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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 В НАРРАТИВАХ  
ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ: ДРЕЙФ ОЗНАЧАЕМОГО*  

Целью статьи является анализ новейших 
черт публичного образа Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., формирующихся в России в 
2000–2010-е гг. Материалом для анализа послужи-
ли российские игровые кино- и телефильмы для 
широкого зрителя, раскрывающие тему этой войны 
в том или ином аспекте. Выбор материала опреде-
лен тем, что именно экранные произведения явля-
ются в современной культуре основными носите-
лями коллективных «образов-воспоминаний» о тех 
или иных исторических событиях, и именно при их 
помощи чаще всего реализуются различные сцена-
рии в области исторической политики и политики 
памяти. Для проведения анализа был использован 
концепт «места памяти» (Пьер Нора) – одно из 
ключевых понятий memory studies, подразумеваю-
щее различные феномены, формирующие иден-
тичность группы. Развивая гипотезу Нора, мы по-
казываем, опираясь на произведенный анализ 
экранного материала, что «место памяти» может 
носить динамичный характер и что такое понима-
ние «мест памяти» в большей степени соответству-
ет видению культуры как трансформирующегося 
текста, который постоянно конструируется заново. 
Это положение влечет за собой пересмотр характе-
ра современной популярной (массовой) культуры и 
ставит вопрос о том, является ли популярная куль-
тура консервативной по своей сути или же она мо-
жет содержать в себе ресурс для (социальных и 
идеологических) изменений? На материале новых 
экранных произведений на тему Великой Отече-

ственной войны мы показываем, как внутри доми-
нирующей картины прошлого появляются контр-
нарративы и вытесняемые в течение долгого вре-
мени значения. Также, статья стремится показать, 
что может представлять собой «фильм о войне» в 
условиях современной медиакультуры. 

Ключевые слова: Ключевые слова: война 
как «место памяти», культурная память, игровой 
кинофильм, фильм о войне, телесериал, Великая 
Отечественная война, постсоветская популярная 
культура, нарратив. 

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–
1945 IN THE NARRATIVES OF POPULAR 

CULTURE: SHIFTING OF REFERENT 

The purpose of the article is to analyze the lat-
est specifics of public image of the Great Patriotic War 
of 1941–1945, formed in Russia in the 2000–2010s. 
We analyze Russian feature films and TV series for a 
wide audience, revealing different topics of this war. 
The choice of material is determined by the fact that it 
is the pieces of cinema and TV screen that are the main 
carriers of collective ‘memory-images’ of the certain 
historical events now, and it is with their help that var-
ious scenarios are most often implemented in the field 
of historical politics and politics memory. For the pur-
pose of such analysis, we used the concept of the ‘site 
of memory’ (Pierre Nora) which is one of the key con-
cepts of contemporary memory studies and which im-
plies various phenomena that form the identity of a 
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group. By developing Pierre Nora’ argument, we try to 
demonstrate that the ‘site of memory’ can be dynamic 
and that such an understanding of ‘sites of memory’ is 
more consistent with the vision of culture as a trans-
forming text that is constantly re-constructed. This 
provision entails a review of the nature of modern 
popular (mass) culture and raises the question of 
whether popular culture is inherently conservative, or 
it can contain a resource for (social and ideological) 
changes? In analyzing new post-Soviet feature films 
and TV series about the Great Patriotic War, we try to

 demonstrate how counter-narratives and meanings 
expelled for a long time appear inside the dominant 
picture of the past. Also, the article seeks to show what 
the ‘war film’ can be in the conditions of the contem-
porary media culture. 

Key words: war as a ‘site of memory’, cultur-
al memory, feature film, war film, TV series, the Great 
Patriotic War, post-Soviet popular culture, narrative. 

* Статья подготовлена по результатам проекта 
«Восточноевропейские исследования в транснаци-
ональной перспективе» при поддержке фонда 
«Гуманитарные исследования» ФГН НИУ «Выс-
шая школа экономики» в 2020 году. 
 
 

лавным юбилеем в прошедшем 
2020-м году стало 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Помимо того, 
что к нему оказался приурочен выход несколь-
ких военных кинопремьер и ряда телесериа-
лов, он стал поводом для своего рода «инвен-
таризации» всей недавно созданной игровой 
кино- и телепродукции для широкого зрителя, 
раскрывающей в том или ином аспекте тему 
войны. Экранные произведения на тему Вели-
кой Отечественной, созданные в советский и 
постсоветский период, несут на себе груз 
предпосылки, согласно которой именно исто-
рический фильм выступает основным носите-
лем коллективных «образов-воспоминаний»1 – 
тех, при помощи которых и реализуются, в 
большинстве случаев, сценарии в области ис-
торической политики и политики памяти2. Как 
                                                             
1 Термин «образ-воспоминание» (Erinnerungsbild) 
ввел Ян Ассман. См.: Assmann, J. (1996). Ägypten: 
Eine Sinngeschichte. München, Wien, 475. 
2 Термин «историческая политика» делает акцент 
на существующих отношениях между политикой и 
историей и описывает феномен в полной мере по-

ранее созданные, так и недавние фильмы как 
будто призваны донести – в очередной раз – 
«единую правду» о войне, ту самую «правду», 
одну для всех, на которую так необходимо 
опереться сегодня тем, кто ищет основания для 
сплоченности общества, уже весьма далекого 
от событий более чем семидесятилетней дав-
ности и разобщенного, однако в то же время и 
«новую» правду, которая была бы еще «прав-
дивее» прежней, как минимум в смысле еще 

                                                                                                       
литический. Такое определение исторической по-
литики дает, в частности, Алексей Миллер. См.: 
Миллер, А. Россия: власть и история // Pro et 
Contra. – 2009. – № 3–4. – C. 10. «Политика памя-
ти» – понятие, родственное «исторической полити-
ке» и описывающее процессы конструирования 
коллективной идентичности при помощи опреде-
ленной трактовки событий прошлого. В отличие от 
«исторической политики», «политика памяти» мо-
жет осуществляться любыми сообществами (в том 
числе, не являющимися политической группой или 
партией), идентифицирующими себя на основании 
самых разных признаков. Подробнее об этом см.: 
Копосов, Н., Память строгого режима: История и 
политика в России. – Москва: НЛО, 2011. 
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большей интенсивности вызываемого ею кол-
лективного переживания.  

Если предположить, вслед за Дюркгей-
мом, что социальная идентичность вырастает 
из коллективно переживаемого аффекта3, то 
попытки актуализировать «старую память о 
старой войне» выглядят вполне адекватными 
цели сплочения общества в настоящем. Другой 
вопрос, как сами средства такой актуализации 
влияют на поставленную цель, какое «сообще-
ние» они неизбежно инкорпорируют в итого-
вый «текст»? Ответы на этот вопрос подразу-
мевают анализ характера современной массо-
вой (популярной) культуры, взятой с точки 
зрения синтеза средств (медиа) и передавае-
мых с их помощью значений. Опыт масштаб-
ной коммеморации о Великой Отечественной 
войне при помощи кино- и телеэкрана (усили-
вающейся в течение последних двух десятиле-
тий и особенно ярко проявляющей себя в юби-
лейные годы) позволяет сделать следующие 
два предположения. Во-первых, здесь мы име-
ем дело с последствиями размывания того, что 
Жан-Франсуа Лиотар назвал «великими нарра-
тивами» (métarécits): они, по наблюдению 
французского философа, уступили место нар-
ративам «локализованным» (petits récits), кото-
рые могут позволить себе сосредоточить вни-
мание на отдельном (единичном) событии4. 
Так, в области массовой культуры становится 

                                                             
3 Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной 
жизни: тотемическая система в Австралии / Эмиль 
Дюркгейм; пер. с франц. В. В. Земсковой; под ред. 
Д. Ю. Куракина. – Москва: Элементарные формы, 
2018. 
4 Lyotard, J.-F. (1984). The Postmodern Condition: A 
Report on Knowledge. Trans. Geoffrey Bennington 
and Brian Massumi. Manchester: Manchester Univer-
sity Press. 

все более трудной задачей «замораживание» 
единого непротиворечивого образа события на 
длительное время: он норовит распасться на 
отдельные, более частные, повествования, 
находящиеся друг с другом в неоднозначных 
(подчас) отношениях, и в еще более сложных 
отношениях находящиеся с более ранней – той 
самой «единой» – версией исторического со-
бытия. Во-вторых, анализ новейшей экранной 
продукции для широкого зрителя (историче-
ских фильмов и сериалов) подводит нас к во-
просу о степени консервативности сегодняш-
ней массовой культуры как таковой. Консерва-
тивна ли массовая культура в принципе (и бла-
годаря этому качеству выступает ли она ста-
бильно лишь как беспрерывная «зона общих 
смыслов») или же в ней есть ресурс для фор-
мирования контр-значений и контр-тенден-
ций? 

Для рассмотрения высказанных пред-
положений воспользуемся концептом «мест 
памяти»5, сформулированным Пьером Нора. 
По его мысли, «место памяти» – это любая 
«точка кристаллизации» коллективных воспо-
минаний, будь то имя собственное, песня, гео-
графическое наименование (например, «Боро-
дино») или что-либо еще. Однако для целей 
настоящей статьи больше подходит понимание 
«мест памяти» как устойчивых, но в то же 
время носящих динамичный характер пунктов 
кристаллизации коллективной идентичности. 
«Места памяти» способны меняться, в зависи-
                                                             
5 Подробнее об этом см.: Nora, P. (1989). Between 
Memory and History: Les lieux de mémoire. Represen-
tations. No. 26, 7–24; Csáky, M. (2002) Gedächtnis, 
Erinnerung and die Konstruktion von Identität. Das 
Beispiel Zentraleuropas. Nation und Nationalismus in 
Europa. Kulturelle Konstruktion von Identität, Frauen-
feld-Stuttgart-Wien, S. 25–49. 
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мости от того, как меняется их восприятие, 
формы присвоения, использования и передачи. 
Так, венский историк культуры Мориц Чаки 
пишет о том, что все места памяти являются 
полифоничными, многозначными, способными 
менять свой облик в зависимости от способов 
их интерпретации и в силу сложности и из-
менчивость контекста. Кроме того, нам пона-
добится ставший известным термин «культур-
ная память», отсылающий к работам Яна Ас-
смана: речь здесь идет об одном из внешних 
измерений памяти6. Это специфическая для 
каждой культуры форма передачи и осовреме-
нивания культурных смыслов: то, что управля-
ет поступками и переживаниями людей в рам-
ках взаимодействия внутри определённого 
общества и подлежит передаче из поколения в 
поколение. Таким образом, культурная память 
– это процедура ритуально оформленного не-
повседневного воспоминания. Из этого опре-
деления Ассмана, на первый взгляд, мало что 
можно извлечь для изучения связей между па-
мятью и массовой (популярной) культурой, 
если массовую культуру рассматривать как 
принадлежащую исключительно миру повсе-
дневности. Однако как минимум две состав-
ляющие культурной памяти могут оправдать 
экстраполяцию этого понятия на сферу массо-
вой культуры: во-первых, сохранение культур-
ной памяти требует существования професси-
ональных носителей (в случае массовой куль-
туры – это всевозможные celebrities, включая 
певцов, актеров, режиссеров, авторов и веду-
щих популярных телепрограмм и др.). Приоб-
щение к культурной памяти специально орга-
                                                             
6Подробнее об этом см.: Assmann, J. (1992). Das 
kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen, München. 

низуется и контролируется этими акторами. И, 
во-вторых, культурная память, рассматривать 
ли ее на примере древних обществ или совре-
менных групп, обосновывает идентичность 
сообщества «здесь и сейчас», утверждая одно-
временно его устойчивое существование в те-
чение длительного периода времени. Наконец, 
понятие культурной памяти оказалось приме-
нимо к области массовой культуры тогда, ко-
гда наметилось сближение значений слов 
«массовая» и «популярная». Это подразумева-
ло, что сфера «популярного» оказалась инте-
грированной в поточное коммерческое произ-
водство образов, идей, сюжетов и смыслов; 
широкое же потребление этого «потока про-
дукции» стало основываться на действии мас-
смедиа. Другими словами, массовая культура 
есть в каком-то смысле популярная культура 
эпохи массмедиа. Что важно – массовая куль-
тура (и в этом ее отличие от культуры попу-
лярной, существовавшей в более ранний пери-
од, до эпохи массмедиа и развитого индустри-
ального производства) охватывает не только 
повседневность, в ней есть место также и эле-
ментам сакрального, то есть неповседневным 
мероприятиям, обрядам и ритуалам (в особен-
ности – коммеморативным). Культурная па-
мять может быть, согласно мысли Ассмана, 
«холодной» и «горячей». Последняя ориенти-
рована на динамику, развитие. Она концентри-
руется на уникальном, неповторимом в исто-
рии, переломных моментах взлёта, упадка, 
становления. «Холодная» опция культурной 
памяти, напротив, призвана сопротивляться 
изменениям и поэтому обращается ко всему 
регулярно повторяющемуся, неизменному, со-
здавая образ прошлого как «вечного настояще-
го». При этом «холодная» разновидность куль-
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турной памяти выполняет консервативную 
функцию поддержания и увековечивания су-
ществующего положения вещей7. В своей же 
«горячей» версии память имеет для общества 
значение ориентирующей силы, которая назы-
вается Ассманом «мифомоторикой». «Горя-
чую» культурную память исследователь назы-
вает мифом, то есть закреплённым и интерио-
ризированным до состояния «обосновываю-
щей истории» прошлым, вне зависимости от 
подлинности или фиктивности этого образа. 
Под мифом здесь подразумевается обращение 
к прошлому, целью которого является пони-
мание настоящего и поиск путей дальнейшего 
развития.  

Специфика конструирования образа войны 
1941–1945: опыт экранных медиа 

Говоря о войне 1941–1945 гг. как о пуб-
личном «месте памяти», в том виде как оно 
формировалось и поддерживалось кино- и те-
лефильмами для массового зрителя в разные 
периоды советской и постсоветской истории, 
нужно сказать, что образ этой войны с трудом 
поддается однозначному описанию. Наиболее 
широкая и отчетливая тенденция здесь – это 
постепенное преобразование «горячей» опции 
культурной памяти в «холодную» (эффект 
«остывания» памяти). Через кинофильмы, со-
зданные в 1940-е годы и в первые два послево-
енных десятилетия, транслировался образ вой-
                                                             
7 Согласно мысли Ассмана, «холодная» память вы-
полняет консервативную функцию поддержания и 
увековечивания существующего порядка вещей, 
при этом акты воспоминания наполнены неуни-
кальным позитивным содержанием. Поэтому ста-
новящиеся и борющиеся за право на существова-
ние нации более склонны актуализировать в своих 
национальных историях «горячую» версию памяти. 

ны как истока новых форм социальной органи-
зации, что способствовало закреплению пред-
ставления о ней как о моменте создания нового 
общества8. Здесь можно усмотреть действие 
«горячей» опции культурной памяти, акценти-
рующей экстраординарные события в истории: 
военный опыт выступал объединяющей силой, 
сплотившей народ и создавший единый непо-
колебимый фронт против фашизма. Война тем 
самым выступала залогом общности народа, 
моментом его основания9. В течение же позд-

                                                             
8 Weiner, A. (2001). Making sense of war. The Second 
World War and the Fate of the Bolshevick Revolution, 
Princeton. 
9 В этом отношении война 1941–1945 годов успеш-
но выдержала конкуренцию с событием Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, кото-
рая должна была стать ключевым моментом в 
формировании советского общества, согласно 
марксистской концепции истории как борьбы клас-
сов. На деле же таким моментом стала именно 
война 1941–1945 годов, хотя советская «политика 
памяти» послевоенных лет и старалась не выделять 
это событие из ряда других (одержанных и пред-
стоящих) побед коммунизма и не концентрировать 
на нем внимание слишком сильно: так, с 1948-го до 
1965-го год 9 мая не был выходным днем, а офици-
альные коммеморативные ритуалы не имели такого 
размаха и значения, как впоследствии (подробнее 
об этом см.: Копосов, Н. Память строгого режима: 
История и политика в России. – М.: НЛО, 2011). 
Можно сказать, что в этот период именно кино 
«работало» на формирование образа войны как 
ключевого момента в формировании нового обще-
ства, возвращая, в частности, в публичный дискурс 
такие понятия, как Родина, (социалистическое) 
отечество, патриотизм. Успеху публичного образа 
войны как «начала» советского общества способ-
ствовали в эти годы две противоположные тенден-
ции в кино. С одной стороны, в кинофильмах за-
креплялся миф о войне как триумфе, состоявшемся 
благодаря мудрому руководству и героизму совет-
ского народа; личный же травматический опыт при 
этом оказался вытеснен из пространства публич-
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несоветского и всего постсоветского периода 
данная война выступала – напротив – успеш-
ным примером «холодной» опции культурной 
памяти, которая призвана сопротивляться из-
менениям и поэтому обращается ко всему ре-
                                                                                                       
ных репрезентаций (возможно, причиной тому бы-
ла не только политика партии, но и желание массо-
вого зрителя забыть кошмар военных лет). Харак-
терным примером «дискурса триумфа» выступает 
кинокартина «Падение Берлина» (1949) М. Чиау-
рели. С другой стороны, в тот же самый период 
намечаются попытки раскрыть тему войны с пози-
ции именно личного опыта. Сначала, в 1940-1950-е 
годы, действует негласный запрет на обращение к 
личному военному опыту в кино, в силу чего новое 
поколение режиссеров, а именно поколение фрон-
товиков, достаточно долго (вплоть до конца 1950-
х гг.) не касалось этой темы. В 1956 году на экран 
вышли «Солдаты» А. Иванова, фильм, которому во 
многом удалось преодолеть существующие идео-
логические установки. Еще одной важной кинокар-
тиной этого времени становится фильм «Летят жу-
равли» М. Калатозова: в нем в центре повествова-
ния вновь оказался отдельный человек, столкнув-
шийся с войной. Запрет помнить преодолевается, и 
личная память о войне выходит на первый план в 
фильмах «Баллада о солдате» Г. Чухрая (1959), 
«Первый день мира» Я. Сегеля (1959), «Мир вхо-
дящему» А. Алова и В. Наумова (1961), «Чистое 
небо» Г. Чухрая (1961), «У твоего порога» 
В. Ордынского (1963) и др. Таким образом, посте-
пенно формируется контр-измерение публичного 
образа войны: эффект «коллективного триумфа» 
дополняется эффектом «коллективной травмы», 
которая, со своей стороны, также способствует ин-
терпретации войны как переломного момента в 
истории, момента, объединившего общество и по-
ложившего начало новой эпохе. Следует заметить, 
что дискурс травмы развивается здесь иначе по 
сравнению с дискурсом триумфа, по другим траек-
ториям, менее навязчиво и помпезно, однако в ре-
зультате именно травма остается тем единствен-
ным «механизмом», снова и снова собирающим 
«воображаемое сообщество» бывших советских 
граждан, разбросанных по давно изменившейся 
политической карте мира.  

гулярно повторяющемуся, неизменному, со-
здавая образ прошлого как «вечного настояще-
го»10. Так, кинофильмы о войне, создаваемые в 
постсоветский период, как будто не открывают 
в ней ничего нового. Война продолжает рас-
сматриваться как грандиозный триумф, до-
стигнутый благодаря героизму советского 
народа. Триумф растворяет в себе и нивелиру-
ет травматический опыт. Все перенесенные 
тяготы и страдания продолжают трактоваться 
как дорога к грядущей Победе11. Этот образ 
войны перестал меняться, и война преврати-
лась в стабильный элемент настоящего. Имен-
но эта – «холодная» – разновидность культур-

                                                             
10Подробнее об этом см.: Assmann, J. (1992). Das 
kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen, München. 
В СССР память о войне 1941–1945 годов начинает 
ощутимо «остывать» с 1970-х годов, когда в сфере 
идеологии центр тяжести был перенесен с будуще-
го на прошлое: идея скорого построения комму-
низма стремительно теряла актуальность и требо-
валось новое обоснование текущих политических 
реалий, которое и было найдено в событии Вели-
кой Отечественной войны. Поэтому именно 1970-е 
часто трактуются как время окончательного 
утверждения в кино официозной версии Великой 
Победы. В конце 1960-х гг. появилась военная эпо-
пея Юрия Озерова «Освобождение» (1968–1971), 
затем «Солдаты свободы» (1977, в четырех частях), 
«Битва за Москву» (1985, четыре серии), «Сталин-
град» (1989), затем «Блокада» (1974, 1977) М. Ер-
шова, двухсерийный кинороман «Победа» (1984) 
Е. Матвеева, разнообразные официальные версии 
партизанской войны. 
11 Эта тенденция в изображении войны на экране 
наметилась уже в 1940-е годы, когда на повестке 
дня стояли задачи военной агитации, однако про-
должилась она и впоследствии. Примером такого 
рода картин, созданных в годы войны, можно 
назвать «Разгром немецко-фашистский войск под 
Москвой» (Л. Варламов, И. Копалин, 1942) и «Ста-
линград» (Л. Варламов). 
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ной памяти о Великой Отечественной войне 
выполняет сейчас в России консервативную 
функцию поддержания существующего поряд-
ка. Однако, начиная с 1990-х годов (а скорее, 
даже с конца 1980-х), на этом фоне актуализи-
руются два обстоятельства, которые волей-
неволей вносят изменения в содержание и ха-
рактер коллективной памяти об этой войне. 
Одно из этих обстоятельств условно можно 
назвать внешним, а другое – внутренним. 

Внешнее обстоятельство состоит в том, 
что российский/постсоветский нарратив памя-
ти оказался постепенно вписан в global memory 
culture12, которая формируется сейчас вокруг 
события Второй Мировой войны. Речь идет об 
эффектах «гомогенизации памяти» – процессе, 
который поставил под вопрос устойчивость 
национальных нарративов памяти в условиях 
глобализированного мира. Одним из таких эф-
фектов является де-контекстуализация истори-
ческого события и превращение его в замкну-
тый на себе самом образ, выступающий своего 
рода инструментом «приручения» прошлого, с 
тем, чтобы, помимо прочего, это прошлое 
смогло стать элементом повседневной культу-
ры в настоящем. Тот факт, что Вторая мировая 
война, благодаря действию массмедиа в миро-
вом масштабе, стала с некоторых пор демон-
стрировать тенденцию превращения в гло-
бальное место памяти13, обусловил типизацию 

                                                             
12 Подробнее об анализе возможности глобальной 
памяти см.: Zwigenberg, R. (2014) Hiroshima: the 
Origins of Global Memory Culture, Cambridge; Levy, 
D., Sznaider, N. (2006). The Holocaust and Memory in 
the Global Age, Philadelphia. 
13 Вопрос о том, насколько событие Второй Миро-
вой войны способно стать глобальным «местом 
памяти», зависит от многих факторов и остается 
открытым. Помимо европейского нарратива памя-

ее экранных репрезентаций и сведение их к 
узнаваемым широкой аудиторией образцам. В 
сфере массового кинематографа это означало, 
в том числе, развитие жанра war film, который 
включил в себя определенный диапазон разно-
видностей кино- и телефильмов о войне (his-
torical drama, biographical, fiction, etc.). В более 
узком смысле исследователи говорят также о 
таком жанре, как World War II combat film, 
охватывающем множество фильмов, посвя-
щенных именно Второй мировой войне14. В 
России развитие данного жанра выражается в 
создании многочисленных военных боевиков, 
полных приключений и сцен сражений (combat 
scenes), зачастую с большим количеством до-
рогостоящих спецэффектов (один из ярких 
примеров здесь – фильм «Сталинград», 2013, 
реж. Ф. Бондарчук). Канон в изображении 
войны, утвердившийся в СССР в 1970-е годы, 
оказался воспроизведен на киноэкране в 2000-
2010-е, с добавлением элементов современного 
типового World War II combat film и условно-
стями global memory culture.  

Внутреннее же (хотя и менее заметное) 
обстоятельство заключается в действии ком-
муникативной памяти – еще одного понятия, 
разработанного Яном Ассманом15. Коммуни-
                                                                                                       
ти, центром которого выступает Холокост, воз-
можны также другие: например, память о войне, 
сконцентрированная вокруг трагедии Хиросимы.  
14 Вторая Мировая война – самый востребованный 
сюжет в фильмах, относимых к жанру war film, в 
рамках которого исследователи даже усмотрели 
особую его разновидность – World War II combat 
film. Подробнее об анализе жанра см.: Basinger, J. 
(2003). World War II Combat Film: The Anatomy of a 
Genre, Wesleyan University Press. 
15 См.: Assmann, J. (1992) Das kulturelle Gedächtnis. 
Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München. 
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кативная память, существующая наряду, а ча-
ще в противопоставлении памяти культурной, 
функционирует в горизонте «жизненного ми-
ра», который может быть охвачен собствен-
ным опытом индивида и услышанными им 
рассказами. Временной диапазон коммуника-
тивной памяти, таким образом, составляет во-
семьдесят-сто лет с того момента, как произо-
шло значимое для сообщества событие. Ком-
муникативная память опирается на непосред-
ственное социальное взаимодействие (в то 
время как культурная память предполагает 
устойчивые объективации). Заметим, что пе-
риод коммуникативной памяти в отношении 
Великой Отечественной войны в настоящее 
время завершается. Уходят ее последние 
участники и свидетели. Это одна из причин, в 
силу которых все последние годы растет инте-
рес к проблеме войны как личного опыта, су-
дить о котором можно на основании индиви-
дуальных, личных воспоминаний. Более того, 
именно эта война чаще всего становилась ма-
териалом для попыток реконструировать лич-
ный опыт человека на войне, с привлечением 
возможностей различных медиа, в том числе и 
в рамках кинопродукции для массового зрите-
ля, что нехарактерно для медиатизации всех 
других военных кампаний, проводимых в до-
советский, советский и постсоветский период. 
Уникальность формирования памяти вокруг 
события войны 1941–1945 годов заключается в 
том, что, как пишет Н. Копосов, «опыт войны 
был действительно массовым опытом, и, хотя 
он давно и многократно опосредован множе-
ством коммуникативных систем, граждане 
привыкли воспринимать его как личный (или 
семейный) опыт. Идея о связи национальной 
истории с судьбой каждого россиянина здесь 

выступает, как нигде, наглядно»16. Актуализа-
ция функций коммуникативной памяти приво-
дит к парадоксальной ситуации: именно попу-
лярный дискурс о войне начинает допускать и 
даже активно включать в себя такие «запре-
щенные» в официальных нарративах темы, как 
коллаборационизм, дезертирство, массовая па-
ника в первые месяцы войны, роль СМЕРШ, 
интриги в армии, аресты, допросы и пытки со-
ветских военнослужащих в НКВД, штрафбат, 
преступления Сталина и других военачальни-
ков, ложь официальных органов печати и ра-
дио о ходе боев и потерях с обеих сторон, тра-
гические судьбы инвалидов, женщин-
ветеранов и советских военнопленных. На 
первый взгляд, одной из причин такого поло-
жения дел выступает исчерпанность для мас-
совой культуры традиционного канона в изоб-
ражении войны и потребность сценаристов и 
режиссеров обращаться, не меняя общего при-
вычного победного пафоса военных кинолент 
советского периода, к не заезженным еще в 
массмедиа нюансам и сюжетам этой войны, 
источником которых активно выступает в по-
следние годы именно сфера коммуникативной 
памяти (личный и семейный опыт, передавае-
мый в различных, как правило – не экранных, 
формах, включая устные рассказы, литературу, 
публицистику, мемуары, опубликованные 
письма, дневники и т.п.17). Более глубокий 

                                                             
16 Копосов, Н. Память строгого режима: История и 
политика в России. – М.: Новое литературное обо-
зрение, 2011. – С. 163. 
17 Здесь имеются в виду возможности конструиро-
вания памяти «снизу вверх»: от частного к общему, 
от единичного воспоминания к некой total story. 
При этом в центре внимания оказываются отноше-
ния между памятью доминирующей (то есть уста-
новленной господствующим социально-полити-
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анализ позволяет также выявить, помимо соб-
ственно российской специфики формирования 
коллективной памяти о войне, также и основ-
ные направления трансформации современной 
массовой культуры как таковой. Рассмотрим 
несколько примеров, иллюстрирующих обе 
описанные выше (как правило, сосуществую-
щие, а иногда находящиеся в противоречии) 
тенденции. 

Фильм о Великой Отечественной войне в 
жанре World War II combat film 

В рамки первой тенденции укладывает-
ся большое число игровых кино- и телефиль-
мов о Великой Отечественной войне, создан-
ных в России в 2000-2010-е годы. Это, во-
первых, военные боевики: «На безымянной вы-
соте» (сериал, В.Никифоров, 2004), «Ни шагу 
назад» (В. Воробьев, 2007), «Сильнее огня» 
(сериал, В. Воробьев, 2007), «Днепровский ру-
беж» (Д. Скворцов, 2009), «Снайпер: Оружие 
возмездия» (А. Ефремов, 2009), «Брестская 
крепость» (А. Котт, 2010), «Последний бой» 
(сериал, И. Шурховецкий, 2012), «Три дня 
лейтенанта Кравцова» (сериал, А. Даруга, 
2012), «Цель вижу» (Е. Сокуров, 2013), и дру-
гие. Во-вторых, это длинный ряд фильмов, ко-
                                                                                                       
ческим порядком) и памятью локальных групп. 
Для объяснения такого рода процессов Группой по 
изучению популярной памяти (Popular Memory 
Group) Бирмингемского Центра современных куль-
турных исследований (Centre for Contemporary 
Cultural Studies in Birmingham) был разработан 
концепт «популярной памяти», при помощи кото-
рого исследователи пытались анализировать 
«частное» и «локальное» в процессе запомина-
ния/забвения. «Популярное» (popular) в данном 
случае приближается по своему значению к 
«народному», то есть памяти «снизу» (‘bottom-up 
memory’). 

торый повествует о различных, связанных с 
войной, приключениях детективного характе-
ра (военные детективы, фильмы о военных 
разведчиках, следователях и работниках спец-
служб, занятых, как правило, разоблачением 
шпионов и диверсантов). В данную категорию, 
входят, например, такие фильмы, как «В авгу-
сте 44-го…» (М. Пташук, 2001), «Звезда» 
(Н. Лебедев, 2002), «Хроника “Ада”» (М. Шев-
чук, 2006), «Апостол» (сериал, Ю. Мороз, 
Н. Лебедев, Г. Сидоров, 2008), «Касым» (сери-
ал, Л. Белозорович, 2013), сериалы «Дивер-
сант» (2004), фильм «Неслужебное задание» 
(2004, реж. В. Воробьев), сериалы «Диверсант. 
Конец войны» (2007) и «Диверсант. Крым» 
(2020), а также «Снег и пепел» (сериал, 
А. Кириенко, 2015), «Задания особой важно-
сти. Операция “Невидимка”» (сериал, 
П. Амелин, 2014), и прочие. В одних фильмах 
действие происходит главным образом на 
фронте либо в тылу врага; в других, таких как 
«МУР» (сериал, Э. Ишмухамедов, 2012), 
«Убить Сталина» (сериал, С. Гинзбург, 2013), 
действие разворачивается в советском тылу. 
Как отмечает А. Талавер, сюжеты фильмов та-
кого рода «представляют собой action plot […], 
главная интрига которых заключается в том, 
удастся ли команде справиться с поставлен-
ными задачами, а изменения происходят не в 
характере или их образе мыслей, но только их 
судьбе»18. Образы персонажей однозначны; 
оппозиции «свой – чужой» соответствует оп-
                                                             
18 Талавер, А. Память о Великой Отечественной 
войне в постсоветском кинематографе. Этапы 
осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м), 
препринт Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Серия 
WP20 «Философия и исследования культуры»). – 
М., 2013. – С. 27. 
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позиция «хороший – плохой». Фильмы такого 
рода, со сражениями, опасными приключения-
ми, статичными персонажами-героями и вой-
ной, показанной с точки зрения выполнения 
стратегических задач, являются типичным 
примером развлекательной версии официаль-
ной советской традиции, испытавшей на себе 
влияние современного war film и иногда вби-
рающей себя мотивы, табуированные в совет-
ской парадигме изображения войны (эти моти-
вы, по замечанию А. Талавер, призваны не-
сколько усложнить биографию героев или из-
менить расстановку «свой – чужой»).  

Еще одна группа фильмов развивает 
тему сражений и военных приключений в сто-
рону фантастики и даже фантасмагории 
(здесь нельзя не отметить, что высокий про-
цент фантазии и вымысла в принципе присущ 
кинокартинам и сериалам о войне, снятым за 
последние два десятилетия19). Отдельную под-

                                                             
19 В одной из рецензий на сериал «Диверсант» 
(2003) говорилось следующее: «Отдельные детали 
в «Диверсанте» и вовсе вызывают иронию. Напри-
мер, хорошо одетые, ухоженные партизаны, судя 
по картинке, явно находящиеся на регулярном пи-
тании с обустроенным бытом в Крымских горах. И 
уж конечно, дивишься тому, как русские парни-
разведчики на немецкой самоходке врываются на 
территорию хорошо охраняемого фашистского ла-
геря и запросто втроем (!) раскидывают несколько 
сотен немецких солдат, да еще и угоняют враже-
ский самолет, уводя при этом из-под носа врага 
особо важного советского ученого. Немцы, конеч-
но, пытаются сбить самолет из зенитки, но им это, 
понятное дело, не удается, а один из наших доб-
лестных разведчиков с набравшего приличную вы-
соту самолета целится из оружия, напоминающего 
огнемет, в лежащий на земле фугас и, конечно же, 
попадает в него». Газета «Коммерсантъ». 
21.11.2007. № 214. – С. 6. Подробнее: 
http://www.kommersant.ru/doc/827654 

группу составляют фильмы, по сюжету кото-
рых наши современники переносятся в про-
шлое, оказываясь в гуще военных событий 
(вероятно, можно даже выделить такой жанр, 
как военно-историческая фантастика). Прием 
перемещения во времени применяется, в част-
ности, в фильме-дилогии «Мы из будущего» 
(2008, 2010, А. Милюков): группа молодых 
людей из 2000-х годов перемещается на поля 
боев Великой Отечественной войны. Этому 
предшествует осквернение ими мест памяти о 
войне, которые наделены в фильме мистиче-
ским ореолом и таинственной силой (герои 
фильма – «черные» копатели, то есть занима-
ются раскопками в местах боевых действий с 
коммерческой целью). Герои попадают в 1942 
год, где им приходится принять участие в бое-
вых действиях. Главная цель фильма – демон-
страция величия и значимости военного про-
шлого, на фоне которого отчетливо виден кон-
траст между советскими солдатами и совре-
менной молодежью: кадры отважно рвущихся 
в бой и падающих замертво солдат чередуются 
с кадрами напуганной и прячущейся в окопах 
компании из будущего. Эта разница заставляет 
молодых людей задуматься и пересмотреть 
свои взгляды на жизнь20. Телевизионный 
                                                             
20 Исследовательница А. Талавер так описывает 
преемственность данного фильма по отношению к 
советским традициям изображения войны: « […] 
Подчеркнуто схематичны образы героев: обворо-
жительная санитарка, отважно вытаскивающая ра-
неных с поля боя; добрый старшина, который при-
крывает своих солдат; мужественные офицеры и 
т.д. Сходство достигается даже на иконографиче-
ском уровне: события прошлого выделены более 
тусклым цветом, отсылающим к цветам советском 
пленки «Свема» или советского телевидения, заим-
ствовавшего французскую систему цветораспреде-
ления SECAM. Призыв к атаке иконографически 
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фильм «Туман» (2010, реж. И. Шурховецкий, 
А. Аксененко) повествует о том, как несколько 
солдат российской армии попадают в 1941 год. 
В живых остается лишь один из них, и ему 
удается вернуться в наше время, в котором его 
погибшие на бою сослуживцы также оказыва-
ются невредимыми. После всего, через что им 
пришлось пройти на войне, все герои внутрен-
не изменились и стали с большим уважением и 
пониманием относится к ветеранам и их по-
двигу. В телефильме «Туман 2» (2012, реж. 
И. Шурховецкий) те же герои совершают еще 
одно путешествие во времени, на этот раз ока-
завшись во вражеском тылу. Фильм 2018 года 
«Рубеж» (реж. Д. Тюрин) – фантастическая 
приключенческая военно-историческая драма, 
в которой современный бизнесмен оказывается 
на так называемом «Невском пятачке», 
плацдарме на берегу Невы, где проходили бои 
за Ленинград. К другому направлению фанта-
стических военно-исторических фильмов 
можно отнести работы Н. Михалкова «Утом-
ленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и 
«Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011). В 
них центром повествования выступает герой, 
обладающий необыкновенными способностя-
ми. Обе картины являются продолжением 
                                                                                                       
напоминает советский плакат военных лет и из-
вестную фотографию «Комбат» М. Альперта – 
один из самых тиражированных образов Великой 
Отечественной войны. А санитарка Нина – копия 
девушки с плаката «Слава боевым подругам», од-
нако в значительно более короткой юбке […]». 
См.: А. Талавер, Память о Великой Отечествен-
ной войне в постсоветском кинематографе. Эта-
пы осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м), 
препринт Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (Серия 
WP20 «Философия и исследования культуры»). – 
М., 2013. – С. 29. 

фильма «Утомленные солнцем» (1994), один 
из главных героев которого, легендарный 
комдив Котов (в исполнении Никиты Михал-
кова), в финале оказывается арестован, поме-
щен в лагерь и расстрелян (действие происхо-
дит в 1936–1937 годах). В фильме «Утомлен-
ные солнцем 2: Предстояние» (2010) Котов, 
однако, оказывается жив и приобретает даже 
черты супергероя из американских боевиков. 
Одновременно он несет в себе следы киборга 
(у него стальная перчатка на левой руке с вы-
движными лезвиями – результат лагерной 
жизни), он бессмертен и отличается сверхче-
ловеческой силой (поднимает танк, спасая ра-
неного солдата). Выпавшие на его долю испы-
тания кажутся все более невероятными, а 
немцы обретают черты суперзлодеев, репре-
зентирующих абсолютное зло (испражняются 
на советских солдат с самолета, бомбят ко-
рабль «Красного креста» и т.д.). В фильме 
«Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011) 
Сталин приказывает Котову провести слож-
нейшую и практически обреченную на провал 
операцию: повести в лобовую атаку на кре-
пость «Цитадель» штрафной батальон, для то-
го чтобы оборонявшиеся истратили на них бо-
езапас. Это дало бы возможность провести за-
тем штурм крепости с минимальными потеря-
ми среди солдат. Прибывшим в окопы штраф-
никам раздают черенки от лопат. Отступление 
исключено – сзади расположился заградотряд. 
Котов должен отдать приказ о наступлении, 
однако он сам спускается в окопы и, взяв че-
ренок, первым медленно направляется к «Ци-
тадели». Остальные следуют за ним. Немецкий 
пулемётчик целится в Котова, но, из-за не-
осторожности, погибает от выстрела советско-
го снайпера. Падение трупа немецкого солдата 
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случайно вызывает в «Цитадели» пожар, 
вследствие которого та взрывается21. Другая 
такого рода картина, своего рода телевизион-
ный нео-примитив22, – это сериал «Застава 
Жилина» (2008, реж. В. Пичул). Фигура супер-
героя в ней выстроена (непроизвольно) гро-
тескным путем. Приведем лишь мнение одного 
из зрителей, оставившего комментарий на сай-
те kino-teatr.ru: «… этот очкарик попал на за-
ставу. Началась война – попал в плен. Легко 
бежал из плена. Легко завербовался в Герман-
скую армию. Легко перешёл линию фронта. 
Посидел на "облегчённом" режиме и так же 
легко отделался от СМЕРШа и НКВД! Просто 
– суперсчастливчик! Да ещё, за всё за это, вме-
сто стенки, или долгих лет лагерей – поехал в 
отпуск! Жилин – первый русский секретный 
Терминатор!»23. Повествование не содержит 
элементов сверхъестественного, однако сте-
пень вымышленности и условности происхо-

                                                             
21 Кинокритик Михаил Трофименков писал так: 
«Идея оживить героев, над гибелью которых пла-
кали зрители первых «Утомленных солнцем», была 
странновата. Но теперь исчезли претензии и к ней. 
Когда во главе 15 тыс. штафирок [слово «штафир-
ка» в старом военном жаргоне служило презри-
тельным названием мелкого штатского человека – 
В. В.], вооруженных черенками от лопат, Котов – а 
за ним и все командование – идет по воде аки по-
суху, да под блатную гармошку на штурм цитаде-
ли, а она эффектно взрывается на их глазах, пони-
маешь: никакого противоречия между частями 
трилогии нет. Героев действительно убили в 1937 
году, а все последующее – их предсмертный бред». 
Газета «Коммерсантъ». 05.05.2011, №79. – С. 11. 
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1634438 
22 Относительно новое явление постсоветской 
экранной культуры, требующее проведения от-
дельного исследования. 
23 Кино-Театр.Ру URL: https://www.kino-
teatr.ru/kino/movie/ros/14603/forum/f2/ 

дящего на экране настолько высока, что сериал 
можно смело отнести к разновидности экран-
ной фантастики на военную тему. 

Еще один характерный фильм направ-
ления военно-исторической фантастики – «Бе-
лый тигр» (реж. К. Шахназаров, 2012). По его 
сюжету, чудом выживший после 90% ожога 
танкист Найденов теряет память, но обретает 
способность слышать танки и, самое важное, 
готовность побороть мифическое оружие фа-
шистской Германии – адский танк «Белый 
тигр». Для этого ему дают лучшую команду и 
конструируют специальный супертанк, после 
чего все действия фильма состоят в противо-
стоянии этих двух супермашин. В самом глав-
ном герое также есть что-то от человека-
машины: его лицо не выражает никаких эмо-
ций, внутренний мир совершенно закрыт, он 
не интересуется тем, есть ли у него семья, не 
ест, не спит, почти не разговаривает, а только 
сражается и молится богу танков. В фильмах 
такого рода война приобретает совершенно 
фантастические черты и превращается в абсо-
лютно параллельную зрителю реальность, 
напоминающую реальность компьютерной иг-
ры, полную необыкновенных героев, причуд-
ливых событий (часто становящихся предме-
том яростной критики со стороны не только 
историков, но и обычных зрителей, задетых 
немыслимой степенью искажения историче-
ских фактов) и диковинной техники. Нужно 
заметить, что супермашина как таковая (в том 
числе, в статусе секретного оружия) все чаще 
становится важнейшим «персонажем» в игро-
вых кино- и телефильмах на тему Великой 
Отечественной войны, и часто именно вокруг 
нее выстраивается фантазийный сюжет (это 
может быть супертанк, супер-миномёт, супер-
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бронепоезд, супер-истребитель, и т.п.). Это 
позволяет выделить данную категорию филь-
мов в отдельное направлений жанра военно-
исторической фантастики. 

Наконец, в наиболее, вероятно, чистом 
виде жанр World War II Combat Film представ-
лен кинокартиной «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (2016) А. Шальопы и К. Дружинина, 
посвященной бойцам 316-й стрелковой диви-
зии под командованием генерала И. В. Пан-
филова, которые держали оборону у разъезда 
Дубосеково и в ноябре 1941 года отражали 
атаки немецких танков, прорывавшихся к 
Москве. В фильме нет ни контр-советских мо-
тивов, ни советских штампов – хотя, в то же 
время, он по некоторым немногочисленным 
признакам отсылает к образу войны, создан-
ному позднесоветским кинематографом 
(например, национальный состав бойцов, сре-
ди которых есть украинец и казах, а также от-
дельные сцены боя, как бы «вырастающие» из 
визуальных образцов кинокартины «Они сра-
жались за Родину»). Между «советским» и ак-
тивно формирующимся «контр-советским» (о 
нем речь пойдет ниже) нарративами о войне 
фильм занимает нейтральную позицию (даже 
политрук в картине нейтрален, лишен как вы-
раженно позитивных, так и негативных черт – 
редкость для сегодняшней кино- и телепро-
дукции на военную тему). По качеству проде-
ланной кинематографистами работы это одна 
из лучших постсоветских кинокартин на тему 
войны, получившая, тем не менее, значитель-
ную порцию критики со стороны журналистов 
– из-за отсутствия в нем политики, мелодрамы, 
психологизма, а также из-за драматургической 
статики, поскольку все персонажи – лишь за-
мечательные воины, лишенные судьбы, вос-

поминаний, характера и внутренних противо-
речий24. Фильм, действительно, при всей вы-
веренности исторических деталей, представля-
ет собой рафинированный, замкнутый в себе, 
как бы над-временной и над-исторический ба-
тальный нарратив, в котором нет «партии», 
«Сталина», «советской власти» и «коммуниз-
ма» (равно как нет и контрастирующих по 
смыслу явлений – и вообще нет, по сути, ника-
кой идеологической конкретики), а есть «бра-
тья», «русские» (как объединяющее наимено-
вание для представителей всех национально-
стей), «Родина». Характерные слова в фильме 
произносит командир батальона майор Решет-
ников, вдохновляя и напутствуя красноармей-
цев перед сражением: «Братья, история знает 
немало доблестных воинов. Но никто из них не 
был удостоен такой великой судьбы. Сегодня 
за нами не только Москва, не только вся наша 
необъятная Родина. Сегодня, затаив дыхание, 
на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на 
этих рубежах, мы встаем на его защиту! Будем 
достойны этой чести». Великие воины, встаю-
щие на защиту мира – именно в этом семанти-
ческий посыл фильма, позволяющий и впрямь 
показать происходящую войну как войну ми-
ровую. Тем самым, анализируемый фильм 
(единственный из числа созданных в постсо-
ветский период) выходит далеко за рамки 
фильма о Великой Отечественной войне 1941–
1945 и ее сюжетов и становится в полном 

                                                             
24 Подробнее см.: Милюкова, Л. Миф и реальность. 
КиноПресса. Сайт гильдии киноведов и кинокри-
тиков. kinopressa.ru, 18 ноября 2016, URL: 
http://kinopressa.ru/4466; Рузаев, Д. Все умерли. 
Лента.ру, 25 ноября 2016, URL: 
https://lenta.ru/articles/2016/11/25/kino25112016/ 
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смысле World War II combat film (этому спо-
собствует и его эпический музыкальный фон). 

Новая правда о старой войне:  
‘bottom-up memory’ 

Ко второй тенденции можно отнести 
фильмы, в более прямом смысле «антисовет-
ские» по содержанию, то есть репрезентирую-
щие сюжеты и темы, которым не находилось 
раньше места в сфере массовой культуры. 
Один из ранних примеров – сериал 
«Штрафбат» (В. Досталь, Н. Досталь, 2004), 
рассказывающий о трагической судьбе одного 
из штрафных батальонов Красной Армии во 
время Великой Отечественной войны. Сериал 
был одним из популярнейших телепроектов 
2004 года и собрал в финале почти 50% доли 
аудитории в стране, у экрана был почти каж-
дый пятый. И одновременно это был один из 
самых скандальных сериалов своего времени: 
многочисленные критики писали, что 
«Штрафбат» – это политический и идеологи-
ческий заказ, цель которого – вдолбить в голо-
вы современной молодежи, что Победу ковали 
не героические маршалы и рядовые, а уголов-
ники, и тем самым если не умалить, то опреде-
ленным образом принизить ее значение в гла-
зах нынешнего поколения25. О том, что с этой 
Победой не все в порядке, повествуют и дру-
гие фильмы. Так, по сюжету четырехсерийного 
фильма «Последний бой майора Пугачева» 
(В. Фатьянов, 2010, по мотивам произведений 
                                                             
25 Еленский, О. Какую «правду» ищут 
«Штрафбат» и «Курсанты». Независимая газета, 
4 февраля 2005. Подробнее: URL:  
http://nvo.ng.ru/concepts/2005-02-04/1_gareev.html; 
2004-2014: что поменялось на российском телеви-
дении. Slon.ru (5 февраля 2015). Подробнее: 
http://slon.ru/specials/russian-tv-2004-2014/ 

Варлама Шаламова), боевой офицер Иван Пу-
гачев получает в 1944 году тяжелое ранение и 
попадает в плен. В лагерь военнопленных при-
езжает генерал Власов и агитирует новых сол-
дат в РОА, но Пугачев остается верен присяге. 
Далее начинается стремительное советское 
наступление, пленных не успевают эвакуиро-
вать из лагеря, и скоро их всех должны рас-
стрелять. Пугачев вместе с товарищами реша-
ется на побег. Им удается добраться до своих, 
но вместо возвращения на фронт Пугачева и 
его друзей ожидают допросы, клеймо «врага 
народа» и двадцать пять лет колымских лаге-
рей. Пугачев не опускает руки от этой неспра-
ведливости, он находит способ организовать 
новый побег. Но уйти у беглецов нет шансов: 
против них брошены все местные войска МГБ. 
Тем не менее, они умирают свободными. В 
фильме «Благословите женщину» (С. Говору-
хин, 2003), «антисоветском» и даже «антиста-
линском» по своей направленности, действие 
начинается в 1935 году. В центре сюжета – 
любовь военнослужащего Александра Лариче-
ва и его жены Веры (поэтому жанр фильма ча-
сто определяют как мелодраму). Взаимоотно-
шения героев развиваются на фоне репрессий в 
вооруженных силах, советско-финской войны 
1939–1940-х годов (сознательно подвергнутой 
забвению и не допускаемой в пространство 
массовой культуры в СССР), военных пре-
ступлений и карьеризма в Красной армии. Два 
дня, проведенных в немецком плену, стоили 
Ларичеву карьеры. В фильме есть эпизод са-
моубийства командира дивизии: открыв в 
частной беседе глаза Ларичеву на истинное 
положение дел в армии (многочисленные до-
носы и аресты в рядах командного состава), 
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комдив возвращается к себе и стреляется26. В 
другой части фильма вышедший уже на пен-
сию Ларичев демонстрирует приподнято 
озлобленное настроение в день смерти Стали-
на: он не разделяет всенародной скорби по во-
ждю. На укор жены («… ты же воевал за не-
го?) он раздраженно бросает – «НЕ ЗА НЕГО я 
воевал!!! Я воевал за Родину… и за тебя». 
Данный фильм – один из тех, которые показы-
вают начало войны не как «гром среди ясного 
неба», ознаменовавший конец мирной и счаст-
ливой жизни, а как новый кошмар, наряду с 
кошмаром «мирной советской жизни» 1930-х. 
Как отмечает исследовательница Д. Хапаева, 
«Великая Отечественная война ‘”рационализи-
ровала” ожидание трагедии как части повсе-
дневности… Это травма ГУЛАГа как синони-
ма советской системы. Травма, которую миф о 
войне должен был скрыть»27. Многочисленные 
усилия советской политики памяти были 
направлены на то, чтобы публичный образ 
войны заглушил упомянутый «ужас», проис-
ходивший до нее: репрессии 1930-х превра-
щаются в спокойную жизнь, внезапно разру-

                                                             
26 Эпизоды с самоубийствами советских военно-
служащих в 1930–1940-е годы не редкость в игро-
вом кино. Не всегда самоубийство происходит по 
причине предстоящих арестов; так, в фильме «По-
следний бронепоезд» (З. Ройзман, 2006) раненый и 
находящийся в шоке майор Щерба стреляется, не 
выдержав контраста между только что пережитым 
разгромом эшелона, в котором он чудом уцелел, и 
ложью газеты «Правда», которую незадолго до 
этого он читал вслух в поезде (при этом на стене в 
купе висел портрет Сталина). Майор сводит счеты 
с жизнью, механически повторяя газетные строки: 
«… Красная армия … атакует, … выкорчевывая 
врага штыком и гранатой….». 
27 Хапаева, Д. Готическое общество: Морфология 
кошмара. – М.: НЛО, 2007. – С. 85. 

шенную вторжением фашистской Германии. 
Роль публичного образа войны Д. Хапаева 
определяет как «заградительный миф», при-
званный «утопить в войне все страдания и 
ужасы мирного советского времени»28. В со-
временных же игровых фильмах для массового 
зрителя «заградительный миф» все чаще ока-
зывается сознательно разрушенным. Так, сня-
тый в значительно более фантазийном, легко-
мысленном и приключенческом ключе четы-
рехсерийный телефильм «Последний бронепо-
езд» (реж. З. Ройзман, 2006) развивает схожую 
тему: репрессии в рядах вооруженных сил в 
конце 1930-х и дальнейшие судьбы арестован-
ных и осужденных командиров. Генерал-
майора Михаила Романова в ходе сталинских 
«чисток» арестовывают по доносу сослуживца, 
допрашивают с применением пыток и отправ-
ляют в лагеря (его подводит выявленное дво-
рянское происхождение). В самом начале вой-
ны его вместе с другими заключенными в со-
ставе подкрепления отправляют на фронт в 
Беларусь, в стрелковый корпус. Корпус оказы-
вается в окружении. На помощь советским ча-
стям, попавшим в окружение, выходит мощ-
ный суперсовременный бронепоезд. Но броне-
поезд захвачен немцами, и бывшему заклю-
ченному Романову приходится брать командо-
вание на себя и идти на смертельный риск, 
чтобы отбить бронепоезд и противостоять 
немецкому диверсанту, который уже собрал 
большой отряд для его уничтожения.  

Перечисленные выше фильмы пред-
ставляют интерес не столько с точки зрения их 
богатой фабулы, сколько с точки зрения спо-
собности массовой культуры «смешивать 

                                                             
28 Там же. 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_6 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Виктория Олеговна ВАСИЛЬЕВА / Victoria O. VASILEVA	
|	Великая	Отечественная	война	1941–1945	в	нарративах	популярной	культуры:	дрейф	
означаемого	/	The	Great	Patriotic	War	of	1941–1945	in	the	Narratives	of	Popular	Culture:	Shift-
ing	of	Referent	|	

21 

смыслы» и изготавливать гибриды, состоящие 
из компонентов совершенно разных коммемо-
ративных пластов. «Последний бронепоезд» 
сводит вместе дезертиров, бывших заключен-
ных (среди которых бывший генерал-майор 
Красной армии, а ныне рядовой Михаил Рома-
нов), гражданских лиц, случайно оказавшихся 
в зоне боевых действий, новобранцев, немец-
кого диверсанта, а также пожилого машиниста 
поезда Фадеева, служившего некогда, как вы-
ясняется, подпоручиком в армии Деникина. 
Между Романовым и Фадеевым – персонажа-
ми, одинаково пострадавшими от советской 
власти, хоть и принадлежащими к разным по-
колениям, – завязывается разговор, и Фадеев 
предлагает Романову бежать. На что Романов 
отвечает – «Ты, Фадеев, главного не понял. 
Некуда бежать. Некуда». Здесь, как и в фильме 
«Благословите женщину», можно заметить по-
пытку представить войну вне контекста совет-
ской истории и выстроить ее преемственность 
по отношению к войне Гражданской и дорево-
люционному прошлому. Дело здесь не только 
в том, что положительные герои фильмов ча-
сто находятся во внутренней оппозиции по от-
ношению к советской власти (и некоторые из 
них имеют непролетарское происхождение). 
Скорее, дело в том, что эти герои по каким-то 
причинам продолжают защищать Россию (хоть 
и советскую). На практике они это делают по-
тому, что им больше некуда деваться (Рома-
нов), или потому, что чувствуют потребность 
защитить свое внутреннее ощущение Родины и 
свою семью (Ларичев). Как отмечает А. Та-
лавер, этот феномен становится заметен в кино 
в 1990-е годы, для которых характерна нега-
тивная самоидентификация россиян по отно-
шению к Советскому Союзу и, напротив, по-

ложительное самоопределение через отноше-
ние к земле, России. Исследовательница при-
водит в качестве примера фильм 1995 года «Я 
– русский солдат», по мотивам романа Б. Ва-
сильева «В списках не значился» (реж. А. Ма-
люков). Фильм посвящен подвигу обороны 
Брестской крепости. «Русский солдат» стано-
вится знаком, позволяющим вписать Великую 
Отечественную войну в многовековую исто-
рию русской земли, сделать ее частью истории 
вообще, «через которую, почти не меняясь, 
шел русский человек»29. Б. Дубин писал об 
этом так: «… основой обновленной символи-
ческой идентификации россиян стали прежде 
всего символы коллективной принадлежности 
к целому – причастности к национальному со-
обществу. Причем главное место среди них 
заняли именно те, которые, во-первых, отсы-
лают к воображаемому общему прошлому 
коллективных испытаний и побед (Отече-
ственная война), а во-вторых, подчеркивают 
качества социальной пассивности («терпение», 
готовность к жертвам) и культурной прими-
тивности («простота»)30.  
                                                             
29 Талавер, А. Память о Великой Отечественной 
войне в постсоветском кинематографе. Этапы 
осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м), пре-
принт Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (Серия WP20 
«Философия и исследования культуры»). – М., 
2013. – С. 42. 
30 Дубин, Б. Анналы повторения. Популярный ис-
торико-патриотический роман 90-х годов, 
«ИHDЕКС/Досье на цензуру», № 14, 2001. Цит. по: 
Талавер, А. Память о Великой Отечественной 
войне в постсоветском кинематографе. Этапы 
осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м), пре-
принт Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (Серия WP20 
«Философия и исследования культуры»). – М., 
2013. – С. 42. 
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Рис. 1 Постер к фильму «Ржев» (2019) реж. И. Ко-
пылов. 

 
В этом отношении специального вни-

мания заслуживает еще одна картина: фильм 
«Ржев» (2019) режиссера Игоря Копылова, те-
левизионная премьера которого состоялась 8 
мая 2020 года на телеканале «Россия-1». 
Фильм обращается к одному из эпизодов 
Ржевской битвы – масштабного военного пре-
ступления, вокруг которого было организовано 
многолетнее забвение как в советской, так и в 
постсоветской историографии31. Лента стала, 
                                                             
31 «Мы залили их реками крови и завалили горами 
трупов» – именно так высказался о «Ржевской мя-
сорубке» участник войны и писатель В. П. Астафь-
ев, чья фраза стала впоследствии знаменитой. До 
последнего времени в исторической литературе не 

фактически, первым опытом раскрытия данной 
темы средствами кино (не считая малоизвест-
ной советской картины 1980 года «Корпус ге-
нерала Шубникова» и одной из серий доку-
ментального цикла «Великая война», выпуск 
которого был приурочен к 65-летию Победы). 
Как написал один из критиков, «… фильм со-
брал практически все штампы – здесь вам и 
пьющий командир, отдающий жестокие прика-
зы, и глупый политрук, не обладающий ника-
ким авторитетом, и герой-уголовник, и жесто-
кий особист, и враг советской власти, воюю-
щий «не за нее, а за Россию»32. Действительно, 
на фоне всех недавно выпущенных картин, 
именно «Ржев» можно считать квинтэссенцией 
контр-советского нарратива, развивающего 
семантическую линию «победы вопреки» дей-
ствиям советской власти и советских воена-
чальников (победил, опять же, русский чело-
век, с Божьей помощью). И он же в наиболее 
явной форме заявляет о намерении рассказать 
«новую правде о старой войне»: официальный 
постер фильма даже содержит фразу «честно о 
засекреченной битве» (рис. 1). Интересно, что 
данная лента, вошедшая в список лучших 

                                                                                                       
было ни одного обобщающего труда о Ржевской 
битве. Отдельные труды издавались местными кра-
еведами. Лишь в 2000 тема Ржева получила неко-
торую разработку, см., например: Каранда-
шов, В. Д. Чтения по военной истории: Героиче-
ские бои советских войск за Ржев: октябрь 1941 – 
март 1943 г. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 
32 Сидорчик, А. Фальшивый «Ржев». Еще одно ки-
но о войне, которое следует забыть. Интернет-
портал АиФ.ru, 12 декабря 2020. Подробнее: 
https://aif.ru/culture/movie/falshivyy_rzhev_eshche_o
dno_kino_o_voyne_kotoroe_sleduet_zabyt 
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фильмов 2019 года, составленный ВЦИОМ33, 
выходит на фоне тотальной ре-актуализации 
советского периода истории, в прямой преем-
ственности к которой выстраивается идентич-
ность современной России. Однако, как уже 
говорилось, современная массовая культура 
обладает способностью накапливать и комби-
нировать смыслы, в связи с чем некогда непро-
тиворечивые образы с течением времени начи-
нают сочетать в себе весьма разнообразные, 
причудливо сочетающиеся между собой, чер-
ты. В 2000-2010 годы в российском кино уди-
вительным образом сочетаются официозная 
версия войны, как она сложилась в 1970-е, и 
новые качества этой войны, в числе которых – 
преемственность по отношению к дореволю-
ционной истории, связь с православием34, а 
также яркие элементы контр-памяти по от-
ношению к официальной исторической поли-
тике. 

                                                             
33https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/itogi-2019-go-sobytiya-lyudi-oczenki-
ozhidaniya-ot-2020-go 
34 Яркий пример включения в дискурс о войне сим-
волов православия – фильм «Поп» (В. Хотиненко, 
2009), рассказывающий о том, как с августа 1941 
по февраль 1944 священники из Прибалтики воз-
рождали церковную жизнь на оккупированных 
немцами территориях от Пскова до Ленинграда. В 
уже упомянутом здесь сериале «Штрафбат» мы 
видим, что в штрафном батальоне нет заместителя 
командира по политической части, а вместо него 
действует священник и вдохновляет бойцов на бои 
за Родину. Конечно, это никак не соответствует 
действительности (политработника в батальоне не 
могло не быть), зато выстраивает новую линию 
преемственности с предшествующей историей 
страны (на этот раз через религию). 

Заключение 

В итоге, все перечисленные выше осо-
бенности российских фильмов о Великой Оте-
чественной войне, действующие в совокупно-
сти, парадоксальным образом не соответству-
ют одной из основных задач текущей истори-
ческой политики: «привязать» при помощи 
экранных средств советские достижения, и в 
особенности Великую Победу, к современной 
России (многие из приведенных здесь филь-
мов, и особенно те, выпуск которых был при-
урочен к 60-летнему, 65-летнему, 70-летнему и 
75-летнему юбилеям Победы, создавались с 
привлечением значительных средств феде-
рального бюджета). Современная историческая 
политика в России, как известно, делает ос-
новной акцент именно на Победе, а не на ка-
ком-либо другом аспекте войны. Но именно 
образ Великой Победы сейчас теряет, как ни-
когда, целостность. Главный вопрос, ответ на 
который становится все менее однозначным, 
звучит так: Чья это Победа? Кто ее одержал? 
Русский солдат? Советский народ? Спецслуж-
бы? Супермашины? Супергерои? Разведчики? 
Православные? В популярных медиа событие 
войны выступает либо замкнутым в себе, де-
контекстуализированным и фантазийным об-
разом, (каковым оборачивается сегодня испы-
тавший на себе влияние global memory culture 
позднесоветский нарратив памяти), либо более 
или менее выраженным «антисоветским» тек-
стом, созданным чаще всего просто с целью 
рассказать о войне побольше новых захваты-
вающих историй. Либо и тем, и другим. Совет-
ское прошлое от этого не становится ближе. 
Напротив, оно выглядит весьма диковинной, 
чужой и опасной реальностью, логика и зако-
ны которой для современного человека совер-
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шенно необъяснимы. Миф о войне, в том виде, 
как он существует сейчас, становится все бо-
лее слабым фундаментом для обоснования 
идентичности постсоветской России. Необхо-
димо отметить также и то (и эта ситуация не 
является специфически российской), что 
«культурная память», в распоряжении которой 
находятся, к тому же, возможности современ-
ных медиа, действует сейчас как никогда «ин-
клюзивно», собирая все множество «правд» об 
исторических событиях (особенно недавних, 
каковыми являются события XX века), и дела-
ет тем самым контуры национальных наррати-
вов памяти весьма размытыми. Другими сло-
вами, любое «место памяти» сейчас – это ме-
сто, более чем когда-либо, «открытое». 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

В современной историографии, посвящен-
ной проблемам репрезентации исторического про-
шлого в кинематографе, одно из важнейших мест 
занимает тема Великой Отечественной войны. Для 
историков кинофильмы о войне представляют осо-
бый интерес, поскольку наглядно демонстрируют 
идеологическую и воспитательную функции кине-
матографа, его роль как инструмента агитации и 
пропаганды и значение для формирования и сохра-
нения коллективной исторической памяти о собы-
тиях прошлого. Цель статьи – проследить основ-
ные тенденции и особенности освещения «военной 
темы» в советском и российском кинематографе; 
выяснить, какие проблемы, с ней связанные, вызы-
вали наибольший интерес у авторов кинопроизве-
дений. Установлено, что исследователи выделяют 
две основные тенденции в освещении темы Вели-
кой Отечественной войны советскими и россий-
скими кинематографистами. Первая воплощена в 
кинофильмах, ориентированных на создание «ге-
роического образа» (или «конструирование мифа») 
народа-победителя; формировавших представление 
о Победе как главном смыслообразующем событии 
национальной истории. Вторая тенденция прояви-
лась в фильмах, заострявших внимание на пробле-
ме «цены Победы», способствовавших «демифоло-
гизации» (а в ряде случаев – «дегероизации») вой-
ны; рассказывавших о ее бесчеловечности, разру-
шительных, непоправимых последствиях. Приме-
чательно, что обе тенденции проявились уже в ки-
нематографе военных лет, хотя до середины 1950-х 

гг. первая безусловно преобладала. Вторая доми-
нировала в кинематографе конца 1980-х — начала 
2000-х гг.; в остальные периоды отечественной ис-
тории обе тенденции сосуществовали примерно на 
равных. 

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, историческая память, советский кинемато-
граф, российский кинематограф, военные фильмы, 
агитация и пропаганда, «Боевые киносборники», 
послевоенный период, кино «оттепели», кино «пе-
рестройки», киноэпопея. 

THE GREAT PATRIOTIC WAR  
AS DEPICTED BY THE SOVIET  

AND RUSSIAN CINEMA: KEY TRENDS 
AND QUESTIONS 

Modern historiography pays much attention to 
the questions of representation of the historical past in 
cinema. One of the key events depicted by the Soviet 
and post-Soviet cinema is the Great Patriotic War 
(1941–1945). This topic is of great interest to histori-
ans as war films clearly demonstrate the ideological 
and educational functions of cinema, its role as instru-
ment of agitation and propaganda and its importance 
for development and preservation of collective 
memory. The paper objective is to identify key trends 
and specific features of depicting the War in the Soviet 
and Russian cinema; find out what questions were of 
particular interest to the filmmakers. Film historians 
emphasize two main trends in representation of the 
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Great Patriotic War by the Soviet and Russian 
filmmakers. The first trend manifested itself in the 
films aimed at creating the ‘heroic image’ (or con-
structing the ‘heroic myth’) of those who won the Sec-
ond World War; the idea of the Great Victory was the 
basic sense-making event of the late Soviet and post-
Soviet national history. The second trend is represent-
ed in the films focused on the question of the ‘price of 
the Victory’, resulting in "demythologization" (and 
sometimes even "deglorification") of the War; showing 
its inhumanity, devastating and irreparable conse-
quences. It is notable that both trends appeared already

 in the films made during the War although the first 
trend prevailed until the mid-1950s. The second one 
dominated in cinema in the late 1980s-early 2000s; 
during other periods of history both tendencies co-
existed almost on equal proportion. 

Key words: Great Patriotic War, historical 
memory, Soviet cinema, Russian cinema, war movies, 
agitprop, “Fighting Film Collections”, postwar period, 
the “Thaw” period of the Soviet cinema, “perestroika” 
period of the Soviet cinema, film epic. 

 
 

 истории советского и российского 
кино Великая Отечественная война 

занимает важнейшее место, а по числу посвя-
щенных ей кинокартин, безусловно, опережает 
любое другое историческое событие. Неудиви-
тельно, что большое внимание данной теме 
уделяют историки, анализирующие проблемы 
репрезентации исторического прошлого в ки-
нематографе и рассматривающие кинофильм, 
прежде всего, как исторический источник, 
аудиовизуальный документ, содержащий ин-
формацию о породившей его эпохе, ее социо-
культурном и историческом контексте. Кино-
фильмы о Великой Отечественной войне пред-
ставляют в этой связи особый интерес, по-
скольку наглядно демонстрируют идеологиче-
скую и воспитательную функции кинемато-
графа, его роль как инструмента агитации и 
пропаганды и значение для формирования и 
сохранения коллективной исторической памя-
ти о событиях прошлого1. 

                                                             
1 Слесарчук, В.А. Советский художественный ки-
нематограф как исторический источник: к методо-
логии изучения // Filo Ariadne. – 2018. – № 4. – 
С. 216–225; Чугунов, А.М. Структура и функции 
кинематографа: опыт исследований // Историче-

Масштаб темы не позволяет охватить 
все ее аспекты в рамках небольшой статьи. 
Обобщая опыт, накопленный исследователями, 
попытаемся проследить основные тенденции и 
особенности освещения военной темы в совет-
ском и российском кинематографе; выяснить, 
какие проблемы вызывали у авторов кинопро-
изведений наибольший интерес в разные пери-
оды отечественной истории. С началом войны 
наиболее востребованной оказалась агитаци-
онно-пропагандистская функция кинематогра-
фа. Летом 1941 года киностудии эвакуируются 
в Закавказье и Среднюю Азию; в сентябре в 
Алма-Ате создается Центральная объединен-
ная киностудия (ЦОКС), на которой начинает-
ся выпуск агитационных «Боевых киносборни-
ков» (1941–1942, всего 15 выпусков). Подчер-
кивая символическую связь и преемственность 
с историко-революционным кино 1930-х гго-
дов в первых агитационных фильмах военной 
поры появились киноперсонажи довоенных 
лент – Максим из знаменитой трилогии Г. Ко-

                                                                                                       
ские, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопро-
сы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2014. – 
№ 10 (48): в 3-х ч. Ч. I. – C. 196–200. 
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зинцева и Л. Трауберга (в исполнении Б. Чир-
кова), а также герой Гражданской войны 
В. И. Чапаев (в исполнении Б. Бабочкина), ко-
торый сумел спастись после нападения белых 
и был готов вступить в бой с гитлеровскими 
захватчиками.  

Многочисленные фронтовые киноре-
портажи, полнометражные документальные и 
художественно-публицистические ленты, сня-
тые в 1941–1945 годы, по своему содержанию 
соответствовали агитационному призыву «Все 
силы – на борьбу с врагом». Призванные под-
нимать боевой дух солдат и патриотический 
настрой советских зрителей, они находили не 
менее живой отклик у самой широкой зритель-
ской аудитории за пределами СССР. Показа-
тельно, что первого «Оскара» советскому ки-
нематографу принес документальный фильм 
Л. В. Варламова и И. П. Копалина «Разгром 
немецких войск под Москвой» (в американ-
ском прокате – «Москва наносит ответный 
удар»).  

С 1942 года эвакуированные киносту-
дии налаживают выпуск полнометражных ки-
нокартин, посвященных военной теме. Иссле-
дователи отмечают удивительное разнообразие 
жанров, стилей и тем, характерное для кино-
лент, посвященных войне и снятых в первой 
половине 1940-х годов2. Без преувеличения 
можно утверждать, что создатели фильмов во-

                                                             
2 Мазур, Л. Н. Советская деревня в годы войны: 
эволюция образа в художественном кинематографе 
// Великая Отечественная война в исторической 
памяти народа: изучение, интерпретация, уроки 
прошлого. Сб. мат. Всеросс. науч.-практич. конф. с 
междунар. участием. – Новосибирск: Изд-во «Па-
раллель», 2020. – С. 119–128; Фомин В. И. История 
российской кинематографии (1941–1968 гг.). – М.: 
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019. – C. 83–92. 

енной поры предвосхитили многое из того, что 
будет создано кинематографистами будущих 
поколений. Так, в 1942–1944 ггоды выходят 
героические драмы – «Непобедимые» (1942, 
реж. С. Герасимов и М. Калатозов; фильм рас-
сказывает о рабочих блокадного Ленинграда), 
«Секретарь райкома» (реж. И. Пырьев, о пар-
тизанском движении); снимаются первые 
экранизации военных произведений К. М. Си-
монова («Во имя Родины», 1943, реж. 
В. Пудовкин и Д. Васильев; «Дни и ночи», 
1944, реж. А. Столпер, о защитниках Сталин-
града). В фильме «Фронт», снятом в 1943 г. 
братьями Васильевыми по одноименной пьесе 
А. Корнейчука, затрагивалась проблема смены 
поколений военачальников. Крупнейшим сра-
жениям Великой Отечественной посвящены 
фильмы «Небо Москвы» (1944, реж. Ю. Райз-
ман, А. Птушко), «Малахов курган» (1944, 
реж. И. Хейфиц, А. Зархи. С. Деревянский; о 
героической обороне Севастополя); «Великий 
перелом» (1945, реж. Ф. Эрмлер; о Сталин-
градской битве; Гран-при Каннского кинофе-
стиваля). 

Невероятный масштаб страданий, вы-
званных войной, высота человеческого подви-
га показаны в военных драмах: «Зоя» (1944, 
реж. Л. Арнштам), «Радуга» (1944, реж. 
М. Донской), «Она защищает Родину» (1943, 
реж. Ф. Эрмлер) «Человек № 217» (1944, реж. 
М. Ромм). В фильме «Непокоренные» (1945) 
режиссер М. Донской обратился к теме массо-
вого уничтожения еврейского населения. Тра-
гическим судьбам детей в условиях войны по-
священа работа В. Эйсымонта «Жила-была де-
вочка» (1944) о детях блокадного Ленинграда, 
с юными Таней Ивановой и Наташей Защипи-
ной в главных ролях.  
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Отдельного упоминания заслуживает 
экранизация пьесы Л. Леонова «Нашествие» 
(1944, реж. А. Роом), призывающей к сплоче-
нию народа перед лицом общего врага. Глав-
ный герой картины – бывший заключенный 
Федор Таланов (исполнитель роли О. Жаков), 
решает искупить свою вину перед людьми, 
прежде всего, своими близкими, помогая ан-
тифашистам-подпольщикам. По сути, авторы 
фильма поднимали тему нравственного выбора 
героя, противостоящего не только гитлеров-
ским захватчикам, но и реалиям советской 
действительности, отчужденного от нее. Осо-
бую популярность данная тема приобретет 
значительно позже, прежде всего, в кинемато-
графе времен «перестройки», а также в пост-
советский период. 

В ряде фильмов отмечается вклад в по-
беду отдельных национальных республик 
СССР («Сын Таджикистана», 1942, реж. 
В. Пронин; «Он еще вернется», 1943, реж. 
Н. Шенгелия). Впрочем, поднимать «нацио-
нальную» тему был небезопасно. В 1944 г. 
И. В. Сталин подверг жесткой критике кино-
повесть А. П. Довженко «Украина в огне», по 
которой режиссер намеревался поставить 
фильм. За попытку рассказать о страданиях 
украинского народа А. П. Довженко обвинили 
в «ревизионизме» и «национализме», в отри-
цании правильности политики, проводимой 
Советским государством в предвоенное деся-
тилетие, и в том, что режиссер не сумел пока-
зать совместную борьбу с фашизмом всех 
братских народов, населявших СССР. В итоге, 
картина так и не была запущена в производ-
ство. 

Подвиги тружеников тыла показаны в 
фильмах «Родные поля» (1944, реж. Б. Бабоч-

кин, А. Босулаев – одно из редких обращений 
к теме военной деревни), «Большая земля» 
(1944, реж. С. Герасимов, в гл. роли: 
Т. Макарова). В 1943 г. Л. Кулешов снял 
фильм «Мы с Урала» о подростках, работав-
ших после окончания ремесленного училища 
на большом уральском заводе3.  

К тональности кинематографа более 
поздней «оттепельной» эпохи 1950-1960-х гг. 
оказались близки киноленты военных лет, 
наполненные лирической, теплой, задушевной 
интонацией, дарившие надежду на обретение 
человеческого счастья даже во время войны. 
Большим успехом у зрителей и в тылу, и на 
фронте пользовались фильм «Жди меня» 
(1943, реж. Б. Иванов, А. Столпер, по мотивам 
произведений К. Симонова, в гл. роли: 
В. Серова); а также снятые по сценариям 
Е. Габриловича кинокартины «Два бойца» 
(1943; реж. Л. Луков, в основе – повесть 
Л. Славина «Мои земляки»; композитор: 
Н. Богословский; в гл. ролях: М. Бернес и 
Б. Андреев) и «Машенька» (1942, реж. 
Ю. Райзман, соавтор сценария – 
С. Ермолинский, в гл. ролях: В. Караваева и 
М. Кузнецов).  

Агитационной стилистике «боевых ки-
носборников» были близки фильмы «Клятва 
Тимура» (1942, реж. Л. Кулешов), «Бой под 
Соколом» (1942, реж. А. Разумный); кинопове-
сти о партизанах («Партизаны в степях Украи-
ны» (1943), «Ленинградские партизаны» (1944, 
реж. В. Гребнев)), летчиках («Дорога к звез-

                                                             
3 Кинолента Л. Кулешова украшена актерскими 
работами Я. Жеймо и А. Консовского. До войны 
они снялись вместе в картине «Шел солдат с фрон-
та», а во 2-й пол. 1940-х – в знаменитой киносказке 
Н. Кошеверовой «Золушка» (1947).  
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дам» (1942, реж. Э. Пенцлин), «Железный ан-
гел» (1942, реж. В. Юренев) и моряках («Иван 
Никулин – русский матрос» (1944, реж. 
И. Савченко), «Я — черноморец» (1944, реж. 
В. Браун, А. Мачерет), «Морской батальон» 
(1944, реж. А. Файнциммер, А. Минкин). В 
жанре шпионского детектива снят «Поединок» 
(реж. В. Легошин, 1944, в прокате – с марта 
1945 г.).  

Примечательно, что в годы войны на 
экран выходили и героические комедии – «Ан-
тоша Рыбкин» (1942, реж. К. Юдин), «Новые 
похождения Швейка» (1943, реж. С. Юткевич, 
в главной роли: Б. Тенин); и музыкальные 
фильмы «Воздушный извозчик» (1943, реж. 
Г. Рапопорт, в главных ролях: М. Жаров, 
Л. Целиковская), «В 6 часов вечера после вой-
ны» (1944, реж. И. Пырьев). В годы военных 
испытаний крайне востребованными у зрите-
лей были комедии о мирной жизни, запущен-
ные в производство или снятые еще до войны: 
«Свинарка и пастух» (1941, реж. И. Пырьев, 
премьера – 17 ноября 1941 г.), «Сердца четы-
рех» (реж. К. Юдин, 1944).  

Сочетание должной идейной направ-
ленности с приемами развлекательного ком-
мерческого кино, рассчитанного на массового 
зрителя, не было изобретением кинематогра-
фистов 1940-х гг. Еще на рубеже 1920-х – 
1930-х гг. в советском кино разгорелась дис-
куссия о путях развития киноязыка и роли ки-
нематографа в идеологическом и патриотиче-
ском воспитании масс4. Отказавшись от про-
тивопоставления идеологии и коммерции, со-

                                                             
4 Нусинова, Н. Семья народов (Очерк советского 
кино 30-х годов) // Логос. – 1991–2005 : избранное : 
в 2 т. М. : Территория будущего, 2006. – Т. 1. 2006. 
– С. 389–409. 

ветские кинематографисты создавали героико-
патриотические картины, используя формы, 
приемы и жанры, доступные широкому зрите-
лю. 

Данная тенденция сохранилась и в по-
слевоенном кино, в период «малокартинья», 
когда основные средства киностудий по-
прежнему тратились на производство филь-
мов, посвященных недавним военным событи-
ям (по популярности с ними могло соперни-
чать только иностранное «трофейное» кино)5. 
Востребованными оставались героические ко-
медии: вышедшие в 1946 г. фильмы «Небес-
ный тихоход» (реж. С. Тимошенко) и «Беспо-
койное хозяйство» (реж. М. Жаров); приклю-
ченческие фильмы: «За тех, кто в море» (1947, 
реж. А. Файнциммер, по пьесе Б. Лавренева), 
«Подвиг разведчика» (1947, реж. Б. Барнет), 
«Звезда» (1949, реж. А. Иванов, по повести 
Э. Казакевича); военные драмы «Сыновья» 
(1947, реж. А. Иванов), «Сын полка» (1947, 
реж. Василий Пронин), «Повесть о Неисто-
вом» (1947, реж. Б. Бабочкин).  

Во второй половине 1940-х годов на ма-
териале Великой Отечественной войны разви-
вался жанр «киносталинианы», создатели ко-
торой в большинстве случаев вернулись к при-
емам и стилистике агитационного и пропаган-
дистского кино предвоенных лет («Сталин-
градская битва» (1948–49, реж. В. Петров), 
«Падение Берлина» (1950, реж. М. Чиаурели). 
Среди этих картин более пристального внима-

                                                             
5 Трофимов А.В. Визуальные образы Великой Оте-
чественной войны в советском послевоенном кино 
// Исторический курьер. – 2020. – № 3 (11). – С. 
113–124. URL:  
http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-3-
11.pdf 
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ния заслуживает снятый в 1948 г. фильм 
И. Савченко «Третий удар», посвященный 
освобождению Крыма и отмеченный масштаб-
ными батальными сценами, размах которых 
сумеют превзойти только киноэпопеи 
Ю. Озерова и С. Бондарчука, снятые спустя 
несколько десятилетий. 

В то время как эпические кинополотна 
создавали обобщенный образ «народа-
победителя», значительно большим успехом у 
публики в послевоенный период пользовались 
фильмы, повествовавшие о подвигах реальных 
героев войны («Рядовой Александр Матросов» 
(1947, реж. Л. Луков), «Молодая гвардия» 
(1948, реж. С. Герасимов), «Повесть о настоя-
щем человеке» (1948, реж. А. Столпер), «Кон-
стантин Заслонов» (1949, реж. В. Корш-
Саблин, А. Файнциммер). Киноповествования, 
основанные на биографическом материале, 
трагических судьбах конкретных людей, за-
ставляли задуматься о масштабе жертв, прине-
сенных на алтарь Победы. Зрители ощущали 
свою причастность к происходившему на 
экране; видели, что Победа стала возможной, в 
первую очередь, благодаря героизму, стойко-
сти и готовности к самопожертвованию рядо-
вых участников войны, таких же как они сами, 
в том числе – совсем юных, таких как А. Мат-
росов или герои-краснодонцы. Пожалуй, 
именно этим объяснялся огромный зритель-
ский успех «Молодой гвардии» С. А. Гера-
симова (показательно, что первоначальный ва-
риант фильма был отвергнут за недостаточное 
внимание к «руководящей и направляющей 
роли партии»).  

На волне успеха экранизации романа А. 
Фадеева в последующие годы вышло несколь-
ко приключенческих кинолент, рассказывав-

ших об участии пионеров и комсомольцев в 
антифашистском подполье и партизанском 
движении6. Создатели этих фильмов стреми-
лись, увлечь молодежную аудиторию, прежде 
всего, динамичным сюжетом, не акцентируя 
внимание на более сложных, нравственно-
философских аспектах военной темы. Вероят-
но, в этом не было острой необходимости, 
учитывая, что во второй половине 1940–1950-х 
годов еще сохранялась «коммуникативная па-
мять» о Великой Отечественной7. Юные зри-
тели, жившие в трудных условиях послевоен-
ного восстановления страны, и без посредни-
                                                             
6 В числе таких фильмов – «Смелые люди» (1950) 
К. Юдина; фильмы белорусского режиссера Л. Го-
луба («Дети партизана» (1954), «Девочка ищет от-
ца» (1959), «Улица младшего сына» (1962, о Воло-
де Дубинине, по произведению Л. Кассиля)). Укра-
инские кинематографисты этой же теме посвятили 
фильмы «Партизанская искра» (1957, реж. 
А. Маслюков, М. Маевская), «Орлёнок» (1957, реж. 
Э. Бочаров), «Сашко» (1958, реж. Е. Брюнчугин), 
«Любой ценой» (1959, реж. А Слесаренко), а на 
студии им. М. Горького вышли киноленты 
Б. Бунеева «За власть Советов» (1956, по произве-
дению В. Катаева) и И. Фрэза «Отряд Трубачева 
сражается» (1957, по повести В. Осеевой). Отдель-
но следует отметить работы актера С. Гурзо, ис-
полнившего главные роли в фильмах С. Гера-
симова и К. Юдина и награжденного за них двумя 
Сталинскими премиями. Как и его киногерои, 
С. Гурзо являлся участником войны: в 16 лет доб-
ровольцем ушел на фронт, был ранен. Вероятно, 
фронтовой опыт много способствовал тому, что он 
сумел создать столь убедительные кинообразы, 
став настоящим кумиром советской молодежи 
конца 1940-х – начала 1950-х гг. 
7 Чуркин, М.К. Великая Отечественная война в по-
коленческом срезе коллективной памяти россий-
ского общества // Великая Отечественная война в 
исторической памяти народа: изучение, интерпре-
тация, уроки прошлого. Сб.мат. Всеросс. науч.-
практич.конф. с междунар.участием. – Новоси-
бирск: Изд-во «Параллель», 2020. – С. 45–55. 
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чества кинематографа в достаточной мере 
ощущали и усваивали трагический эмоцио-
нальный опыт старших поколений, пережив-
ших войну.  

Во второй половине 1950-х годов, наря-
ду с приключенческими и военно-
патриотическими фильмами («Бессмертный 
гарнизон» (1956), реж. З. Аграненко, Э. Тиссэ; 
«Без вести пропавший» (1956, реж. И. Шма-
рук, в гл. роли – М. Кузнецов), на экраны вы-
ходят произведения «новой волны» – психоло-
гические драмы, рисующие внутренний мир 
человека, вынесшего на себе все тяготы воен-
ного лихолетья. Таковы фильмы: «Солдаты» 
(1956, реж. А. Иванов, по повести В. Нек-
расова «В окопах Сталинграда»), «Дом, в ко-
тором я живу» (1957, реж. Л. Кулиджанов), 
«Летят журавли», 1957, реж. М. Калатозов; 
«Баллада о солдате» (1959, реж. Г. Чухрай), 
«Судьба человека» (1959, реж. С. Бондарчук).  

Используя средства «поэтического», 
метафорического киноязыка, создатели этих 
кинолент рассказывали о судьбах «простых» 
людей, не обязательно совершавших подвиги 
на передовой или в тылу врага, но сумевших 
пройти через тяжелейшие испытания, выстоять 
и сохранить гуманные чувства. Такой взгляд 
позволял вновь заострить вопрос о цене потерь 
и тяжести ран, нанесенных войной, и способ-
ствовал определенной демифологизации воен-
ной темы. Многие из указанных фильмов по-
лучили мировое признание.  

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в 
этом же направлении работали режиссеры 
А. Алов и В. Наумов («Мир входящему» 
(1961)), С. Ростоцкий («Майские звезды» 
(1959), «На семи ветрах» (1962)), А. Тар-
ковский (Иваново детство» (1962), И. Талан-

кин («Вступление» (1962)), П. Тодоровский 
(«Верность» (1965)). Особым явлением в со-
ветском кинематографе следует признать 
фильмы белорусского режиссера В. Турова – 
«Через кладбище» (1964), «Война под крыша-
ми» (1967), «Сыновья уходят в бой» (1969). 
Главные герои в них – подростки, участвовав-
шие в партизанской движении на территории 
Белоруссии. Режиссер изображает войну как 
Судный день, как особое психологическое со-
стояние людей, оказавшихся перед лицом 
смерти, непрерывно ощущающих ее ужас, и 
тем не менее стремящихся выжить и победить. 

В условиях «хрущевской оттепели» в 
ряде фильмов поднималась тема массовых ре-
прессий («Чистое небо» (1961, реж. Г. Чухрай), 
«Живые и мертвые» (1964, реж. А. Столпер, по 
произведению К. Симонова), «По тонкому 
льду» (1966, реж. Д. Вятич-Бережных), «Дру-
зья и годы» (1965, реж. В. Соколов). В публи-
цистическом документальном фильме 
М. Ромма «Обыкновенный фашизм» показана 
чудовищность фашистской идеологии, мили-
таризма, государственного насилия, достига-
ющего колоссальных масштабов.  

Необходимо отметить жанровое разно-
образие кинокартин 1960-х гг., посвященных 
войне. В их числе – военно-приключенческие 
фильмы о партизанах и разведчиках (т/ф «Вы-
зываем огонь на себя» (1965), реж. С. Колосов, 
«Майор «Вихрь» (1967, реж. Е. Ташков), «Щит 
и меч» (1968, реж. В. Басов) и др.; киноповести 
– «Балтийское небо» (1960, 1961; реж. Влади-
мир Венгеров), «В трудный час» (1961, реж. 
И. Гурин), «У твоего порога» (1963, реж. 
В. Ордынский), «Третья ракета» (1963, реж. 
Р. Викторов, по произведению В. Быкова), 
«Отец солдата» (1964, реж. Р. Чхеидзе), «Пядь 
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земли» (1964, реж. А. Смирнов, Б. Яшин, по 
повести Г. Бакланова). В числе лучших картин 
десятилетия – фильмы режиссеров Н. Бирмана 
(«Хроника пикирующего бомбардировщика» 
(1967)) и В. Трегубовича («На войне как на 
войне» (1969)).  

По наблюдениям исследователей, пери-
од второй половины 1960-х – начала 1970-х 
годов отмечен начавшейся трансформацией 
«коммуникативной» памяти о войне в память 
«культурную»8. Между поколением фронтови-
ков и новым поколением советской молодежи 
постепенно возникает заметная психологиче-
ская дистанция, обусловленная разным вос-
приятием военной темы. Данная проблема за-
трагивается в картинах Л. Шепитько («Кры-
лья», 1966), М. Хуциева («Июльский дождь», 
1966), С. Ростоцкого («А зори здесь тихие» 
(1973)). Пожалуй, наиболее известный фильм о 
послевоенных судьбах ветеранах, их воспоми-
наниях и надеждах, а также сложностях взаи-
мопонимания с более молодыми современни-
ками – «Белорусский вокзал» А. Смирнова 
(1970)9.  
                                                             
8 Чуркин, М.К. Великая Отечественная война в по-
коленческом срезе коллективной памяти россий-
ского общества // Великая Отечественная война в 
исторической памяти народа: изучение, интерпре-
тация, уроки прошлого. Сб.мат. Всеросс. науч.-
практич.конф. с междунар.участием. – Новоси-
бирск: Изд-во «Параллель», 2020. – С. 45–55. 
9 Примечательно, что первоначальный вариант 
сценария, написанного В. Труновым в 1966 г., за-
метно отличался от того фильма, который впослед-
ствии снимет А. Смирнов. Согласно замыслу 
В. Трунова, в ресторане четыре фронтовых друга 
стали объектом насмешек и нападок со стороны 
группы молодых людей, дело дошло до драки. По-
доспевшие милиционеры заняли сторону подрост-
ков, у одного из которых были влиятельные роди-
тели. В итоге, ветераны вступили в конфликт и со 

В историографии отмечается, что офи-
циальная «политика памяти», проводимая гос-
ударством в конце 1960-х – начале 1980-х гг., 
способствовала «ремифологизации» войны, в 
том числе, с помощью произведений киноис-
кусства10. Безусловно, молодежь рассматрива-
лась в качестве одной из главных целевых 
аудиторий. Вообще, создание большого коли-
чества фильмов военной тематики, предназна-
ченных специально для детской и юношеской 
аудитории, следует признать безусловным до-
стижением и достоинством советского кинема-
тографа. Учитывая почти полное отсутствие 
таких фильмов в современном российском ки-
но, данная проблема заслуживает более по-
дробного рассмотрения. 

Из кинофильмов, снятых в конце 1960-х 
– середине 1980-х гг., советские подростки 
узнавали о своих сверстниках, в годы войны 
сражавшихся на фронте и в тылу врага («Пят-
надцатая весна» (1970, реж. И. Туманян; «В то 
далекое лето» (1974, реж. Н. Лебедев); «Ма-
ленький сержант» (1975, реж. Л. Голуб); 
«Назначаешься внучкой» (1975, реж. Я. Лап-
шин); «Четвертая высота» (1977, реж. 
И. Вознесенский; «Мама, я жив» (1985, реж. 
И. Добролюбов); трудившихся на колхозных 
                                                                                                       
стражами порядка. Сценарий долго ждал своего 
режиссера. О постановке «Белорусского вокзала» 
помышляли М. Осепьян, Л. Шепитько, но в итоге 
съемки доверили А. Смирнову, для которого это 
была первая самостоятельная полнометражная кар-
тина.  
10 Мазур Л. Н. Советская деревня в годы войны: 
эволюция образа в художественном кинематографе 
// Великая Отечественная война в исторической 
памяти народа: изучение, интерпретация, уроки 
прошлого. Сб.мат. Всеросс. науч.-практич. конф. с 
междунар. участием. – Новосибирск: Изд-во «Па-
раллель», – 2020. – С.119–128. 
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полях и оборонных предприятиях («Мальчиш-
ки ехали на фронт» (1975, реж. В. Козачков), 
«Ижорский батальон» (1972, реж. Г. Казан-
ский); «Хлеб детства моего» (1977, реж. Я. Лу-
пий) и др.). Детям блокадного Ленинграда по-
священы фильмы: «Зимнее утро» (1966, реж. 
Н. Лебедев, по повести Т. Цинберг «Седьмая 
симфония»); «Садись рядом, Мишка» (1977, 
реж. Я. Базелян, по повести Ю. Германа «Вот 
как это было»); «Мы смерти смотрели в лицо» 
(1980, реж. Н. Бирман); «Ленинградцы, дети 
мои» (1981, реж. Д. Салимов).  

Наряду с увлекательными приключен-
ческими картинами («Смелого пуля боится» 
(1970, реж.О. Николаевский); «Я – Хортица» 
(1981, реж. А. Игишев); «Секретный фарватер» 
(1986, реж. В. Костроменко) и др.) выходили 
более сложные, поэтические и философские 
фильмы, посвященные теме «дети и война». В 
их числе – получивший в 1977 г. одну из глав-
ных наград Всесоюзного кинофестиваля 
фильм В. Рубинчика «Венок сонетов» (1976), 
снятый по мотивам повести В. Муратова «Мы 
убегали на фронт». Тема патриотического вос-
питания подрастающего поколения поднима-
лась в фильмах о школьниках, которые при 
разных обстоятельствах оказывались причаст-
ными к судьбам ветеранов и героев войны: 
«Телеграмма» (1970, реж. Р. Быков), «Зиморо-
док» (1972, реж. В. Никифоров); «Птицы над 
городом» (1974, реж. С. Никоненко), «Что там, 
за поворотом?» (1980, реж. М. Толмачев), 
«Время свиданий» (1986, реж. С. Селивер-
стов), «Минута молчания» (1971, реж. И. Ша-
тров) и «Неизвестный солдат» (1984, реж. 
Г. Аронов, В. Зобин) – оба фильма сняты по 
повести А. Рыбакова. 

Стремясь сделать «военный материал» 
более зрелищным и доступным, создатели ряда 
фильмов, вышедших в начале 1970-х гг., ис-
пользовали сюжетный прием фантастического 
перемещения современных молодых людей в 
прошлое, когда они становились непосред-
ственными участниками военных событий. Об 
этом рассказывают фильмы: «Пятерка отваж-
ных» (1970, реж. Л. Мартынюк), «Если это 
случится с тобой» (1972, реж. И. Николаев), 
«Маленький реквием для губной гармошки» 
(1972, реж. В. Кяспер). Примечательно, что 
данный прием оказался востребованным и в 
российском кино 2000-х гг. («Мы из будуще-
го» (2008), реж. А. Малюков; «Туман» (2010, 
реж. И. Шурховецкий, А. Аксененко)), что за-
ставляет задуматься об определенных парал-
лелях в социокультурном развитии эпохи 
«развитого социализма» и «тучных нулевых».  

Привлечению самой широкой зритель-
ской аудитории (а значит – сохранению кол-
лективной памяти о войне) должны были спо-
собствовать эпические кинополотна, снятые 
советскими кинематографистами в конце 
1960–1980-х гг. К указанному жанру можно 
отнести фильмы Ю. Озерова («Освобождение» 
(1967–1971)11; «Солдаты свободы» (1976); 
«Битва за Москву» (1985), «Сталинград» 
(1989)); М. Ершова (Блокада» (1974, 1977), 

                                                             
11 Впервые за долгие годы значительное внимание 
в картине уделялось образу Сталина (в годы «отте-
пели» Сталин как исторический персонаж присут-
ствовал лишь в двух фильмах – «В дни Октября» 
(1958) и «На одной планете» (1965)). Беспреце-
дентным было появление среди персонажей филь-
ма генерала Власова, который в одной из сцен без-
успешно пытается привлечь в число своих сторон-
ников Якова Джугашвили, сына Сталина, попавше-
го в фашистский плен. 
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Е. Матвеева («Судьба» (1977), «Победа» 
(1984)), Г. Егиазарова («Горячий снег» (1972, 
по роману Ю. Бондарева), С. Бондарчука 
(«Они сражались за родину», 1975). Режиссе-
рам-постановщикам таких фильмов, не имев-
шим в своем распоряжении современных ком-
пьютерных технологий, фактически приходи-
лось руководить не только съемочной группой, 
но и действиями всех родов войск, реальных, а 
не нарисованных солдат и боевой техники, 
принимавших участие в многочисленных ба-
тальных сценах. Успешному решению этих 
задач, как и достоверному изображению воен-
ных реалий, безусловно, способствовал лич-
ный боевой опыт режиссеров-фронтовиков: 
М. Ершова, Ю. Озерова, С. Бондарчука.  

Не меньшим успехом у зрителей поль-
зовались героические комедии («Женя, Же-
нечка и Катюша» (1968, реж. В. Мотыль), 
«Крепкий орешек» (1967, реж. Т. Вульфович), 
«Годен к нестроевой» (1968, реж. В. Роговой, 
Э. Севела); военные драмы о разведчиках (те-
лесериалы «Семнадцать мгновений весны» 
(1973, реж. Т. Лиознова), «Вариант «Омега» 
(1975, реж. А.-Я. Воязос)) и приключенческие 
фильмы («Мерседес» уходит от погони» (1980, 
реж. Ю. Ляшенко), «У опасной черты» (1983), 
реж. В. Георгиев) и мн. др.). Вместе с тем, ак-
тивное использование приемов «коммерческо-
го кино» (в случае с жанровыми картинами), 
равно как усиление идеологических и пропа-
гандистских начал (в случае с киноэпопеями) 
могли расцениваться как путь к новому мифо-
творчеству, уводящий общество от открытого 
и правдивого обсуждения болезненных про-
блем, связанных с войной.  

В кинематографе 1970–1980-х гг. разви-
валось и другое направление, ориентированное 

на изображение войны с беспощадной правди-
востью. Таковы, например, фильмы А. Герма-
на «Проверка на дорогах» (1972, в прокате – с 
1988 г.) и «Двадцать дней без войны» (1976), с 
характерным для них стремлением к докумен-
тальности, предельной достоверности изобра-
жения, «полифоническим звучанием» и насы-
щенностью деталями и действующими лица-
ми. В тех случаях, когда «документальность» 
стилистики сочеталась с крайней остротой за-
трагиваемой проблемы, это могло привести к 
полному запрету фильма, как произошло, 
например, с «Проверкой на дорогой», где речь 
шла о судьбах тех, кто перешел на сторону 
врага.  

К стилистике фильмов А. Германа 
близки работы его коллег по «Ленфильму», 
представителей так называемой «ленинград-
ской школы»: С. Арановича («Летняя поездка 
к морю» (1978), «Противостояние» (1985)), В. 
Аристова («Порох» (1985) – о подвиге моря-
ков, доставивших порох в блокадный Ленин-
град). В середине 1980-х гг. по сценарию 
С. Кармалиты, супруги и соавтора А. Германа, 
были сняты фильмы о войне – «Торпедонос-
цы»12 С. Арановича (на «Ленфильме») и «Жил 
отважный капитан» Р. Фрунтова (киностудия 
«Мосфильм»); в них также заметно влияние 
«германовского» стиля.  

В некоторых фильмах, рассказывающих 
о высоте человеческого подвига, тема войны 
поднимается до масштаба библейских притч: 
«Восхождение», 1976, реж. Л. Шепитько), 
«Иди и смотри» (реж. Э. Климов, 1985), 
«Праздник печеной картошки» (1976, реж. 
                                                             
12 Примечательно, что в «Торпедоносцах» были 
задействованы многие актеры из знаменитого 
фильма А. Германа «Мой друг Иван Лапшин». 
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Ю. Ильенко), «Матерь человеческая» (1975, 
реж. Леонид Головня). Тема нравственного 
выбора между желанием выжить и необходи-
мостью пожертвовать собой ради других за-
трагивалась в таких фильмах как: «Трясина» 
(1977, реж. Г. Чухрай), «А зори здесь тихие» 
(1973, реж. С. Ростоцкий), «Аты-баты, шли 
солдаты» (реж. Л. Быков, 1976), «Обелиск» 
(1976, реж. Р. Викторов), «Батальоны просят 
огня» (1985), реж. В. Чеботарев, А. Боголюбов, 
по одноименной повести Ю. Бондарева). 

Создатели фильмов о войне подчерки-
вали масштаб событий и жертв, связанных с 
войной, не только с помощью грандиозных ба-
тальных сцен, но и путем противопоставления 
войны красоте жизни и красоте искусства. Та-
ков фильм Леонида Быкова «В бой идут одни 
старики», вышедший на экраны в 1973 г. и по-
вествующий о боевых буднях гвардейского 
истребительного авиационного полка, в основ-
ном – второй, «поющей», эскадрильи. Кино-
лента Л. Быкова, сочетающая в себе элементы 
разных жанров (военной драмы, музыкального 
фильма и мелодрамы, а в чем-то близкий к бы-
линному эпосу), признана одним из наиболее 
выдающихся произведений советского кине-
матографа, посвященных Великой Отече-
ственной войне13. 

С начала «перестройки» (когда, по 
определению Л. Н. Мазур, начался «недолгий 
период исторической рефлексии» по поводу 
«военного мифа»14) и до наших дней создатели 
                                                             
13 В фильме задействован великолепный актерский 
ансамбль, но особого упоминания заслуживает за-
мечательная работа ленинградского актера 
А. М. Смирнова, бывшего фронтовика, сыгравшего 
роль механика Макарыча.  
14 Мазур, Л. Н. Советская деревня в годы войны: 
эволюция образа в художественном кинематографе 

многих фильмов уделяли преимущественное 
внимание теме противостояния героев жесто-
кой реальности, включающей в себя не только 
ужасы войны, начатой гитлеровской Германи-
ей, но и советскую действительность. В ряду 
таких картин: «Знак беды» (1986, реж. 
М. Пташук, по повести В. Быкова), «Перед 
рассветом» (1989, реж. Я. Лапшин) и др. Вы-
ходят кинокартины о штрафниках: «Имя» 
(1988, реж. Б. Рыцарев), «Гу-га» (1989, реж. 
В. Новак), «Штрафбат» (2004, реж. Н. До-
сталь). С конца 1980-х годов появляются 
фильмы, посвященные трагическим судьбам 
детей в годы войны: «Птицам крылья не в тя-
гость» (1989, реж. Б. Горошко, о воспитанни-
ках специального детского дома, детях «врагов 
народа»), «Ночевала тучка золотая» (реж. 
С. Мамилов, 1989, по повести А. Прис-
тавкина), «Кукушкины дети» (1991, реж. 
А. Мороз, о детдомовцах, вывезенных в Гер-
манию для обучения диверсионной деятельно-
сти на территории СССР)15. 

Успехом у зрителей, как и в прежние 
десятилетия, пользуются фильмы о разведчи-
ках и работе контрразведки: «Диверсант» 
(2004, реж. А. Малюков), «Под ливнем пуль» 
(2006, реж. В. Воробьев), «Красная капелла» 
(реж. А. Аравин), «Когда растаял снег» (2009, 

                                                                                                       
// Великая Отечественная война в исторической 
памяти народа: изучение, интерпретация, уроки 
прошлого. Сб.мат. Всеросс. науч.-практич.конф. с 
междунар.участием. – Новосибирск: Изд-во «Па-
раллель», 2020. – С. 119–128. 
15 Разоблачая советское прошлое, создатели ряда 
фильмов допускали откровенное искажение исто-
рических фактов, как, например, в фильме «Своло-
чи» (2006, реж. А. Атанесян, по повести 
В. Кунина), о вымышленной спецшколе детей-
диверсантов, якобы созданной НКВД. 
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реж. С. Басин), «Апостол» (2008, реж. Г. Си-
доров, Ю. Мороз). О судьбах людей, оказав-
шихся на оккупированных немцами террито-
риях, в окружении и в плену, повествуют 
фильмы: «Свои» (2004, реж. Д. Месхиев), 
«Брестская крепость» (2010, реж. А. Котт); 
«Поп» (2009, реж. В. Хотиненко). В меньшей 
степени освещается жизнь в тылу и на осво-
божденных от немцев территориях. В числе 
таких картин: «Брызги шампанского» (1989, 
реж. С. Говорухин); «Эшелон» (2005, реж. 
Н. Адоменайте, Д. Долинин; по мотивам одно-
именного романа О. Смирнова); «Курсанты» 
(2004, реж. А. Кавун, по автобиографической 
повести П. Тодоровского «Вспоминай – не 
вспоминай»); «Агитбригада "Бей врага!"» 
(2008, реж. В. Мельников, в гл. роли: 
В. Сухоруков), «В созвездии Быка» (2003, реж. 
П. Тодоровский), «Полумгла» (реж. А. Анто-
нов, 2005), «Красное небо. Черный снег» 
(2002, реж. В. Огородников) и др.16 

Появляются новые экранизации извест-
ных произведений о войне: «В августе 44-го» 
(1999, реж. М. Пташук), «Звезда» (2002, реж. 
Н. Лебедев), «А зори здесь тихие» (2006, реж. 
Мао Вэйнин, совместное производство России 
и Китая; и 2015, реж. Р. Давлетьяров), сериалы 
«Последняя исповедь» (2006, реж. С. Ляпин) и 
«Молодая гвардия» (2015, реж. Л. Пляскин), 
оба – по мотивам романа А. Фадеева; «Конвой 
PQ-17» (реж. А. Котт, по одноименному рома-
ну В. Пикуля); «Жизнь и судьба» (2012, реж. 
С. Урсуляк, по одноименному роману В. Грос-
смана) и др. 

                                                             
16 Нельзя на отметить почти полное отсутствие со-
временных фильмов, повествующих о подвиге 
тружеников тыла, особенно о жизни тыловой де-
ревни.  

В последние десять-пятнадцать лет рос-
сийские кинематографисты пытаются заинте-
ресовать военной темой «массового» зрителя, 
делая ставку на захватывающий сюжет, мас-
штабные батальные сцены, активно используя 
спецэффекты, компьютерную графику и т. п. 
Таковы киноленты: «Мы из будущего» (2008, 
реж. А. Малюков), «Утомленные солнцем  2» 
(2010-2011, реж. Н. Михалков), «Белый тигр» 
(2012, реж. К. Шахназаров), «Сталинград» 
(2013, реж. Ф. Бондарчук), «Битва за Севасто-
поль» (2015, реж. С. Мокрицкий), «28 панфи-
ловцев» (2016, реж. К. Дружинин, А. Шалопа), 
«Ржев» (2019, реж. И. Копылов), «Т-34» (2019, 
реж. А. Сидоров), «Спасти Ленинград» (2019, 
реж. А. Козлов) и др.  

Подводя итог, отметим, что в истории 
освещения темы Великой Отечественной вой-
ны советскими и российскими кинематографи-
стами исследователи выделяют две основные 
тенденции. Первая воплощена в кинофильмах, 
ориентированных на создание «героического 
образа» (или «конструирование мифа») наро-
да-победителя; формировавших представление 
о Победе как главном смыслообразующем со-
бытии национальной истории. Вторая тенден-
ция проявилась в фильмах, заострявших вни-
мание на проблеме «цене Победы», способ-
ствовавших «демифологизации» (а в ряде слу-
чае – «дегероизации») войны; рассказывавших 
о ее разрушительных, непоправимых послед-
ствиях, ее бесчеловечности. Примечательно, 
что обе тенденции проявились уже в кинема-
тографе военных лет, хотя до середины 1950-х 
гг. первая безусловно преобладала. Вторая до-
минировала в кинематографе конца 1980-х – 
начала 2000-х гг.; в остальные периоды отече-
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ственной истории обе тенденции сосущество-
вали примерно на равных. 

Как замечают исследователи, современ-
ные режиссеры нередко пытаются сочетать 
«зрелищность» кинопроизведений с обсужде-
нием острых нравственных и общественно-
политических проблем, но такие попытки ред-
ко выглядят убедительными. В отличие от ре-
жиссеров-фронтовиков, работавших в 1960–
1970-х годах, новому поколению кинемато-
графистов сложнее находить «золотую сере-
дину». В каких-то случаях это объясняется 
диктатом кинорынка и законов коммерции, за-
ставляющих угождать вкусам аудитории, вы-
бранной в качестве «целевой», и делающих 
поиск исторической правды непозволительной 
роскошью. Верно и то, что в текущем столетии 
все сильнее сказывается временная дистанция, 
все дальше от нас события той далекой войны, 
и все труднее ныне живущим людям в полной 
мере постичь и передать на экране опыт 
ушедших поколений.  

Многие современные фильмы вполне 
справедливо упрекают за недостаточный про-
фессионализм авторов, невысокий художе-
ственный уровень, что отчасти может быть 
связано с общим кризисом современного рос-
сийского кинематографа. Но дело даже не в 
простоте и безыскусности формы, ведь многие 
киношедевры прошлых лет создавались мини-
мальными средствами выразительности. Как 
представляется, большинству современных 
кино- и телефильмов о Великой Отечествен-
ной войне недостает, прежде всего, актуально-
сти – того, что отличало лучшие кинопроизве-
дения XX века на военную тему. 
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ФОРМЫ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ В СОВЕТСКОМ КИНО ВРЕМЕН  
«ОТТЕПЕЛИ»: ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ И ФИЛЬМЫ О «СОВРЕМЕННОСТИ» 

В статье анализируется советский кинема-
тограф периода Оттепели и рассматривается опре-
деленная логика отношений между двумя его тен-
денциями, которые концептуализируются автором. 
С одной стороны, очевидным было стремление к 
реализации самодостаточной потребности типизи-
ровать в игровом кино новые формы повседневно-
сти, объединить зрителей-современников, демон-
стрируя на экране узнаваемые коммуникативные 
ситуации и используя при этом новые киноязыко-
вые средства. С другой стороны, несомненной бы-
ла и интенция осмысления реальности, которое 
должно было возвышаться над типизирующим 
описанием, воля к режиссерскому осознаванию и 
передаче зрителю ее реальности, многозначного 
целостного смысла. Разнонаправленность этих 
стремлений – к киноязыковой «обобщенности», 
осознаваемой как форма дескриптивной типизации 
тех или иных проявлений реальности, с одной сто-
роны, а с другой, к осмысляющему выражению 
глобальной целостности мира – по-разному про-
явилась в развитии того кино эпохи “оттепели”, 
которое обращалось к теме Великой Отечествен-
ной войны, и того кино, которое повествовало о 
своем времени. Важным фактором этого различия, 
по мнению автора статьи, была дихотомия опозна-
ний и присваиваний «субстанций» итальянского 
неореализма, который стал одной из главных 
«внешних» причин формирования советского пост-
сталинского кино. 

Ключевые слова: кино, «оттепель», неоре-
ализм, реалистическое обобщение, типическое, 
глобальное, целостность, кадр, сцена, эпизод, Ан-
дрей Тарковский. 

FORMS OF REALISTIC  
GENERALIZATION IN THE SOVIET  

CINEMA DURING THE KHRUSHCHEV 
“THAW”: WAR FILMS AND FILMS ABOUT 

THE “PRESENT” 

The purpose of this article is to analyze the 
Soviet cinema in the timeframe of the Khrushchev’s 
“Thaw” period as well as to examine a certain logic 
underlying the evolution of relations between its two 
trends, which are conceptualized by the author. On one 
hand, there was a clear desire in the feature cinema for 
addressing the self-contained need to produce a typol-
ogy criteria for the new forms of everyday life as well 
as to unite contemporary audiences through onscreen 
demonstration of the recognizable communicative sit-
uations via new means of cinematic expression. On the 
other hand, one can acknowledge the undeniable pur-
suit to reflect upon reality under the implication of ris-
ing above the typifying description, to express strong 
commitment to the directorial awareness in order to 
deliver its reality’s polysemic yet holistic meaning to 
the audience. The tension between these two tenden-
cies towards either cinematic expression of ‘generali-
zation’, recognized as a form of descriptive typifica-
tion of various reality manifestations, or introspective 
representation of the global world integrity, was mani-
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fested differently in the “Thaw” films that addressed 
the subject of the Great Patriotic War and in the other 
films that followed its time. According to the author, 
the essential factor of their differences can be per-
ceived as a dichotomy of identifying and assigning 
‘substances’ of the Italian neorealism that became one 

of the main ‘external’ sources for the Soviet post-
Stalinist filmmaking. 

Key words: cinema, Thaw, neorealism, realis-
tic generalization, typical, global, integrity, frame, sce-
ne, episode, Andrei Tarkovsky 

 
истанцированный взгляд на слож-
ную, противоречивую динамику 

советского игрового кинематографа 1960-х 
выявляет, в частности, сущностно различное 
понимание и воплощение на экране режиссе-
рами того, что может быть определено как 
«реалистическое обобщение». С одной сторо-
ны, отчетливо просматривается желание вос-
создавать такие фрагменты «самой жизни», в 
которых может быть усмотрено нечто общее 
для многих ситуаций, а потому – узнаваемое. В 
этом желании, реализующем самодостаточ-
ную, не предполагающую иных целей, потреб-
ность рассказать о новом, непохожем на преж-
нее, повседневном обще-житии современни-
ков, описать то, как они дружат, любят, об-
щаются, угадывается неотрефлексированное 
стремление к, опять же, непохожей на преж-
нюю киноязыковой обобщенности кадров и 
сцен, сначала «очерчивающей», а затем «экс-
плуатирующей» зону зрительского опознава-
ния. Рефлексия по поводу такой обобщенности 
гораздо позже сформировала понятие «симу-
лякр»1, подразумевающее, что художник 
«больше не рассматривается как источник ори-
гинальности и субъективной реакции, гарант 
критической дистанции по отношению к миру, 
на который он смотрит сам к нему не принад-

                                                             
1Здесь можно вспомнить «Кадры из фильмов без 
названия» (UntitledFilmStills) Синди Шерман. 

лежа»2. Видя реальность «глазами» опреде-
ленного кинематографического кода, который 
понимался не как «код», а как наиболее адек-
ватная современной жизни форма типизации 
ее конкретных проявлений, режиссеры «при-
ручали» к так увиденной «реальности» своего 
зрителя. 

С другой стороны, актуальной была и 
режиссерская воля к возвышающемуся над 
описанием осмысливанию реальности, к дове-
дению зрительской рецепции до состояния не-
коего «глобального всеведения»3 – либо по по-
воду социокультурной целостности своей эпо-
хи, либо по поводу символической связи про-
исходящего с высшими Началами. Художник, 
в этом случае, во-первых, с той или иной сте-
пенью отчетливости идентифицировал свое 
творчество не как мастерство владения внеш-
ними ему медийными средствами (киноязы-
ком), а как проявление личного бытия, кото-
рое, сообщаясь со всей культурой человече-
                                                             
2 Краусс, Р. Фотографическое: опыт теории рас-
хождений. – М., Ад Маргинем Пресс, 2014. – 
С. 294. 
3 О зрительском «уровне некоего всеведения», 
имея в виду воздействие на своего зрителя древне-
греческой трагедии и расширяя такое понимание 
до характеристики рецепции всякого большого 
произведения искусства, пишет Ф. Ницше в работе 
«Рождение трагедии из духа музыки». См., Ниц-
ше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Фри-
дрих Ницше. Стихотворения. Философская проза. 
– СПб.: Художественная литература, 1993. – 
С. 235. 

Д 
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ства, способно было, по выражению А. Тар-
ковского, рождать «типическое» [глобальное, 
всеобщее. – Б. Р.] «посредством чистой еди-
ничности, чего-то уникального»4. Во-вторых, 
это творчество подразумевало такое зритель-
ское соучастие в смысловой многозначности, 
которое предполагало, хотя, конечно, совсем 
не в постмодернистском духе, но все-таки до-
статочно высокую степень «достраивающей» 
рецепции. 

Разнонаправленность этих движений – к 
киноязыковой «обобщенности», осознаваемой 
как форма дескриптивной типизации тех или 
иных проявлений реальности, с одной сторо-
ны, а с другой, к осмысляющему выражению 
глобальной целостности мира –по-разному 
проявилась в том кино эпохи Оттепели, кото-
рое обращалось к теме Великой Отечествен-
ной войны, и в том кино, которое повествовало 
о своем времени. Важным фактором этого раз-
личия, по моему мнению, была дихотомия опо-
знаний и присваиваний «субстанций» итальян-
ского неореализма, который стал одной из 
главных «внешних» причин формирования со-
ветского пост-сталинского кино.  

В первые оттепельные годы в неореа-
лизме молодыми советскими кинорежиссера-
ми, снимавшими фильмы о своей современно-
сти, воспринимались главным образом те чер-
ты, которые были созвучны советской атмо-
сфере самодостаточной повседневности, еди-
нения внутри социальных групп, эйфории 
межпоколенческой солидарности. В кинемато-
графе конца 1950-х – первой половины 1960-х 
совсем не так, как в фильмах 30-х и 40-х годов 
начинают звучать темы «трех товарищей» 
                                                             
4Цит. по: Делез, Ж. Кино. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2016. – С. 294. 

(«Мой младший брат», «Коллеги», «До свида-
ния, мальчики»), рабочего коллективизма 
(«Дело Румянцева», «Весна на Заречной ули-
це», «Девчата»), коммунальной квартиры и 
большой семьи («Дом, в котором я живу», 
«Наш дом»), дружбы «ребят с нашего двора» с 
сопутствующей страстью к разведению голу-
бей, любви, хотя и рождающейся, как, напри-
мер, в «Весне на Заречной улице» и «Девча-
тах», в атмосфере рабочего коллективизма, но 
не вписанной, как это чаще всего было в 
фильмах сталинской эпохи, в контекст соцсо-
ревнования. Итальянский неореализм боль-
шинству советских режиссеров открывался в 
эти годы как кино, которое «повернуло съе-
мочную камеру к реальной жизни… утратило 
свою прежнюю риторичность, приобрело 
большую искренность, честность…»5. В то же 
время, в отличие от итальянцев, в годы кризи-
са неореализма осознавших, что «реальная 
жизнь» не может быть отделена от контекста 
ее субъективного видения, многие советские 
кинорежиссеры-шестидесятники отождествля-
ли сущность современной им «реальности» с 
ее образом, отредактированным той самой ат-
мосферой эйфории. Такое редактирование 
предполагало конфликт между раскрепощен-
ной, как будто бы произрастающей из самой 
жизни антириторичностью персонажей и ста-
тичной, однозначно заданной как безосновная 
догматическая установка, чаще всего комиче-
ской риторичностью. Степень обобщенности 
этого конфликта не выходила в фильмах рубе-
жа 1950-х и 1960-х годов, тематически связан-
ных с современностью, за пределы конкретных 
                                                             
5 Богемский, Г. Д. Судьбы неореализма. Вступи-
тельная статья к: Кино Италии. Неореализм. – М., 
Искусство, 1989. – С. 34. 
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«реальных» ситуаций. Именно по причине та-
кой «очерченности» раннеоттепельное кино 
отчасти можно уподобить «розовому неореа-
лизму», который, став вполне осознанным вы-
бором его авторов, завершил в Италии неореа-
листическое десятилетие. У нас же эти «розо-
во-неореалистические» особенности осознава-
лись в тот период как в полной мере неореали-
стические. Ких числу можно, в частности, от-
нести создание и использование своего рода 
парадигмы «мест кинематографической памя-
ти», сложившейся на рубеже 1950-х и 1960-х 
годов в единстве с закрепленными за этими 
«местами» повторяющимися коммуникатив-
ными ситуациями, которые давали молодому 
поколению советских актеров одновременно и 
возможность быть по-новому естественными, 
и хорошо закомуфлированные рамки этой 
естественности. В эту парадигму, ставшую ос-
нованием для разного рода ностальгических 
стилизаций периода Оттепели в позднесовет-
ском и постсоветском кино, вошли и типоло-
гические места кинематографических «муж-
ских разговоров», прежде всего, двор и квар-
тира, как места проявления новой, «постста-
линской», поколенческой и межпоколенческой 
солидарности.  

Однако неореализм, как известно, с са-
мого своего рождения обладал и теми чертами, 
которые эволюционировали не в направлении 
«розового неореализма», а в сторону кинема-
тографических стилей Ф. Феллини, Л. Вискон-
ти, М. Антониони. Для того, чтобы обозначить 
одну из общих тенденций, выраженную этими 
«другими» чертами неореалистического стиля, 
обратимся к кинотеории Ж. Делеза, изложен-
ной в его известной книге «Кино». 

В завершающей первую часть этой кни-
ги главе, называющейся «Кризис образа-
действия», Делез, в частности, говорит о кине-
матографе Хичкока и итальянском неореализ-
ме как о новых стратегиях выстраивания кад-
ров, сцен и эпизодов. Именно саспенсы и дру-
гие хичкоковские приемы, прежде всего, внут-
рикадрового монтажа, по мнению Делеза, вво-
дят в кинематограф то, что философ называет 
«ментальными образами». Это такие формы, 
которые приходят на смену монтажно-
повествовательным структурам, называемым 
Делезом «образами-действиями». Если доми-
нировавшие в прежнем кинематографе «обра-
зы-действия» без какого-либо участия самого 
зрителя актуализировали его сенсомоторные 
реакции, предопределенные заданными систе-
мами ожидания, то, как отмечает Делез, «у 
Хичкока возникают "фигуры" нового типа: это 
фигуры мысли»6. Они подразумевают развер-
тывание самостоятельного зрительского мыш-
ления. Зритель, таким образом, получает го-
раздо большую, чем прежде, свободу в домыс-
ливании или даже выстраивании отношений 
между персонажами. В фильмах Хичкока «от-
ношения вводят сугубую нестабильность меж-
ду персонажами, ролями, действиями и деко-
ром»7. «Персонажи могут действовать, вос-
принимать и ощущать, но не могут свидетель-
ствовать от имени определяющих их отноше-
ний»8, сложность, неоднозначность которых 
выстраивается вовсе не диалогом, а как бы от-
чужденными от диалога чисто оптическими и 
звуковыми ситуациями, движениями кинока-

                                                             
6 Делез, Ж. Кино. – М., Ад Маргинем Пресс, 2016. 
– С. 233. 
7 Там же. С. 233. 
8 Там же. С. 231. 
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меры, длинными планами непосредственно не 
связанных с повествованием улиц, интерьеров, 
различных элементов вещного мира.  

Говорит Делез в этой главе своей книги 
и о неореализме – как о современном многим 
фильмам Хичкока, но еще более отчетливо 
проявившем кризис кино образов-действий 
кинематографическом направлении. Рисуя же 
целостную картину «кризиса, потрясшего об-
раз-действие»9, и давая общую характеристику 
приходящему на смену «образу-действию» 
«ментальному образу», Делез, в частности, от-
мечает, что этот новый образ «отсылает уже не 
к глобализующей или синтетической, а к дис-
персивной ситуации… нарушенными оказа-
лись мировая линия или волокно, продлеваю-
щее одни события в других или обеспечивав-
шее согласование между порциями простран-
ства»10. В этой цитате отчетливо проявляется 
постстуктуралистская «природа» философии 
Делеза, видящего, в отличие от Базена и таких 
итальянских режиссеров-модернистов как Рос-
селини и упомянутые выше Феллини, Антони-
они и Висконти, энтелехийную сущность об-
новления и усложнения киноязыка в движении 
от «глобализующей» к «дисперсивной» ситуа-
ции рецепции. 

Возвращаясь к советскому кинемато-
графу времен Оттепели, можно сказать, что в 
фильмах, рассказывающих о современности, 
перестройка киноязыка, в определенной степе-
ни похожая на отмеченную Делезом переори-
ентацию от «образа-действия» к «ментальному 
образу», происходила у нас примерно с сере-
дины 1960-х. Именно в этот период начинается 
тот поворот, который, оставляя неизменным 
                                                             
9 Там же. С. 237. 
10Там же. С. 237, 238. 

сформировавшийся ряд типологических мест 
кинематографической коммуникации, не отби-
рая у общающихся персонажей их дворов, и 
квартир, уже ставших «своими» и для зрите-
лей, в то же время радикально меняет в 
направлении разобщенности, отчуждения и 
«кухонных разговоров» «план содержания» 
репрезентируемой коммуникации. Используя 
понятие, родившееся в 1970-е годы в польской 
кинокритике, можно назвать такое развитие 
советского кинематографа, идущее в ногу с 
изменениями социокультурной реальности, 
поворотом к «кино морального беспокойства». 

Один из первых примеров такого изме-
нения – картина Марлена Хуциева «Застава 
Ильича». В происходящем в квартире диалоге 
одного из трех молодых героев фильма с от-
цом его девушки старший персонаж утвержда-
ет в качестве главной ценности успешного че-
ловека умение быть демагогом, циником и ра-
дикальным конформистом. В пространство 
этого диалога как своего рода симультанное 
действие постоянно внедряется экран телеви-
зора с поющим патриотическую песню дет-
ским хором. Этот, едва ли не первый в нашем 
кино, опыт внутрикадрового включения теле-
визионного зрелища, синтагматически не свя-
занного с повествованием, созвучен многим 
сценам и хуциевского «Июльского дождя», и 
фильма Марка Осепьяна «Три дня Виктора 
Чернышова», и ряда других советских картин 
второй половины 60-х. 

По моему мнению, особенно репрезен-
тативен для данного контекста созданный в 
1967 году фильм Игоря Масленникова и Ильи 
Авербаха «Личная жизнь Кузяева Валентина», 
а в нем – снятый Авербахом эпизод «Папаня». 
Отчужденное пространство этого эпизода, как 
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мне представляется, вполне осознанно пере-
кликающееся с живописью К. Д. Фридриха, 
постимпрессионистов, футуристов и некото-
рых других модернистских направлений11, су-
ществует как своего рода «пространство-в-
себе» – стены домов ленинградского двора-
колодца, играющий на гармошке человек в од-
ном из окон как будто бы нарочито отделены 
от анемичного разговора главного героя с его 
отцом, неожиданно появившимся невесть от-
куда после долгих лет отсутствия. С другой же 
стороны, используя структуралистскую тер-
минологию, можно сказать, что на парадигма-
тическом уровне текста отчужденные отноше-
ния между самостоятельно существующим в 
кадре пространством двора и диалогом персо-
нажей симметричны самому диалогу и вместе 
с этим разговором ни о чем между отцом и сы-
ном могут рассматриваться как элемент би-
нарной оппозиции, противостоящий все отчет-
ливее утверждавшемуся в обществе второй 
половины 60-х «закадровому» официальному 
единству (советского народа, поколений, соци-
альных групп и т.д.). Весь данный эпизод 
«Личной жизни Кузяева Валентина» замеча-
тельно рифмуется в фильме с другими вариан-
тами той же самой бинарной оппозиции, 
прежде всего, с происходящим в телестудии 
действием финальной сцены, в которой высту-
пающая как протагонист телепередачи телеви-
зионная технология реализуется и как механи-
чески-жизнерадостное «соучастие» безразлич-
ных к своим героям ведущих, и как дружное, 
но какое-тотуповато-фальшивое, участие при-
глашенных в телепередачу молодых людей в 
                                                             
11 Если говорить о кинематографических аллюзи-
ях, то на память, прежде всего, приходит начало 
фильма Ф. Ланга «М». 

исполнении комсомольской песни певицей 
Марией Пахоменко и вокально-инструмен-
тальным ансамблем «Поющие гитары».  

И вот эта-то очевидная релевантность 
текстов фильмов поздней Оттепели структура-
листскому дискурсу, эксплицитность их струк-
турных целостностей, основанных на тожде-
ственных друг другу бинарных оппозициях, 
позволяет говорить о своего рода псевдомор-
фозности поворота советского кинематографа 
второй половины 1960-х от «образов-
действий» к «ментальным образам». Ведь «фи-
гуры нового типа», названные Делезом «мен-
тальными образами», через посредство услож-
нившегося внутрикадрового монтажа, который 
лишал диалоги персонажей доминирующей 
семантической позиции, вели европейские и 
американские фильмы к смысловой «открыто-
сти», т.е. не столько к более глубокому зри-
тельскому вживанию в авторский замысел, 
сколько ко все большей зрительской самостоя-
тельности, и, в конечном счете, можно сказать, 
к постмодернистской эстетике. Ну а «менталь-
ные образы» советского позднеоттепельного 
кино, по существу, таковыми не были, ибо от-
чуждение пространств коммуникации от диа-
логов персонажей происходило здесь как 
определенная режиссерская смысловая страте-
гия, подразумевающая зрительское соучастие. 
Стратегия эта, с одной стороны, усложняла, 
лишала одномерности как «раскрепощенную 
антириторичность», так и «догматичную рито-
ричность» персонажей раннеоттепельного ки-
но. С другой стороны, такая стратегия, не от-
меняя этого усложнения, конечно же, предпо-
лагающего зрительское «домысливание», в то 
же время стремилась к выстраиванию отнюдь 
не «дисперсивной», а в полной мере целостной 
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рецепции, причем, рецепции в определенном 
смысле именно «глобализующей», возводящей 
оппозицию между «риторичностью» и «анти-
риторичностью» (конформизмом и нонкон-
формизмом, демагогией и искренностью, лжи-
востью и честностью и т.д.) на уровень струк-
турообразующего принципа позднеоттепель-
ной социокультурной действительности. 

Переходя теперь к советскому отте-
пельному кинематографу о Великой Отече-
ственной войне, отмечу, что одно из направле-
ний его развития было прямо противополож-
ным той эволюции фильмов о современности, 
о которой речь шла выше. 

Для прояснения данной позиции, преж-
де всего, сопоставлю два фильма: «Мир вхо-
дящему» А. Алова и В. Наумова и «Иваново 
детство» А. Тарковского.  

Действие картины Алова и Наумова, 
вышедшей в 1961 году, происходит в Герма-
нии накануне окончания Второй Мировой 
войны. В прологе перед зрителем предстает 
военное кладбище: множество безымянных 
могил с деревянными крестами. Камера 
укрупняет один из крестов, сухое дерево кото-
рого дало побеги. Звучит закадровый голос: 
«Здесь остановились десятки тысяч сердец. 
Десятки тысяч умов перестали мыслить… 
Среди этих крестов есть крест, не похожий на 
сотни других. Он жив. Говорят, в этом нет ни-
какого чуда. Просто срубленное дерево снова 
пустило корни, только и всего… В нем жизнь. 
Жизнь вопреки всему». 

Этот пролог, не связанный повествова-
тельной логикой со следующими сценами 
фильма, заранее настраивает зрительское вос-
приятие на сопротивление доминированирова-
нию обыкновенного «фабульно-эмпирического 

хронотопа»12 и на обнаружение в фильме того, 
что А. Базен, имея в виду неореалистическое 
кино Р. Росселини, называл «утверждением 
определенной глобальности реального»13. По-
добные, задающие инерцию эпических обоб-
щений, прологи или финалы, или «внутрен-
ние» кадры обнаруживаются во многих совет-
ских картинах о Великой Отечественной 
войне, снятых примерно тогда же, когда и 
«Мир входящему». Часто, как, например, в 
фильмах «Баллада о солдате» и «Судьба чело-
века», это уходящие вдаль от деревень просе-
лочные дороги, поля и веси, длительность пре-
бывания на экране статичных или медленно 
меняющихся планов которых превышает по-
вествовательную функциональность. Нередко 
эти планы сопровождаются закадровыми ком-
ментариями или титрами («Шла первая после-
военная весна…» – в «Судьбе человека»), под-
черкивающими эпическое звучание. Если же 
говорить о значении таких прологов и фина-
лов, то оно образуется как конституируемый 
зрительским восприятием символический 
смысл, преодолевающий и некую однозначную 
аллегоричность, и денотативную повествова-
тельную локальность лишь в том случае, если 
решению «уравнения между бесконечностью и 
образом»14 способствует все внутреннее 
устройство фильма. Режиссерам «Мира вхо-

                                                             
12Салынский, Д. Киногерменевтика Тарковского. – 
М.: Продюсерский центр «Квадрига», 2009. – 
С. 136. 
13 Базен, А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972. 
– С. 341. 
14 Тарковский, А. А. Лекции по кинорежиссуре // 
Андрей Тарковский: начало … и пути. (воспоми-
нания, интервью, лекции, статьи). – М., ВГИК, 
1994. – С. 96. 
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дящему», как мне представляется, справиться с 
этим «уравнением» удается. 

Картина, в повествовании которой со-
единились структуры «роуд муви» и «романа 
взросления», рассказывает о поездке на грузо-
вике по уже почти готовой капитулировать 
Германии молодого младшего лейтенанта, 
только что, после военного училища, впервые 
прибывшего в зону боевых действий, хотя и 
затухающих, но еще активных и чреватых ги-
белью. И все локальные места передвижения 
грузовика, и полотно дороги не отделены в 
фильме от какой-то тотальной слякотности и 
изображены как нечто бесформенное, объеди-
нившее мусорные свалки и оставшиеся после 
взрывов руины. Но каждая ситуация этого 
опасного путешествия – встреча с узниками 
концлагеря, гибель водителя грузовика, физи-
ческие и моральные страдания рожающей 
немки, которую необходимо довезти до госпи-
таля, столкновение с непримирившимися 
нацистами, дружеская помощь американского 
шофера, предоставившего и себя, и свой сту-
дебеккер для того, чтобы герои добрались до 
своей цели, – делает младшего лейтенанта все 
более взрослым, самодостаточным и человеч-
ным. Таким образом, взросление молодого че-
ловека, происходящее на руинах войны, как бы 
произрастающее из этих руин, из этого хаоса и 
запустения, сообщает и могильному кресту с 
побегами, и финальной сцене, в которой немка 
рожает мальчика, и всему фильму глобальный 
смысл, отсылающий к символике Животворя-
щего Креста и Воскресения. 

Как будто споря с фильмом Алова и 
Наумова, картина А. Тарковского «Иваново 
детство», вышедшая на экраны через год после 
создания «Мира входящему», заканчивается 

крупным планом мертвого обугленного дерева. 
Имея в виду все творчество режиссера и преж-
де всего его последний фильм «Жертвоприно-
шение», сквозным повествовательным элемен-
том которого является поливание сухого дере-
ва переживающим экзистенциальный кризис 
героем картины Александром и его немым ма-
леньким сыном, можно соотнести этот образ с 
библейской символикой Древа Жизни и с ико-
нографией Древа Иессеева. Засохшее или 
обугленное дерево в таком случае – это алле-
гория прерванной генеалогической связи по-
колений, тождественная смерти христианской 
культуры и всех ее корней.  

Преодолевающий эту аллегоричность 
символический смысл обугленного дерева в 
«Ивановом детстве», как и смысл деревянного 
креста, дающего побеги, в «Мире входящему, 
образуется при просмотре фильма как его вы-
водящая на «глобальность реального» итоговая 
семантика. Важнейшую роль в таком структу-
рировании смысла играет эпизод переправы 
Ивана, Холина и Гальцева на вражеский бе-
рег15, построенный как блуждание героев по 
лабиринту с постоянным возвращением к од-
ним и тем же предметам и местам (сбитым са-
молетам, трупам повешенных партизан, сухим 
безжизненным деревьям, песчаному берегу и 
т.д.). Однако в отличие от итогового смысла 
фильма Алова и Наумова, который можно обо-
значить как «возрождение из пепла» или как 
«жизнь вопреки смерти», или даже как «Кос-
мос из Хаоса», лабиринтное пространство у 

                                                             
15В этом эпизоде Тарковский, как мне представля-
ется, возможно неосознанно, «цитирует» сцену, в 
которой бойцы сопротивления переправляют на 
«свой» берег казненного немцами партизана в по-
следней, шестой, киноглаве «Пайзы» Р. Росселини. 
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Тарковского кажется безвыходным, что отсы-
лает, скорее, к безысходности неореалистиче-
ских картин «Шуша» и «Германия. Год нуле-
вой», а также «Канала» Анджея Вайды. Как 
пишет Нея Зоркая в статье, посвященной «Ива-
нову детству», «… река, которую переплывает 
Иван, черная, мертвая, в зловещих вспышках 
ракет и всхлипах гнилой воды, – она же еще и 
Стикс. Немецкая сторона – тот свет, страна 
мрака и страха. Все это, конечно, не навязыва-
ется нам и даже не предлагается на рациональ-
ном уровне, но многозначность кинематогра-
фических образов Тарковского, органическое 
сопряжение в них документальности и поэти-
ческого полета – особые свойства его режиссу-
ры – рождаются уже здесь»16. Причем, в отли-
чие, например, от историко-революционных 
«киномифов» сталинского периода, в которых 
пространственная «хаотичная бесформен-
ность», как правило, превращалась в симмет-
ричную и центрированную, «космическую», 
структуру крупного плана героев в моменты их 
возвышения, т.е. «взросления», понимаемого 
как переход на новую ступень большевистско-
го становления17, данный эпизод с лабиринтом 
черной мертвой реки заканчивается почти теат-
ральной сценой разговора Гальцева и Холина. 
Эта очень «странная» сцена, которой не хватает 
разве что боковых кулис. Кажущаяся отделен-
ной от зрителя «четвертой стеной» и оттого 
иноприродной по отношению ко всем осталь-
ным моментам фильма она отсылает, скорее, не 
                                                             
16Зоркая Н. Начало // Мир и фильмы Андрея Тар-
ковского. – М., Искусство, 1991. – С. 30. 
17 См. напр., Рейфман Б. В. Явное и сокрытое (о 
некоторых типичных для советского кинореализма 
сталинской эпохи свойствах структуры фильма 
«Юность Максима») // Вопросы культурологии. – 
2009. – № 8. – С. 81–85. 

к неореализму, а к французскому поэтическому 
реализму. Данная сцена резко обрывается 
предфинальным эпизодом ликования победи-
телей в Берлине на площади перед Рейхстагом. 
Вероятно, первая такая реконструкция в нашем 
игровом кино была осуществленав 1949 году в 
фильме М. Чиаурели «Падение Берлина». В 
знаменитом, завершающем этот фильм, «аль-
тернативно-историческом» эпизоде явления 
Сталина, который прилетает на самолете на эту 
площадь в День победы, идеологическое соче-
тание фольклорностии государственного вели-
чия, «низа» «верха», в целостной «киномифо-
логической» структуре движения от Хаоса к 
Началу предстает в свойственной «периоду ма-
локартинья»18 канонической форме, подчинен-
ной незыблемым «неподвижным» правилам. В 
«Ивановом детстве» же данный предфиналь-
ный эпизод представляет собой кажущееся раз-
розненным, не упорядоченным, хаотичным, во 
всяком случае, никак не соотносимым ни с ка-
ким идеологическим «верхом» и ни с каким 
фольклорным «низом», соединение хроникаль-
ных кадров с ликующими советскими солдата-
ми, немцами, рассказывающими о последних 
днях и самоубийстве Гитлера, трупами покон-
чивших с собой высших чинов Рейха и игровых 
кадров в канцелярии гестапо. После того, как 
Гальцев находит в этой канцелярии документ, 
свидетельствующий о казни Ивана, на экране 
предстают кадры, фрагментарно показываю-
щие саму эту казнь. И далее, в финале фильма, 
режиссер возвращается к уже неоднократно 

                                                             
18 «Малокартинье» – термин, обозначающий пери-
од примерно с 1943 по 1953 годы в советском ки-
нематографе, когда из-за послевоенных экономи-
ческих трудностей резко сократилось количество 
выпускаемых в СССР фильмов.  
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повторявшимся изображениям счастливо сме-
ющегося героя, бегущего вдоль берега реки, и 
завершает картину тем самым кадром с черным 
сожженным деревом. 

Война как жертва, приносимая челове-
чеством ради своего обновления, – так можно 
интерпретировать «оживающий» деревянный 
крест в начале «Мира входящему». Война как 
зло, умерщвляющее генеалогическое древо че-
ловеческой культуры и требующее какой-то 
совсем иной жертвы для его искупления, – так, 
по-видимому, следует толковать образ обуг-
ленного дерева в финале «Иванова детства».  

Сопоставляя «Иваново детство» с дру-
гими фильмами Тарковского, можно предпо-
ложить, что пространственно-временная «ла-
биринтность» здесь сопричастна идее невоз-
можности «выхода наружу» и обреченности 
на бесплодные скитания и смерть внутри 
определенной, уже не живой, но непреодоли-
мой, культуры, лишившейся своего Древа 
Жизни. И Иван гибнет не только и, конечно 
же, не столько как юный герой-разведчик, но 
как носитель определенного доминирующего 
«голоса» этой мертвой культуры, расслышан-
ного режиссером. Это голос однозначного и 
постоянного, а не только в дни войны, лишен-
ного рефлексии и лишь так и способного су-
ществовать в мертвой культуре деления мира 
на «мир своих» и «мир чужих», «мир врагов». 

«Иваново детство» не знает исхода из 
этой ситуации. Однако в «Зеркале», своей бо-
лее поздней картине, Тарковский голосом мо-
лодого человека, избавляющегося от заикания, 
сообщает зрителю: «Я могу говорить». А в 
финале «Жертвоприношения», после того, как 
машина скорой помощи увозит главного ге-
роя, который в состоянии отчаяния и абсо-

лютной амехании сжег свой Дом, его немой 
сын, в очередной раз вылив из ведра воду под 
сухое дерево, вдруг обретает дар речи. Звучат 
«Страсти по Матфею» Баха и мальчик задум-
чиво произносит: «Вначале было Слово. По-
чему, папа?» Эти последние слова в послед-
нем фильме режиссера можно интерпретиро-
вать как предвидение абсолютно нового Нача-
ла, в котором нуждается человеческий мир.  

Но если «спор» между «Ивановым дет-
ством» и «Миром входящему» ведется внутри 
примиряющего обе стороны общего эстетиче-
ского пространства – пространства символи-
ческого образа и «глобализирующей» опыт 
войны мысли, то отношения данного фильма 
Тарковского со снятой в 1968 году Львом 
Мирским картиной «Это было в разведке», 
несмотря на фабульное сходство, кажутся 
непримиримыми. Оба фильма повествуют о 
юном разведчике, переплывающем для вы-
полнения важного задания широкую реку и 
совершающим подвиг. В каждом из фильмов 
мальчик оказывается схваченным гестаповца-
ми и подвергнут пыткам. Однако в конце кар-
тины Тарковского, после того, как зритель 
вместе с Гальцевым узнает, что Иван был каз-
нен, этот, уже мертвый, человек смотрит на 
нас с найденной в архиве гестапо фотографии 
таким взглядом, который превращает в нечто 
невыразимо-неестественное счастливый смех 
бегущего героя вдоль реки в финальной сцене. 
Этот бег смеющегося мальчика кажется те-
перь обрывком сна человека, которого уже 
нет, мистическим отголоском исчезнувшей 
жизни. Ну, а Васю Колосова, героя фильма 
«Это было в разведке», его старшим однопол-
чанам-разведчикам удалось спасти. В конце 
фильма режиссер находит повод, чтобы пока-
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зать юного разведчика в гимнастерке, уве-
шанной орденами и медалями. 

За этими повествовательными различи-
ями угадывается то «воссоединение времен», 
о котором как о процессе государственной 
меморизации Великой Отечественной войны 
говорит в статье «Память, война, память о 
войне. Конструирование прошлого в социаль-
ной практике последних десятилетий» Б. Ду-
бин. Эпоха конца Оттепели и начала «застоя» 
соединяется в этой конструкции с подвигом 
народа в Великой Отечественной войне и 
«проблематичная актуальная ситуация [конец 
Оттепели. – Б. Р.] получает "твердое" место в 
хронологической цепи. Временная конструк-
ция приобретает форму как бы "логической" 
связи: "мы наследники" и потому нам принад-
лежит завтра. С воссоединением времен кор-
релирует интеграция коллективного субъекта 
воспоминаний "мы"»19. Эта интеграция подра-
зумевает такие базовые «скрепы» как «одно-
полчане», «ветераны», а также становящиеся 
протагонистами военной тематики «предста-
вители секретных служб и действующие "под 
маской" разведчики»20. 

Именно в направлении, совпадающем с 
целями государственной меморизации Вели-
кой Отечественной войны, развивается с сере-
дины 1960-х наш «военный» кинематограф. 
Теперь уже и в нем, как в фильмах о «совре-

                                                             
19 Дубин, Б. Память, война, память о войне. Кон-
струирование прошлого в социальной практике 
последних десятилетий. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_0
9/material_sofiy/5023-boris-dubin-pamyat-
vojnapamyato-vojne-konstruirovanie-proshlogo-v-
socialnoj-praktike-poslednixdesyatiletij.html (Дата 
обращения: 05.10.2020) 
20 Там же. 

менности» в первые оттепельные годы, со-
здаются «места кинематографической памя-
ти», такие, например, как фронтовая столовая 
и фронтовой кинозал, позволяющие типизи-
ровать коммуникативные ситуации военных 
будней. Эти типизации соотносятся с уже не 
столь актуальными, как несколькими годами 
ранее, и все более «конструируемыми» тема-
ми самодостаточной повседневности и меж-
поколенческой солидарности, особенно ярко и 
талантливо воплощенными в таких фильмах 
«про летчиков», как «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (1967 г.), и особенно», в 
хронологически немного выходящей за преде-
лы Оттепели картине «В бой идут одни стари-
ки» (1973 г.). 
В завершении статьи обращусь еще раз к про-
цитированному выше тексту Бориса Дубина. 
Конечно же, в СССР и в конце Оттепели, и по-
сле нее создавались по-настоящему глубокие 
фильмы, абсолютно чуждые тем механизмам 
меморизации, о которых шла речь. Однако ос-
новным ориентиром режиссеров, снимавших 
фильмы о войне, чаще всего не осознававшим-
ся как «меморизация» и попросту совпадав-
шим с доминирующими ментальными уста-
новками, была, начиная со второй половины 
1960-х, та «модель осмысления отечественной 
истории», в которой, по словам Б. Дубина, 
«сражение, бой, битва, схватка, фронт и т.п. – 
не случайные, а базовые метафоры образа ми-
ра, построенного на непримиримом расколе: 
"Кто не с нами – тот против нас"»21. 

                                                             
21 Там же. 
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АМЕРИКАНСКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО И АНИМАЦИЯ КАК СРЕДСТВА  
РЕШЕНИЯ ПРОПАГАНДИСТСКИХ ЗАДАЧ В ПЕРИОД II МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Статья посвящена изучению формирования 
художественно-выразительных возможностей ани-
мации США 1940-х годов и ее интеграции с хрони-
кально-документальным кинематографом. Особое 
внимание уделено периоду 1940-х годов с момента 
вступления Америки во Вторую мировую войну, 
которая оказала значительное влияние на развитие 
ее кинопромышленности, включая производство 
анимационных фильмов. В статье сделана попытка 
типологизировать художественные приемы анима-
ции и определить особенности их применения в 
историко-культурной ситуации Второй мировой 
войны; выявить наиболее эффективные способы 
пропаганды, информирования средствами анима-
ции и неигрового кино в условиях военного време-
ни. Данные механизмы подробно анализируются 
на материале анимационных и документально-
пропагандистских фильмов (производство студий 
«Disney», «WB» и др.), киноцикла «Рядовой Сна-
фу». Таким образом, реалии культурного контекста 
США 1940-х годов – Вторая мировая война, необ-
ходимость пропаганды и информирования военно-
го состава и гражданского населения создают 
спрос у аудитории на универсального персонажа, 
способного динамично адаптироваться к изменя-
ющемуся культурному и историческому контексту. 
Маркером подобных поисков удовлетворительных 
эстетических моделей является, например, введе-
ние классических персонажей в пропагандистскую 
анимацию (Дональд Дак). Другим важным обстоя-
тельством стало новое поколение персонажей-
масок, персонажей-знаков (Снафу). Последние при 

этом интегрированы в традиционную художе-
ственную систему анимации. Однако в силу изна-
чальной оторванности от какого-либо художе-
ственного контекста данный новый тип не спосо-
бен продолжительное время функционировать в 
границах жанровой анимации и элиминируется из 
нее со временем. Стратегия использования услов-
ного персонажа-функции во время войны получила 
дальнейшее развитие: возникли различные типы 
заведомо абстрактных объектов, которым преди-
цировался пластический рисунок, жест, эстетика в 
целом известных анимационных персонажей 
(Микки Маус, Багз Банни, Дональд Дак, Попай-
моряк и пр.). 

Ключевые слова: неигровое кино, доку-
ментальное кино, анимация, пропаганда, Вторая 
мировая война, Дисней, «Рядовой Снафу». 

AMERICAN DOCUMENTARIES AND  
ANIMATED CARTOON AS TOOLS FOR 

PROPAGANDA IN THE PERIOD  
OF THE II WORLD WAR 

The article analyzes development of narrative 
and rhetoric of animation in the USA in the 1940s, as 
well as the ways of convergence of animation and 
documentaries. Special attention is paid to the period 
of the 1940s, when the USA entered the World War II. 
It had a huge impact on the development of the film 
industry and the animation film industry. The author 
attempts to build the typology that could describe the 
techniques of visual rhetoric in animation films and to 
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research what role they played in popular culture dur-
ing the World War II. He researches the most effective 
strategies for propaganda, delivery of information 
messages in animation films and documentary films of 
the World War II. The author studies these strategies 
on the example of animated films and documentary 
films (Disney, WB, etc.) and the “Private Snafu” film 
series. Thus, the realities of the US cultural context of 
the 1940s – World War II, the need to promote and 
inform the military and civilian population create a 
demand for a universal character that can dynamically 
adapt to the changing cultural and historical context. A 
marker of such searches for satisfactory aesthetic mod-
els is, for example, the introduction of classic charac-
ters in propaganda animation (Donald Duck). Another 
important circumstance was the new generation of

 characters-masks, characters-signs (snafu). The latte 
are integrated into the traditional art system of anima-
tion. However, due to the initial isolation from any 
artistic context, this new type is not able to function for 
a long time within the boundaries of genre animation 
and is eliminated from it over time. The strategy of 
using a conditional character-function during the war 
was further developed: various types of deliberately 
abstract objects appeared, which were predicated on 
plastic drawing, gesture, and the aesthetics of generally 
known animated characters (Mickey Mouse, Bugs 
Bunny, Donald Duck, Popeye the Sailor, etc.). 

Key words: non-fiction film, documentaries, 
animated cartoon, propaganda, World War II, Disney, 
“Private Snafu”. 

 
 

торая мировая война оказала зна-
чительное влияние на развитие ки-

нопромышленности США. Анимация не стала 
исключением, именно на данный сектор 
экранной культуры пришлось колоссальное 
идеологическое давление: анимационные 
фильмы различного метра, выпущенные аме-
риканскими крупными («Disney», «WB», «Par-
amount») и сравнительно небольшими (студия 
Л. Шлезингера) студиями были призваны удо-
влетворить острую потребность в условиях во-
енного времени и решить ряд важных задач, 
центральной из которых была пропаганда. Так, 
о многократно возросшей загруженности про-
изводителей кинопродукции свидетельствует 
тот факт, что студия У. Диснея в 1943 году ис-
пользовала до 94% «пленочного метража на 
государственные заказы, преимущественно 
армии и флота»1. Германия и страны Оси при-

                                                
1 Barrier, M. (2003). Hollywood Cartoons: American 
Animation in Its Golden Age. Oxford University Press, 
2003, 372.  

давали большое значение пропаганде, как сре-
ди населения завоеванных стран, так и стран 
антигитлеровской коалиции: дезинформации, 
формированию положительного представле-
ния о действиях верховного командования, си-
стематической подрывной деятельности (сабо-
таж, провокации, диверсии, шпионаж) среди 
населения стран антифашистского блока и т. д. 
Данная деятельность третьего рейха оценива-
лась в США как чрезвычайно эффективная и 
представляющая значительную угрозу. Пока-
зательно, что в документально-хроникальном 
фильме «Разделяй и властвуй» («Divide and 
Conquer», 1943) из широко известного цикла 
«Почему мы сражаемся?» («Why We Fight?» 
1942–1945) Ф. Капры и А. Литвака было спе-
циально отведено место острой критике сабо-
тажа, провокаций, распространения ложных 
сведений среди населения стран, противосто-
ящих нацизму. Выдающийся немецкий исто-
рик кино З. Кракауэр подчеркивал: «Вместо 
того чтобы опираться на информацию, нацист-
ская пропаганда скрывала или низводила ее 

В 
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всего лишь до инструмента пропагандистского 
воздействия. Целью этой пропаганды было 
психологическое подавление и манипулирова-
ние людьми. Отсюда и сравнительно большой 
объем экранных средств (монтаж, анимация и 
др. – М. К.). Они были необходимы для допол-
нительного воздействия, от которого зависел 
успех нацистской кинопропаганды»2. 

Американская система производства 
мультипликации к началу Второй мировой 
войны стала важнейшим сектором киноиду-
стрии, оказывая заметное влияние на культуру 
страны. Тесная связь анимации не только с ис-
кусством плаката, традиционным чрезвычайно 
эффективным инструментом пропаганды, но и 
графическим романом (комиксом), получив-
шим широкое распространение, как в США, 
так и в европейских странах, определила ее 
важное место в противостоянии не только гос-
ударств, но и систем ценностей. 

Уже в период 1941–1943 годов в США 
активно выпускаются анимационные фильмы 
различных поджанров, непосредственно свя-
занные с нуждами военного времени: инструк-
тажные для военнослужащих различных родов 
войск и вспомогательных служб (training 
shorts); пропагандистские (propaganda) анима-
ционные фильмы (разнообразные своим худо-
жественным решением, выразительными сред-
ствами); просветительские (educational), разъ-
ясняющие населению различные социальные 
государственные программы, связанные с вой-
ной, и другие. За годы войны в американской 
анимации в целом были сформированы из-
вестные эстетические регулятивы для репре-
зентации различных технически и графически 
                                                
2 Kracauer, S. (2004). From Caligari to Hitler: A Psy-
chological History of the German Film. Princeton Uni-
versity Press, 2004, 278.  

сложных механизмов (самолеты, танки, кораб-
ли и пр.), промышленности (заводы, станки, 
конвейеры). В перспективе, уже, к примеру, к 
1950-м годам, с развитием атомной отрасли, 
началом космического машиностроения, ши-
рокомасштабных исследований космоса ука-
занные наработки дали возможность органич-
но репрезентировать новые технологии, а так-
же приступить к футуристическим эксплика-
циям в анимации и научно-популярном кино, а 
затем и на телевидении. В качестве иллюстра-
ции следует указать на известные фильмы сту-
дии Диснея о космосе («Человек в космосе» / 
«Man in space», 1955, «Завтра – Луна» / 
«Tomorrow the Moon», 1955), созданные для 
телевидения. Производство пропагандистской 
анимации различных типов 1940-х годов, раз-
работка способов репрезентации технически 
сложных процессов и явлений 1950-х открыло 
в перспективе возможности для развития 
научно-популярных фильмов, а позже – сериа-
лов, в которых отдельные темы (астрономиче-
ские явления, теоретические объекты, иллю-
страция сложных физических теорий) невоз-
можно реализовать без иллюстративных воз-
можностей анимации (в будущем – компью-
терной анимации). 

В статье сделана попытка типологизи-
ровать художественные приемы анимации и 
определить особенности их применения в ис-
торико-культурной ситуации Второй мировой 
войны; выявить наиболее эффективные спосо-
бы пропаганды, информирования средствами 
анимации и неигрового кино в условиях воен-
ного времени. Данные механизмы анализиру-
ются на материале анимационных и докумен-
тально-пропагандистских фильмов (производ-
ство студий «Disney», «WB» и др.), киноцикла 
«Рядовой СНАФУ».  
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Рис.1. Кадр из анимационного фильма («Человек в 
космосе» (1955, «Disney»). 
 

 
 

Рис. 2. Кадр из анимационного фильма «Завтра – 
Луна» (1955, «Disney»). 
 

Высокий коммуникативный потенциал 
анимации (репрезентация разнородных сведе-
ний, эстетическое воздействие) во многом обу-
словлен чистотой формы, особенно в случае 
плоской анимации (рисованная, перекладки), 
которая позволяет создавать весьма сложные 
системы знаков, знаковых комплексов, обла-
дающих универсальностью и делающих ани-
мационные образы доступными самой широ-
кой аудитории. Следует напомнить, что в Рос-
сии 1920-х годов, периода Гражданской войны 
и интервенции, в ходе активного формирова-
ния новой социальной и политической культу-
ры пропагандистская анимация активно ис-
пользуется, например КИНОКами во главе с 
выдающимся отечественным режиссером и 

теоретиком Дзигой Вертовым. Так, в знамени-
той «Ленинской Киноправде» (№ 21) анимация 
используется в сочетании с хроникальным ма-
териалом. Вместе с тем, появляются и весьма 
условные персонажи-маски, назначение кото-
рых сводилось к декларированию конкретных, 
прямых политических или культурных дирек-
тив. Их образы не предполагали психологизма, 
сложного художественного устроения: они 
суть чистая функция, например, известный 
Братишкин, персонаж А. Птушко3. 

В то же время, наряду с пропагандист-
ской традицией в период 1920-1930-х годов 
происходит активное развитие анимация в 
рамках киноавангарда. Такие фигуры как 
Ф. Леже, В. Рутман, О. Фишингер, Г. Эгел-
линг, Э. Гросс, С. Воркапич и направления 
(дадаизм в кино) оказали значительное влия-
ние на формирование выразительных возмож-
ностей жанровой анимации, а также открыли 
пути для ее интеграции непосредственно с 
экранным киноизображением (анимация в ки-
но). 

Формирование студийной системы и 
дальнейшее становление американской кино-
промышленности, функционирующей в усло-
виях свободного рынка, позволили создать 
мощную базу и в области анимации. За пред-
военное десятилетие складывается эффектив-
ная система механизмов репрезентации анима-
ционного материала (художественные приемы, 
драматургия, дифференцированная разработка 
персонажей и т.д.) в рамках крупных студий 
(«Disney», «WB», «Paramount» и др.). Стоит 
указать лишь на такие распространенные кон-
цепции, как двенадцать принципов изображе-
                                                
3 Спутницкая, Н. Ю. Птушко. Роу: Мастер-класс 
российского кинофэнтези. – Москва-Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2018. – С. 9–11.  
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ния персонажа у Диснея и др. США вступают 
во Вторую мировую войну, располагая силь-
нейшей анимацией. 
 

 
 

Рис. 3. Кадр из анимационного фильма «Дональда 
призвали» (1943, «Disney»). 
 

Пропаганда в анимации, таким образом, 
опиралась на значительные художественные 
достижения (темы, образы героев, эстетика). 
Широкую популярность, например, приобре-
тают мультфильмы с известными персонажами 
(Дональд Дак, Багз Банни, Бэтти Буп, Даффи 
Дак), которые, однако, действовали в границах 
сюжетов, связанных с реалиями военного вре-
мени. Так, в серии мультфильмов с Дональдом 
знаменитый персонаж сталкивается с особен-
ностями строевой службы: он идет доброволь-
цем в армию, но вместо вожделенной авиации 
оказывается на армейской кухне («Дональда 
призвали» / «Donald Gets Drafted», 1943), не-
удачно прыгает с парашютом из-за боязни вы-
соты («Парашютист» / «Sky Trooper», 1942) и 
многие другие. 

Пропагандистские анимации стран-
участниц Второй мировой войны4 столкнулись 
с необходимостью мотивировать аудитории к 
                                                
4 Об отдельных аспектах кинопропаганды СССР и 
США см. Каптерев, С.К. Отношение американско-
го кинематографа периода Второй мировой войны 
к советскому союзнику // Образ войны на экране. – 
М.: ВГИК, 2015. – С. 264–287. 

выполнению различных обязательств на фрон-
те или в тылу, поддерживать моральный дух в 
армии мирного населения, обращаться к эмо-
циональной сфере зрителей и т.д. Поэтому та-
кие типичные аспекты жанрового кино или 
анимации как зрелищность изобразительного 
решения, действенная драматургия, яркость 
персонажей, ясность, доступность авторской 
идеи (особенно на уровне закадрового ком-
ментария), требовали компромиссов и адапта-
ции сложившихся эстетических доминант в 
анимации к нуждам страны в состоянии вой-
ны.  

Однако перед создателями анимации в 
странах-участницах Второй мировой войны 
возникла специфическая задача не только эмо-
ционально воздействовать на зрителя, но и 
предоставлять в наглядном, доступном виде 
большие объемы разнородной и быстро изме-
няющейся информации (виды новых вооруже-
ний и их технические возможности; числен-
ность собственных войск и противника; оценка 
событий и явлений в требуемом пропагандой 
ключе; победы и поражения на фронте и т. д.). 
Данным обстоятельством обусловлено появле-
ние в кадре ряда необходимых объектов, свя-
занных с военным временем (топографические 
карты, стрелки-указатели перемещения войск, 
другие графические элементы картографии, 
схематические обозначения вооружений, 
транспортов, армий, флотов, данные статисти-
ки). 

Таким образом, к служебным вырази-
тельным элементам, отвечающим за репрезен-
тацию информации и ее пояснение (адапта-
цию) аудитории целесообразно отнести стрел-
ки-указатели направления передвижения 
войск, различные числовые значения (нередко 
анимированные), иконические знаки кораблей, 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_52 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Максим Федорович КАЗЮЧИЦ / Maksim F. KAZYUCHITS	
|	Американское	документальное	кино	и	анимация	как	средства	решения	пропагандистских	
задач	в	период	II	Мировой	войны	/	American	Documentaries	and	Animated	Cartoon	as	Tools	
for	Propaganda	in	the	Period	of	the	II	World	War	|	

57 

самолетов, тяжелой сухопутной военной тех-
ники (танки, пушки); художественно обрабо-
танные вспомогательные материалы (физиче-
ские и политические карты мира, фрагменты 
карт с изображением стран, их отдельных ре-
гионов), окрашивание или иное маркирование 
областей, относящихся к разным воюющим 
сторонам и др.  

Вполне естественно, что кинематогра-
фия Германии первой столкнулась со столь 
сложной коммуникационной проблемой. Ре-
жиссер С. Нольдан в известном нацистском 
пропагандистском фильме «Победа на Западе» 
(«Sieg im Westen», 1941) должен был не только 
информировать аудиторию об успехе блицкри-
га, оккупации Голландии, Бельгии и Франции, 
но и сформировать и укрепить у аудитории 
представление о мощи немецкой армии, чтобы 
«гитлеровские войска были показаны как три-
умфаторы»5. Значительный объем анимиро-
ванных карт в фильме, ставших основным со-
держанием кадра наряду с хроникально-
документальными съемками, объяснялся также 
и соображениями секретности, которые огра-
ничивали возможности применения кинохро-
ники. Нольдан использовал схематичные 
стрелки-указатели, окрашивание областей на 
карте по мере движения войск, флажки, обо-
значающие результаты боевых операций. Эс-
тетическое воздействие здесь достигалось не 
столько за счет зрелищности самой анимации, 
сколько вертикального монтажа с дикторским 
текстом и музыкой, а также различных мон-
тажных столкновений с хроникальным мате-
риалом. Кракауэр6 специально подчеркивал 
                                                
5 Hoffmann, H. (1996). The triumph of propaganda. 
Providence and Oxford: Berghahn Books, 1996, 235. 
6 Раздел «Приложение: пропаганда и нацистский 
военный фильм» (Supplement: propaganda and the 

двойственность использования анимирован-
ных карт в этом фильме: «Эти карты не только 
иллюстрируют стратегические комментарии, 
но появляются, когда необходимо символиче-
ское выражение... Они подчеркивают пропа-
гандистскую функцию высказываний о страте-
гических действиях, поскольку иллюстрируют 
с помощью множества движущихся стрелок и 
линий... Эти элементы, подобно графикам фи-
зических процессов, показывают, как все 
прежние области на карте разрушены, проби-
ты, оттеснены и поглощены новыми, порази-
тельным образом демонстрируя свое абсолют-
ное превосходство»7. 

Теоретические достижения коллектива 
студии под руководством У. Диснея в области 
семиотики жеста, пластики персонажей оказа-
ли достаточное влияние и на информационную 
анимацию. Так, одними из наиболее продук-
тивных для эстетики диснеевской анимации 
оказались стрелки-указатели передвижения 
войск и, разумеется, свастика. Стрелки, симво-
лизирующие войска союзников или герман-
ские войска, нередко сталкиваются друг с дру-
гом деформируются, изгибаются, что близко 
принципам анимации, выработанным на сту-
дии Диснея художниками Ф. Томасом и 
О. Джонстоном (сжатие-растяжение, движение 
по кривым, выразительность). Анимированная 
карта (как и всякое иное изображение), нало-
женная за счет двойного экспонирования на 
                                                                                
Nazi war film), специально посвященный художе-
ственным и выразительным особенностям нацист-
ского пропагандистского кино, не был включен в 
классическое русскоязычное издание: Кракауэр, З. 
Психологическая история немецкого кино: от Ка-
лигари до Гитлера. – М: Искусство, 1977. 
7 Kracauer S. (2004). From Caligari to Hitler: A Psy-
chological History of the German Film. Princeton Uni-
versity Press, 2004, 279. 
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действие в кадре является старым приемом, 
хорошо освоенным еще европейским кино-
авангардом, встречается в довоенном кино, яр-
ким примером является двойная экспозиция в 
фильме Хичкока «39 ступеней» (1939), карта 
местечка в Шотландии, где находятся шпионы, 
совмещается с лицом только что убитого аген-
та.  
 

 
 

Рис. 4. Кадр из документального фильма «Разделяй 
и властвуй» (1943, Ф. Капра, А. Литвак, «Special 
service division army service forces»). 
 

Задача пояснить, проиллюстрировать 
какие-либо явления военного времени для 
аудитории также во многих отношениях возла-
галась на анимацию. Подобный материал, бо-
лее сложный с точки зрения изобразительного 
решения, мог быть представлен в виде полно-
ценного мультфильма (например, фильм-
инструктаж «Останови танк!» («Stop that 
Tank!», 1942), о стрельбе из противотанковой 
винтовки) или включался непосредственно в 
кинохронику. Так, в фильме «Разделяй и 
властвуй» («Divide and Conquer», 1943) пояс-
няется внутреннее устройство укреплений ли-
нии Мажино.  

Для этого в монтажную фразу из доку-
ментального материала включался анимацион-
ный фрагмент, в котором демонстрировался 
продольный срез многоэтажного подземного 
укрепления: внутри перемещается лифт, пере-

двигаются люди и пр. Отметим, что крупней-
ший государственный пропагандистский про-
ект США Второй мировой войны (семь филь-
мов) «Почему мы сражаемся?» (Why We Fight? 
1942-1945) Ф. Капры и А. Литвака является 
прекрасным примером того, насколько слож-
ным в организационном и идеологическом от-
ношении было создание подобных произведе-
ний. В отношении выразительных возможно-
стей постановщики прибегают к синтезу 
экранных искусств: «Капра использовал хро-
никальные кадры из киножурналов; при необ-
ходимости снимал новый киноматериал; 
включал анимацию, задействовал комментато-
ров и прибегал к реконструкции. Он использо-
вал для монтажа фрагменты из пропагандист-
ских фильмов стран Оси, таких как киноленты 
национал-социалистической партии, снятые 
Лени Рифеншталь и прославляющие гитлеров-
ский режим…»8. 

Широкую известность в годы второй 
мировой войны приобрел фильм студия студии 
Диснея «Победа с помощью воздушных сил» 
(Victory through Air Power, 1943), который 
фактически являлся экранизацией теоретиче-
ского труда известного летчика, военного тео-
ретика и конструктора А. Прокофьева-
Северского9. Во многом благодаря его усилиям 
были заложены основы для развития авиации 
США (в особенности бомбардировщиков 
дальнего действия) в качестве ведущей силы 

                                                
8 Manning, M. J. (2004). Historical dictionary of 
American propaganda. Westport, Conn.; London: 
Greenwood press, 320. 
9 Libbey, J. K. Alexander, P. (2013) de Seversky and 
the Quest for Air Power. University of Nebraska Press, 
212–231. 
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Второй мировой войны10. Структура полно-
метражного мультфильма Диснея в популяр-
ной форме воспроизводит содержание книги в 
целом. Фильм представляет интерес не только 
благодаря оригинальной идее – экранизация 
историко-научного сочинения,–- но и широко-
му применению различных художественных 
элементов, позволивших достичь компромисса 
– доступно изложить доктрину и добиться 
эмоционального вовлечения аудитории11.  
 

 
 

Рис. 5. Кадр из анимационного фильма «Победа с 
помощью воздушных сил» (1943, «Disney»). 

С точки зрения художественного за-
мысла перед постановщиками стояла задача 
найти в достаточной степени обобщенные об-
разы Америки и стран Оси. Показательно, что 
в итоге был выбран компромиссный вариант, 
включавший как самостоятельных персона-
жей, так и различные способы репрезентации 
авиатехники. Так, кульминационной сценой 
«Победы с помощью воздушных сил» стал по-
единок орла (символ герба США) с гигантским 
спрутом (карикатурный собирательный образ 
стран Оси). Однако поскольку центральная те-
ма фильма – аргументация в пользу развития 
                                                
10 Seversky, A. P. (1942) Victory Through Air Power. 
New-York: Simon and Schuster, рр. 254–292. 
11 Barrier, M. (2003). Hollywood Cartoons: American 
Animation in Its Golden Age. Oxford University Press, 
рр. 371–372. 

авиации дальнего действия, в фильме пред-
ставлен широкий спектр различных изображе-
ний самолетов. Боевые машины здесь показа-
ны не только с эстетической точки зрения (вы-
разительность линий, форм), но и эффективно-
сти.  
 

 
 

Рис. 6. Кадр из анимационного фильма «Победа с 
помощью воздушных сил» (1943, «Disney»). 
 

 
 

Рис. 7. Кадр из анимационного фильма «Победа с 
помощью воздушных сил» (1943, «Disney»). 
 

С этой целью в фильм введены много-
численные и разнообразные сугубо зрелищные 
сцены, демонстрирующие потенциал авиации 
США в бою (поединки самолётов в воздухе, 
сцены авиационных ударов, экспрессивные 
ракурсы (вид через лобовое стекло самолета и 
пр.), демонстрация сброса бомб с подробным 
показом механизма их разрушительного дей-
ствия (пробивает перекрытия подземных 
укреплений; взрывается глубоко под землёй, 
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вызывая тем самым микроземлетрясения и 
т.д.).  
 

 
 

Рис. 8. Кадр из анимационного фильма «Победа с 
помощью воздушных сил» (1943, «Disney»). 
 

 
 

Рис. 9. Кадр из анимационного фильма «Победа с 
помощью воздушных сил» (1943, «Disney»). 
 

Следует выделить ряд элементов, кото-
рые отвечают за зрелищность, определяя тем 
самым эффективность воздействия художе-
ственного образа на зрителя. Разнообразные 
способы репрезентации свастики, центрально-
го символа нацизма, стали важным аспектом 
антигерманской пропаганды. Так, в фильме 
«Победа с помощью воздушных сил» свастика 
символизирует Берлин, который окружен 
красным кольцом оборонительных сооруже-
ний, это кольцо атакуют зеленые стрелки со-
юзнических войск. По мере того, как давление 
союзнических войск возрастает, красный круг 
сужается вплоть до свастики, затем свастика 

превращается в передний план кадра с хрони-
кальной съемкой военно-морских Судов США 
и т. д. 

Необходимость создания зрелищного 
материала, имеющего достаточный потенциал, 
чтобы воздействовать на эмоции аудитории 
(еще в 1930-е годы крупный советский режис-
сер и теоретик С. Эйзенштейн установил зави-
симость между строением фильма на уровне 
монтажа, отбора материала и формированием 
известных эмоций у зрителя) требовала от по-
становщиков выходить за пределы чистой 
анимации и интегрировать ее непосредственно 
в хроникально-документальный материал. 
Например, в фильме «Разделяй и властвуй» в 
эпизоде оккупации Бельгии комментатор за 
кадром поясняет, как немецко-фашистское ко-
мандование использовало потоки «беженцев в 
качестве оружия войны»: авиаудары по насе-
ленным пунктам вынуждали жителей двигать-
ся по дорогам в поисках убежища, самолеты с 
помощью пулеметов вынуждали людей дви-
гаться в определенном направлении и созда-
вать столпотворение на дорогах. Мирное насе-
ление таким образом мешало продвижению 
собственной армии. Эпизод открывается ад-
ресными планами беженцев.  
 

 
 

Рис. 10. Кадр из документального фильма «Разде-
ляй и властвуй» (1943, Ф. Капра, А. Литвак, 
«Special service division army service forces»). 
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Далее монтируется анимационный 
фрагмент: рисованные самолеты бомбят стро-
ения, видны скопления человеческих фигур, 
которые самолеты обстреливают и гонят в 
нужном направлении (один кадр без монтажа). 
Затем следует фраза из кадров с беженцами, 
авианалетами (взрывы, горящие здания), ис-
требителями (общий план самолета и вид из 
кабины). Таким образом, достаточно условно 
выполненная анимация контрастно сталкива-
ется с реальностью документальной съемки. В 
эпизоде об оккупации Франции задача дости-
жения зрелищности становится еще более оче-
видной: страна уподобляется средневековому 
замку, перед его крепостной стеной рука, сим-
волизирующая Германию, разбрасывает, слов-
но паразитов многочисленные свастики, кото-
рые ползут по стенам и поражают замок.  

В фильме «Война приходит в Америку» 
(War Comes to America, 1945)12 также активно 
используются выразительные символические 
образы. Диктор говорит о гораздо большем во-
енном и экномическом потенциале гитлеров-
ской коалиции по сравнению с США, в кадре 
демонстрируется силуэт немецкого солдата на 
фоне земного шара.  

В фильме «Битва Британии» («The 
Battle of Britain», 1943)13 анимация также ис-
пользуется для достижения большей зрелищ-
ности материала. В эпизоде об успехах бри-
танской авиации несколько дней боев показа-
ны посредством кинематографического клише, 
к которому до войны прибегал руководитель 
проекта Капра, например в известном фильме 
«Познакомьтесь с Джоном Доу»: на фоне ри-
                                                
12 Фильм из киноцикла «Почему мы сражаемся?» 
(Why we fight? 1942-1945) Ф. Капры и А. Литвака. 
13 Фильм из киноцикла «Почему мы сражаемся?» 
(Why We Fight? 1942-1945) Ф. Капры и А. Литвака. 

сованных летящих британских самолётов по-
казан отрывной календарь, на котором меня-
ются числа. 
 

 
 

Рис. 11. Кадр из документального фильма «Война 
приходит в Америку» (1945, Ф. Капра, А. Литвак, 
«Special service division army service forces»). 

 
 

 
 

Рис. 12. Кадр из документального фильма «Битва 
Британии» (1943, Ф. Капра, А. Литвак, «Special 
service division army service forces»). 
 

Взаимодействие командования с арми-
ей, военнослужащими требовало также актив-
ного применения различных коммуникацион-
ных технологий. Значение анимации в этом 
отношении трудно переоценить. Аудитория 
представителей действующей армии требовала 
также удовлетворения различных потребно-
стей: создания сугубо инструктажных фильмов 
(обращение с различными видам вооружения, 
навыки управления техникой и т. д.); фильмов 
общей пропагандистской направленности (как 
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и для гражданского населения); специальных 
просветительско-пропагандистских фильмов, 
значимых в пределах армии. Последний тип 
анимационной продукции представляет осо-
бый интерес, поскольку перед создателями 
анимации возникла необходимость сформиро-
вать механизмы эффективной репрезентации 
специализированного материала (положения 
устава, общеармейского этоса и пр.) для целе-
вой аудитории. Так, для репрезентации устав-
ных отношений редко использовались широко 
известные анимационные персонажи различ-
ных американских студий, поскольку с ними 
уже были связаны определенные зрительские 
ожидания. Вполне естественным стало обра-
щение к персонажам-резонерам, специально 
разработанным для транслирования специфи-
ческой информации, важной для военнослу-
жащих.  
 

 
 

Рис. 13. Кадр из фильма «Познакомьтесь с Джоном 
Доу» (дата, Ф. Капра, WB). 
 

Сравнительно небольшой цикл (киносе-
рии) «Рядовой СНАФУ» («Private 
SNAFU»1943-45) интересен, прежде всего, 
сравнительно жесткими требованиями к «ка-
ноничности», которые накладывали условия 
целевого заказа департамента ВВС и ВМФ 
США: тематика сюжетов серий, тип закрытого 
показа (только для военнослужащих), ограни-

ченный диапазон поступков / функций главно-
го героя. Персонаж СНАФУ интересен в рам-
ках междисциплинарных исследований как 
пример вторичной моделирующей системы и 
ее функций в контексте современной массовой 
культуры.  

СНАФУ – чистая функция. Само его 
имя является аббревиатурой (SNAFU (SNAFU: 
Situation Normal: All F***d Up14), при этом, ак-
роним не является неологизмом, выражение 
взято из обыденной речи. Исходя из варианта 
расшифровки аббревиатуры, можно отметить 
наличие в различных языках нарицательных 
имен, которые образованы сходным образом15. 
Функционально данный персонаж обладает 
специфическим поведением: в каждой серии 
из-за его действий происходит разрушение 
официального пространства, как правило, свя-
занного с армейскими буднями военного вре-
мени.  

При подобном рассмотрении уже типо-
логически персонаж может быть соотнесен с 
хронотопом шута, плута и дурака из русской 
народной сказки и романом в его историче-
ском развитии, как они были сформулированы 
Бахтиным в рамках его теории романа еще в 
30-х годах. Его линия исторической эволюции 
персонажей хорошо известна. Ключевой при-
знак даже после трансформации в ходе исто-
рической эволюции такого персонажного типа 
– резонирование, репрезентация авторской ин-
станции. То есть, потенциально, как и в сказке, 
                                                
14 Эквивалентный приблизительный перевод: «Все 
нормально: всем конец». 
15 В отечественной языковой картине многие слова 
давно приобрели устойчивый характер и, по сути, 
не воспринимаются как аббревиатуры, как-то: зэк 
(ЗК, заключенный), чекист (ЧК, чрезвычайная ко-
миссия), омоновец (ОМОН, отряд милиции особо-
го назначения) и др. 
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направленного против пространства офици-
ального. 

«Очень важный момент при этом – не-
прямое, переносное значение всего образа че-
ловека, сплошная иносказательность его»16, – 
отмечает Бахтин. Благодаря этой функции 
данный тип «существенного героя», героя-
маски как известно, становится «носителем 
авторских точек зрения». При этом важнейшая 
функция подобной авторской инстанции – то-
тальная критика конвенциональности, офици-
ального дискурса: «Все идеологические формы 
– институтов – становились лицемерными и 
ложными, а реальная жизнь, лишенная идеоло-
гического осмысления, становилась животно-
грубой», – подчеркивает Бахтин. При этом 
способами осуществления такой функции ста-
новятся различные формы разрушения про-
странства официального: подобные герои 
стремятся «не понимать, путать, передразни-
вать, гиперболизировать жизнь… говорить, 
пародируя, не быть буквальным, не быть са-
мим собою…»17. Таким образом, драматурги-
ческий конфликт, в известной степени, обу-
словливался функциональной чужеродностью 
подобного персонажа по отношению к проче-
му массиву линий, персонажей, описаний и 
т. д.  

Однако СНАФУ – также формально 
восходя к карнавальной архаической тради-
ции, разрушая официальные пространства, 
действительно оказывающийся источни-
ком/двигателем драматургического сюжета, – 
принадлежит, разумеется, к типологически со-
вершенно иному типу персонажа.  
                                                
16 Бахтин, М. М. Собрание сочинений в 7 тт. – М.: 
Русское слово, 1996–2012. Т. 3: Теория романа 
(1930–1961 гг.). – С. 414. 
17 Там же. С. 415. 

Прежде всего, очевидно, что, несмотря 
на формальное сходство с бахтинскими типа-
ми, его ближайшие структурные истоки лежат 
не в архаической культуре и не в сатирической 
(иронической) литературной традиции, а в 
смежном поле экранных искусств: анимация и 
комической слэпстик18. В частности, с совре-
менной анимацией 1940-х годов его объединя-
ет общность эстетики и стилистики: в сериях 
«Рядовой СНАФУ» часто используются мно-
гочисленные цитаты из мультфильмов тех лет. 
Так, серия «Снафупермен» является аллюзией 
на серийный фильм «Супермен» (1941). 
 

 
 

Рис. 14. Кадр из анимационного сериала «Супер-
мен» (1941, Д. Флейшер, Fleischer Studios, Famous 
Studios). 
 
 

 
 

Рис.15. Кадр из анимационного фильма «Рядовой 
СНАФУ» (1943–1945, Ч. Джонс, WB). 
 

                                                
18 От англ. slapstick (фарс, буффонада): эксцентри-
ческая кинокомедия. 
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Производством СНАФУ занималась 
Студия Леона Шлезингера (позже была по-
глощена WB19) и «Warner Bros.». К моменту 
выхода «Рядовой СНАФУ» в известных ани-
мационных киносериях «Looney Tunes»20 была 
успешно создана узнаваемая аудиторией 
аудиовизуальная стилистика (изображение, 
графические элементы, типы и пластика пер-
сонажей; голоса персонажей, лексически 
устойчивые выражения героев и т.д.). Напри-
мер, заставка серий о СНАФУ стилистически 
выполнена по единому с «Looney Tunes» шаб-
лону.  
 

 
 

Рис.16. Открывающая заставка к анимационным 
фильмам «Looney tunes» (1938–1940, Ч. Джонс, 
WB). 
 

В серии «Шпионы» появляется собира-
тельный образ иностранного агента Германо-
Атальянско-Японского блока Оси, и в частно-
сти – японского шпиона. Однако подобный 
персонаж появляется раньше – в фильме «The 
Ducktators» (WB, 1942), реж. Джон Кэрри и др. 
Агрессивность героя есть и в созданном WB 
кроликом Багзом Банни, но имеется и в клас-
сическом персонаже Микки Маусе. Еще 
В. Б. Шкловский, характеризуя Микки, под-
                                                
19 Maltin, L. (1980). Of mice and magic. New York, 
McGraw Hill Higher Education, 219–275.  
20 «Безумные, сумасшедшие мелодии», однако, 
название обычно не переводится.  

черкивал его перманентную агрессию. Вместе 
с тем истоки агрессии Микки, а вместе с ним и 
обширный пантеон, ансамбль персонажей 
«WB», «Paramount», «Disney» целесообразно 
выявить в границах экранных искусств, не об-
ращаясь к традициям цирка, буффонады и пр.  
 

 
 

Рис.17. Открывающая заставка к анимационным 
фильмам «Рядовой СНАФУ» (1943–1945, Ч. 
Джонс, WB). 
 

 
 

Рис.18. Кадр из анимационного фильма «The 
Ducktators» (1942, Н. Маккейб, WB). 
 

Ближайшим источником анимационной 
трюковой эстетики в структурном плане явля-
ется ранняя комическая фильма, американская 
комедия слэпстик – ее персонажи обладают 
рядом специфических признаков, изоморфным 
Микки. Напомним, что для ранних комических 
фильмов, например с участием Чаплина, ха-
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рактерна весьма высокая агрессивность пове-
дения главного героя. В ряде короткометражек 
герой Чарли является инициатором конфликта 
и тем самым – в сущности единственным дви-
гателем сюжетно-фабульной конструкции. Та-
ковы известные короткометражные фильмы 
«Ринк», «Женщина у моря», «Банк» и др.  

Вместе с тем, и Маленький бродяга21, и 
Микки Маус, и Багз Банни, и Даффи Дак, и 
многие другие персонажи WB, как правило, не 
обладают достаточным психологизмом и мало 
изменяются, двигаясь от начала к финалу про-
изведения, а следовательно, их происхождение 
структурно изоморфно традиции бахтинского 
шута, плута и дурака.  

СНАФУ, однако, – и это его основной 
формальный отличительный признак, – нико-
гда не выступает победителем в своих исто-
риях. Более того, его линия выстроена «от про-
тивного» и демонстрирует то, как не следует 
действовать. Иными словами, герой Чаплина, 
или Китона, анимационные персонажи в фина-
ле обычно обретают особый статус – они или 
изгои, верные себе, или победители, посра-
мившие антагонистов.  

Однако СНАФУ не соответствует ни 
первой, ни второй функции. Основными же его 
функциональными признаками следует счи-
тать следующие: 
1. Его действия не соответствуют норматив-
ным. Обычно в экспозиции он может вступать 
в диалог с закадровым голосом или другими 
персонажами (однополчанами, своей девуш-
кой, даже Технической феей первого класса). 
Его поведение подчеркнуто бытовое: его атти-

                                                
21 В титрах обычно герой Чаплина именуется как: 
The Tramp, Charlie the Tramp, The Little Tramp. – 
прим. авт.  

тюд постоянно ориентирован на мирную 
жизнь; 
2. Его действия, как правило, заведомо демон-
стративны, не вызывают сомнений: ошибки 
СНАФУ часто очевидны в силу своей нелепо-
сти в военных условиях; 
3. Все бытовые намерения, мотивации и вооб-
ще поступки СНАФУ, поскольку они приводят 
к ужасающим последствиям, относятся к сфере 
гротеска, гипертрофирования, а следовательно, 
принадлежат к сатирической (комической) 
разработке темы и идеи;  
4. Наконец поражение и посрамление СНАФУ, 
наступающее в финале, носит не только струк-
турный (сюжетообразующий) характер, но и 
смыслообразующий. Из его поражения извле-
кается вполне конкретная, достаточно ясно 
сформулированная моральная директива (цен-
зурируй письма, не доверяй врагу, поддержи-
вай оружие в боеспособном состоянии и пр.). 
Таким образом, СНАФУ всегда проигрывает, 
уступая дискурсу официального – то есть нор-
мам, обязанностям военнослужащего армии 
США в условиях военного времени.  

В этом смысле, СНАФУ, несмотря на 
общность некоторых структурных элементов и 
функций, объединяющих его с традициями 
романа или экранных искусств (анимации, 
слэпстик), тем не менее, является персонажем-
знаком, предельно очищенным и редуциро-
ванным. Его намерения и желания гротескно 
«слишком человеческие», категорически не-
возможны в пространстве армии, войны. Так, в 
серии «Шпионы» показаны все те материали-
стические искушения, которыми возможно 
скомпрометировать рядового армии США: в 
основном это, разумеется, секс (герой во сне и 
наяву грезит о трафаретных красотках с обло-
жек журнала и становится добычей красоток-
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шпионок). Поэтому подобная гиперболизиро-
ванность, даже на уровне имени говорит о том, 
что область означаемого22 СНАФУ как персо-
нажа-маски сугубо схоластическая: информи-
ровать, служить антипримером, демонстриро-
вать последствия, которые повлекут наруше-
ния официального дискурса – конкретных ин-
струкций, уставов, актов, регулирующих 
жизнь военнослужащего в военное время. Та-
ким образом, демонстрация «от противного» 
последствий ненормативного поведения – ос-
новная функция СНАФУ.  
 

 
 

Рис.19. Кадр из анимационного фильма «Рядовой 
СНАФУ» (1943–1945, Ч. Джонс, WB). 
 

Условность образа заметна и в связи с 
деформацией драматургической композиции, 
обусловленной заменой реального персонажа – 
чистой функцией (напомним, для серий о 
СНАФУ, по-видимому, использовались гото-
вые сюжетно-игровые шаблоны, наработки из 
коммерческой прокатной анимации). В сериях 
проекта присутствуют, как правило, антагони-
сты, – обычно, немецкий солдат, офицер или 
японские или секретные агенты других стран 
Оси, даже Гитлер, – все они умнее, хитрее 
                                                
22 Означаемое как составляющая знаковой системы 
(наряду с означающим) и комплекса вторичной 
моделирующей системы, согласно Р. Барту, см. 
Барт, Р. (2008) Мифологии. – М.: Академический 
Проект, – С. 274–279, 291–299. 

СНАФУ. При этом подобный антагонист но-
сит безусловный характер, поскольку марки-
рует реального врага.  
 

 
 

Рис. 20. Кадр из анимационного фильма «Рядовой 
СНАФУ» (1943–1945, Ч. Джонс, WB). 
 

Однако интересно подчеркнуть, что в 
систему персонажей киносерий включен и 
другой герой – Техническая фея, благодаря ко-
торой (которому) СНАФУ совершает ошибки с 
ужасающими последствиями. Так, в серии 
«Снафупермен» (аллюзии на анимационный 
фильм Супермен (1941)) по мановению вол-
шебной палочки, СНАФУ приобретает спо-
собности, достойные криптонца23.  

Встречаются и иные персонажи, толка-
ющие СНАФУ к ненормативному поведению – 
Голдбрик, поющая фея, похожая на Техниче-
скую, которая напевает в буквальном смысле 
панегирики герою и предлагает избегать нор-
мативных форм поведения (тренировки, 
стрельбы и пр.), оказывается в финале япон-
ским агентом. 

Киносерии о СНАФУ в свете сказанно-
го целесообразно отнести к так называемым 
вторичным моделирующим системам, которые 
используют для построения собственный обла-
сти смыслов (в нашем случае пропаганды в 
армии, донесения простых идей в простой 
                                                
23 Супермен – пришелец с планеты Криптон.  
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форме до новобранцев) элементы другой зна-
ковой системы24. В качестве таковых элемен-
тов выступает эстетика анимации, включаю-
щая стилевые, жанровые признаки, эстетику 
персонажей (пластика) и изображение пред-
метного мира.  

Таким образом, реалии культурного 
контекста США 1940-х годов – Вторая миро-
вая война, необходимость пропаганды и ин-
формирования военного состава и гражданско-
го населения – создают спрос у аудитории на 
универсального персонажа, способного дина-
мично адаптироваться к изменяющемуся куль-
турному и историческому контексту. Марке-
ром подобных поисков удовлетворительных 
эстетических моделей является, например, 
введение классических персонажей в пропа-
гандистскую анимацию (Дональд Дак). Однако 
очевидная нагруженность таких образов (озна-
чаемое) различными зрительскими ожидания-
ми, причем к началу войны – уже нескольких 
поколений зрителей, не позволяли достаточно 
эффективно транслировать пропагандистское 
содержание. Закономерным решением стало 
новое поколение персонажей-масок, персона-
жей-знаков (Снафу). Последние при этом ин-
тегрированы в традиционную художественную 
систему анимации (собственно мотивация ге-
роя, художественное пространство, пластика 
персонажей, изображение предметного мира и 
т.д.). Однако в силу изначальной оторванности 
от какого-либо художественного контекста 
данный новый тип не способен продолжитель-
ное время функционировать в границах хроно-
топа жанровой анимации и со временем эли-
минируется.  

                                                
24 Барт, Р. Мифологии. – М.: Академический Про-
ект, 2008. – С. 274–279, 291–299.  

Вместе с тем, стратегия использования 
условного персонажа-функции за сравнитель-
но короткий период войны получила дальней-
шее развитие: возникли различные типы заве-
домо абстрактных объектов (указатели, цифры, 
иконические знаки каких-либо денотатов, та-
кие как самолет, танк и пр.), которым преди-
цировался пластический рисунок, жест, эсте-
тика в целом известных анимационных персо-
нажей (Микки Маус, Багз Банни, Дональд Дак, 
Попай-моряк и пр.). Возникшие в результате 
подобного компромисса персонажи очевидно 
не имели перспектив в будущем, однако оказа-
лись достаточно эффективными для реализа-
ции локальных задач пропагандистской ани-
мации в условиях войны. 
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ФИЛЬМ «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (1965): ОПЫТ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ КРИТИК 

В статье проводится анализ исторической 
эпохи, предшествующей созданию этапного филь-
ма «Никто не хотел умирать» (1965). Это был пер-
вый фильм в СССР, который был обращен к теме 
гражданской войны в Литве после окончания Вто-
рой мировой войны. Антисоветское сопротивление 
имело массу сторонников в литовском обществе. В 
результате советские власти репрессировали в 
1944–1952 гг. до 10% всего населения Литвы. Со-
бытия 1956 г. в Венгрии и Польше дали новый им-
пульс обострению обстановки в Литве. Напуганное 
последствиями этих событий советское руковод-
ство пошло на свертывание политики «оттепели». 
Поэтому фильм Витаутаса Жалакявичюса, снятый 
на Литовской киностудии в 1965 г., по словам со-
временных кинокритиков «нельзя было сделать ни 
пятью годами раньше, ни пятью годами позже». 
Даже в советских рецензиях на этот фильм про-
скальзывало уважение к тем, кто вел борьбу против 
советской власти, несмотря на то, что официально 
эти люди считались бандитами. И фильм о граж-
данской войне в Литве сам стал частью этой про-
должающейся битвы с национализмом в СССР, 
которая постепенно перетекла от стадии воору-
женного противостояния к борьбе идеологий. Ста-
тья представляет собой попытку осуществления 
контекстуальной критики кинопроизведения, под-
разумевающей выявление смысловых структур 
фильма в их взаимосвязи со смысловыми структу-
рами породившей его культуры. 

Ключевые слова: исторический кинемато-
граф, гражданская война, антисоветское сопротив-

ление, литовское кино, национализм, венгерские 
события 1956 года, «оттепель», историческая па-
мять, репрессии в СССР, идеологическая борьба, 
кинокритика, художественный фильм, реализм. 

FILM "NOBODY WANTED TO DIE" (1965): 
EXPERIENCE IN CONTEXTUAL  

CRITICISM 

The article analyzes the historical period pre-
ceding the creation of momentous film “Nobody 
Wanted to Die” (1965). It was the first film in the 
USSR that addressed the question of the civil war in 
Lithuania after the end of the World War II. The anti-
Soviet resistance had a lot of supporters in Lithuanian 
society. As a result, the Soviet authorities repressed in 
1944–1952 up to 10% of the total population of Lithu-
ania. The events of 1956th in Hungary and Poland 
gave a new impetus to the aggravation of the situation 
in Lithuania. Frightened by the consequences of the 
events of 1956th, the Soviet leadership decided to cur-
tail the “Thaw” policy. That is why the film by Vytau-
tas Zhalakevičius, made at the Lithuanian Film Studio 
in 1965th, according to contemporary film critics, 
“could not have been made either five years earlier or 
five years later”. Even in the Soviet film reviews, there 
was some respect for those who fought against the So-
viet regime, despite the fact that these people were of-
ficially considered bandits. And the film about the civil 
war in Lithuania itself became a part of this ongoing 
battle against nationalism in the USSR, which gradual-
ly spilled over from the stage of armed confrontation 
to the fight of ideologies. The article is the attempt to 
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carry out contextual criticism of film, that implies 
identification the semantic structures of film in their 
relationship with the semantic structures of the culture 
that generated this film. 

Key words: historical cinema, civil war, anti-
Soviet resistance, Lithuanian cinema, nationalism, the 
Hungarian Revolution of 1956th, the “Thaw”, histori-
cal memory, repressions in the USSR, ideological 
fight, film criticism, feature film, realism. 

 
Никто не хотел умирать» (лит. 
“Niekas nenorejo mirti”) – игровой 

фильм режиссера Витаутаса Жалакявичюса, 
снятый на Литовской киностудии в 1965 г. 
(Литовская ССР, СССР), открыл новый этап в 
жизни литовского кинематографа и всего со-
ветского киноискусства. Он рассказывал о же-
стокой классовой борьбе в литовской деревне 
в первые послевоенные месяцы. Когда банди-
тами был убит председатель сельсовета, четве-
ро его сыновей решают отомстить за отца и 
восстановить в деревне временно отступивший 
закон. Они все – Локисы («Локис» по-
литовски «медведь»). Среди них выделяется 
Бронюс – коммунист, человек духовно зрелый. 
После смерти отца Локисы приходят к Вайтку-
су, вчерашнему бандиту, попавшему под ам-
нистию, так как считают, что он должен знать, 
кто убил их отца. В финале картины по лесной 
дороге крестьянские лошади тащат разбитый 
грузовик, в кузове которого застыли оставшие-
ся в живых смертельно усталые братья. Они 
победили, но победа досталась им дорогой це-
ной… 

У кинокритиков фильм получил высо-
кую оценку. Так, киновед И. М. Шилова писа-
ла, что «это был поистине мужской фильм по 
всем своим составляющим: по мироощущению 
режиссера, по суровой, жесткой и требова-
тельной логике профессионала, по остроте 
конфликтов, по суровости и рельефности вос-
создания реальности, по выбору исполните-

лей»1. А кинокритик А. Сидоренко считал, что 
это – «абсолютный шедевр». Он подчеркивал, 
что лента Витаутаса Жалакявичюса «не просто 
обозначила Литву на карте мира, а сделала ее 
настоящей кинодержавой». Обратим внимание 
на его следующие слова: «Этот фильм нельзя 
было сделать ни пятью годами раньше, ни пя-
тью годами позже. Жалакявичюс со своей ра-
ботой вместился аккурат в небольшое окошко, 
которое открыла хрущевская оттепель»2.  

Обратимся к некоторым отзывам совет-
ского периода на это произведение. Об отно-
шении к описываемой картине официального 
госаппарата кинематографии советской Литвы 
можно судить, в частности, по статье, Предсе-
дателя Госкомитета Совета Министров Литов-
ской ССР по кинематографии Витаутаса Ба-
нюлиса, посвященной 50-летнему юбилею ки-
но СССР и 10-летнему юбилею кино советской 
Литвы. Он, в частности, писал: «В юбилейные 
дни принято подводить итоги. В 1958 году 
фильм «Адам хочет быть человеком» – про-
стой и задушевный рассказ о судьбе двух мо-
лодых людей в буржуазной Литве открыл нам 
талантливого режиссера и драматурга В. Жа-
лакявичуса, который стал художественным ру-
ководителем Вильнюсской студии. Его следу-
ющая работа – «Хроника одного дня» – про-
тест против беспринципности и равнодушия, 
                                                
1 Шилова, И.М. Жалакявичюс Витаутас Прано // 
Кино России. Режиссерская энциклопедия. Т. 1. – 
М.: НИИК, 2010. – С. 179. 
2 Сидоренко, А. «Феномены кино»: Витаутас Жа-
лакявичюс // Кинопарк. – 26.11.2007. 
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напоминание о великой ответственности каж-
дого за все, что происходит вокруг». Хорошо 
известна его последняя картина «Никто не хо-
тел умирать», получившая первый приз При-
балтийского и Всесоюзного кинофестивалей»3. 
Как видим, чиновник от кинематографии, 
кратко сказавший о сюжете двух предшеству-
ющих картинах Витаутаса Жалакявичюса, 
обошел полным молчанием содержание его 
последней работы, отказавшись даже от упо-
минания расхожей фразы про фильм о «борьбе 
с буржуазным национализмом». В год выхода 
фильма «Никто не хотел умирать» в прокат 
кинокритик И. Н. Соловьева в своей рецензии 
на него сделала несколько примечательных 
замечаний. Она указала на изменившееся не-
сколько раз название картины: «Название было 
сперва «Террор», потом – по имени героев – 
«Локисы», «Медведи». Теперь картина назы-
вается «Никто не хотел умирать». В самой 
смене титульных строк нет ничего особенного, 
название, бывает, варьируется и просто так. 
Все же фильму Жалакявичюса нужны все три 
его заглавия»4. Также было отмечено, что 
«речь здесь о движении «простого человека» в 
напряженном силовом поле истории»5. И ре-
жиссер очень активно интересуется этой самой 
историей, делает акцент именно на ней: «Мы 
сказали, что все происходящее в деревне Ло-
кисов приобретает остроту внутреннего, лич-
ного дела. Защита деревни от бандитов. Месть 
сыновей. Но картина Витаутаса Жалакявнчю-
са, в которой есть все это, об ином. Режиссера 
интересует острота исторической ситуации, а 

                                                
3 Банюлис, В. А. 50 и 10 // Советский экран. – 1967. 
– № 22. – С. 6. 
4 Соловьева И.Н. Люди, память и история // Искус-
ство кино. – 1966. – № 3. – С.20. 
5 Там же. 

не ситуации личной»6. Весьма емко прозвучала 
характеристика самого исторического периода 
событий, без достаточно традиционного для 
тогдашнего советского кинематографа пафоса: 
«Речь об осени в Литве после войны, речь о 
трагических узлах времени, затянувшихся туго 
и рассекавшихся с кровью и страшно»7. Ее 
фраза – «Этих людей хватит надолго, они 
практически неисчерпаемы, никто не хотел 
умирать» – с точки зрения тогдашних совет-
ских идеологических реалий – звучит весьма и 
весьма неоднозначно, ведь она относится не 
только к положительным героям картины, но и 
к их антагонистам8. И откровенно «крамоль-
ные» мысли у читателя рецензии могут вызы-
вать вот эти тонко подмеченные штрихи: «Ис-
тория стоит здесь за всем, за каждым. За чело-
веком с немецким автоматом и нашивками 
старой литовской армии, который приходит из 
леса убивать. За странно тихой ухмылкой Юо-
запаса – Л. Норейки, деревенского святого и 
самогонщика, когда он в ответ на фразу Бро-
нюса – на что остается надеяться обложенным 
в лесу бандитам и их главарю «Домовому» – 
произносит: как знать, может быть, на то, что о 
нем сложат песню?..»9. Фильм наталкивает 
зрителя на очень непростые размышления о 
прошлом, а рецензент не только не укрывается 
за обтекаемыми фразами текста, но, напротив 
– усиливает впечатление от разных неболь-
ших, но весьма пронзительных деталей, как бы 
ненароком промелькнувших в киноленте.  

Весьма интересно сравнение фильма 
Витаутаса Жалакявичюса с другими подобны-

                                                
6 Соловьева, И.Н. Люди, память и история // Ис-
кусство кино. – 1966. – № 3. – С. 25. 
7 Там же. С. 22. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 27–29. 
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ми работами: «Интерес литовского кинемато-
графа к этой поре настойчив, можно вспом-
нить хоть «Канонаду», где обстоятельства 
примерно те же: сражение только что проша-
гало по земле, ушло дальше, а земля осталась, 
и нужно решать, как на ней жить»10. Речь идет 
о первом полнометражном фильме выдающе-
гося литовского кинорежиссёра Арунаса 
Жебрюнаса, снятого по сценарию начинающе-
го прозаика Витаутаса Римкявичюса «Мёртвая 
деревня», где свою первую главную роль ис-
полнила одна из самых ярких актрис литовско-
го кинематографа Эугения Плешките. Но, 
строго говоря, в данном фильме речь, все-таки, 
идет именно о военном времени, а граждан-
ская война в советской Литве в изложении Ви-
таутаса Жалакявичюса происходит уже после 
окончания Великой Отечественной войны. 
Именно эта обстоятельство – война после вой-
ны – а не одна война, параллельно другой – и 
придает фильму «Никто не хотел умирать» 
статус первой в СССР художественной кино-
картины на очень непростую тему – о литов-
ским антисоветском сопротивлении после 1945 
года. 

Кстати, непредсказуемые парадоксы ис-
тории едва не сыграли роковую роль как в 
судьбе вышеупомянутой «Канонады», так и в 
биографии актрисы Е. Плешките. В ночь на 7 
апреля 1961 г. старший брат исполнительницы 
главной роли, офицер ВМФ СССР Йонас 
Плешкис (родился в 1935 г., имел репрессиро-
ванных родственников, его отец был на посе-
лении в Игарском районе Красноярского края) 
угнал свой корабль в Швецию, где, позже по-
лучил политическое убежище. Различные фо-
тоснимки этого судна – с грязными бортами, 
                                                
10 Соловьева, И.Н. Люди, память и история // Ис-
кусство кино. – 1966. – № 3. – С. 22. 

без флага, с командой, одетой в брезентовые 
робы – не сходили со страниц западных газет. 
Разразился международный скандал. Позже 
корабль и команду вернули в СССР, а самого 
Й. Плешкиса в августе 1961 г., в Союзе, заочно 
приговорили к смертной казни. Напомню, что 
по «Закону об измене Родине» от 8 июня 1934 
г. любой совершеннолетний член семьи бе-
жавшего за границу военнослужащего, сов-
местно с ним проживавший или находившийся 
на его иждивении к моменту совершения пре-
ступления, подлежал лишению избирательных 
прав и ссылке в отдалённые районы страны на 
пять лет, даже если он не знал о готовящемся 
побеге. И этот документ сохранял свою силу 
вплоть до издания Указа Президиума 
ВС СССР от 13 апреля 1959 г., то есть – менее 
чем за два года до побега Й. Плешкиса. В ито-
ге, «Канонада» вообще чудом вышла в об-
щесоюзный прокат и – лишь в 1964 г. Еугения 
Плешките, несмотря на очень серьезное, по 
советским меркам, пятно в биографии, отдела-
лась лишь статусом «невыездной», а впослед-
ствии стала известной литовской советской 
театральной и киноактрисой, снимавшейся во 
многих фильмах (например – к/ф «Чисто ан-
глийское убийство») и получившей звания 
Народной артистки Литвы и лауреата Госпре-
мии Литовской ССР.  

Перед нами – другая рецензия на 
фильм, появившаяся в 1966 г. Она называется 
«Народная драма». Ее автор Р. Н. Юренев 
(1912-2002) – советский и российский кино-
критик, киновед, педагог, доктор искусствове-
дения (1961), заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1969). Приведем из нее лишь один 
отрывок, но с весьма яркой характеристикой 
противников советской власти, которую оли-
цетворяют Локисы: «Враги Локисов, лесные 
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бандиты, показаны в фильме не трафаретно. 
Это сильные, смелые и по своему убежденные 
люди. Они любят Литву прошлого, невозвра-
тимую. И в этом их трагическая обречен-
ность»11. 

Итак, какая же была историческая ситу-
ация в Литве, предшествовавшая созданию 
картины «Никто не хотел умирать»?  

Обратимся к следующему документу, 
который появился чуть более чем за десять лет 
до ее создания. Это Постановление Президиу-
ма ЦК КПСС «О положении в Литовской 
ССР» от 26 мая 1953 г. 

 
«Строго секретно 

 
П 9/10. ВОПРОСЫ ЛИТОВСКОЙ ССР (тт. Снеч-
кус, Берия, Каганович, Микоян, Гедвилас, Хрущев, 
Маленков) 

 
ЦК КПСС отмечает, что в работе ЦК КП 

Литвы и Совета Министров Литовской ССР по 
укреплению советской власти в Литве имеются 
серьезные недостатки. 

Одной из главных причин неудовлетвори-
тельного политического состояния Литовской ССР 
является грубое извращение партийным и совет-
ским руководством Литвы ленинско-сталинской 
национальной политики. Несмотря на то, что с мо-
мента установления советской власти в Литве 
прошло немало времени, партийные, советские и 
хозяйственные органы как в центре, так и на ме-
стах не обеспечены руководящими кадрами из ко-
ренного литовского населения республики. Напри-
мер, из четырех заместителей Председателя Совета 
Министров Литовской ССР только один является 
литовцем, в аппарате ЦК КП Литвы из 15 заведу-
ющих отделами литовцев только 7, в Вильнюсском 
обкоме из 16 заведующих отделами и секторами 

                                                
11 Юренев, Р.Н. Книга фильмов. Статьи и рецензии 
разных лет. – М.: Искусство, 1981. – С. 225, 227. 

всего 3 литовца, в аппарате Каунасского горкома 
из 8 заведующих отделами литовецтолько один, из 
22 лекторов ЦК и обкомов КП Литвы всего 6 ли-
товцев. В аппарате быв. Министерства государ-
ственной безопасности Литовской ССР в составе 
17 начальников отделов был лишь один литовец, из 
87 начальников райотделов МГБ литовцев насчи-
тывалось всего 9 человек, а из 85 начальников рай-
отделов милиции – всего 10 литовцев. 

Даже в составе руководящих хозяйствен-
ных работников литовцы составляют меньшинство. 
Так, из 92 директоров совхозов литовцев только 27, 
из 132 директоров МТС только 53 литовца. 

Наличие на руководящих постах в партий-
ных и советских органах людей, не знающих ли-
товского языка, не знакомых с обычаями, культу-
рой и бытом литовского населения, затрудняет 
сближение власти с массами и учет местных усло-
вий при осуществлении тех или иных общих меро-
приятий Партии и Правительства, а также дает пи-
щу вражеским элементам для антирусской пропа-
ганды. Кроме того, отсутствие делопроизводства 
на литовском языке еще более отдаляет власть от 
народных масс и способствует отчуждению от нее 
литовской интеллигенции. 

Такое положение явилось результатом того, 
что партийные и советские руководители Литов-
ской ССР в течение ряда лет упускали из виду одну 
из главных задач советской власти в национальных 
республиках – воспитание и выращивание нацио-
нальных кадров руководителей, нарушая тем са-
мым одно из коренных условий укрепления совет-
ской власти. Под видом бдительного отношения к 
буржуазно-националистическим элементам куль-
тивировалось огульное недоверие к национальным 
кадрам, что еще более препятствовало росту и вы-
движению литовцев на руководящую работу как в 
центральные, так и в областные и районные пар-
тийные и советские органы. 

Одной из причин недовольства населения 
Литвы является увлечение партийных и советских 
органов республики голым администрированием, 
что еще больше отпугивает массы и мешает пар-
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тийным и советским органам создать себе прочную 
опору в недрах самого населения, особенно среди 
крестьянства. 

Серьезными недостатками страдает идеоло-
гическая работа в Литовской ССР. Партийная ор-
ганизация Литвы недостаточно учла опасность ши-
рокого влияния католического духовенства, враж-
дебно настроенного к советской власти, среди ли-
товского населения. Вместо надлежащего развер-
тывания антирелигиозной пропаганды и широкого 
разъяснения массам вреда католической церкви, 
направляемой реакционным Ватиканом, главное 
внимание было обращено на применение репрес-
сий в отношении католического духовенства, что 
еще больше подогревало недовольство населения 
мероприятиями советской власти. 

Все это используется в качестве питатель-
ной почвы вражескими элементами, в особенности 
буржуазно-националистическим подпольем, тесно 
связанным с литовскими эмигрантскими центрами 
за границей и направляемым разведками империа-
листических государств. 

Только серьезными ошибками и слабостью 
руководства ЦК КП Литвы и Совмина Литовской 
ССР можно объяснить то, что буржуазно-
националистическое подполье не только не ликви-
дировано до сих пор, но и сумело пустить глубокие 
корни и даже создать себе некоторую опору в 
недрах самого населения. Основной ошибкой в 
этой области следует признать то, что партийное и 
советское руководство Литвы фактически перепо-
ручило важное дело ликвидации буржуазно-
националистического подполья органам государ-
ственной безопасности, а те, в свою очередь, в ос-
новном свели это дело к массовым репрессиям и 
чекистско-войсковым операциям, задевающим ши-
рокие слои населения. 

За послевоенный период (1944–1952 гг.) 
подвергнуто разным видам репрессии более 270 
тыс. человек, т.е. около 10% всего населения. ЦК 
КПСС считает позорным фактом, что ЦК КП Лит-
вы и Совет Министров Литовской ССР до сих пор 
не сумели обезглавить антисоветское подполье, 

приносящее огромный вред литовскому народу. Не 
только не пойманы главари подпольных центров, 
но и не пресечены их активные мероприятия про-
тив советской власти. До сих пор продолжают дей-
ствовать подпольные типографии, печатающие в 
больших тиражах антисоветские газеты, листовки 
и брошюры, направленные против интересов ли-
товского народа. Дело доходит до того, что для 
обеспечения участников подполья руководителям 
этого подполья удается собирать различного рода 
поборы с определенной части сельского населения 
и даже с отдельных колхозов. 

ЦК КПСС подчеркивает, что, если не будут 
безотлагательно приняты эффективные меры по 
ликвидации отмеченных выше серьезных недо-
статков и провалов в работе партийных и совет-
ских организаций Литовской ССР, может быть по-
ставлено под угрозу дело советской власти в рес-
публике. 

 
ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать неудовлетворительной работу 

ЦК КП Литвы и Совета Министров Литовской ССР 
по укреплению советской власти в республике. 

2. Обязать ЦК КП Литвы и Совет Мини-
стров Литовской ССР покончить с извращениями 
советской национальной политики, создающими у 
населения неправильное представление о политике 
советской власти в отношении экономического, 
политического и культурного развития националь-
ных республик Советского Союза. 

3. Считать главной задачей Литовской пар-
тийной организации на ближайший период подго-
товку, выращивание и широкое выдвижение ли-
товских кадров во все звенья партийного, совет-
ского и хозяйственного руководства. Отменить 
практику назначения заместителями Председателя 
Совета Министров Литовской ССР и выдвижения 
вторыми секретарями районных и городских коми-
тетов партии, а также заместителями председате-
лей исполкомов депутатов трудящихся работников 
не из литовских национальных кадров. Директора-
ми совхозов, МТС и других предприятий, как пра-
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вило, назначать литовских работников. Освобож-
дающихся в связи с этим номенклатурных работ-
ников, не знающих литовского языка, отозвать в 
распоряжение ЦК КПСС. 

4. Отменить ведение делопроизводства во 
всех партийных, государственных и общественных 
организациях Литовской ССР на нелитовском язы-
ке, обеспечив при этом для районов с польским 
населением ведение местного делопроизводства на 
польском языке. Заседания Совмина, бюро и пле-
нумов ЦК КП Литвы, а также городских и район-
ных комитетов партии и исполкомов Советов де-
путатов трудящихся проводить на литовском язы-
ке. 

5. Обязать ЦК КП Литвы поднять полити-
ческую работу до уровня задач, стоящих перед 
республикой. Отменить порочную практику адми-
нистрирования и развернуть широкую массово-
разъяснительную работу, обеспечивающую актив-
ное участие широких масс населения в проведении 
основных мероприятий советской власти по корен-
ному улучшению работы местных советских орга-
нов и по укреплению колхозов. 

6. Обязать ЦК КП Литвы и Совет Мини-
стров Литовской ССР в ближайшее время обеспе-
чить ликвидацию в Литве буржуазно-
националистического подполья и провести необхо-
димые мероприятия по политическому оздоровле-
нию республики. 

7. Поручить ЦК КП Литвы провести об-
суждение данного постановления и докладной за-
писки тов. Л. П. БЕРИЯ о положении в Литовской 
ССР на Пленуме ЦК и разработать и в месячный 
срок представить на утверждение ЦК КПСС кон-
кретные мероприятия по коренному улучшению 
работы партийных и советских органов Литвы. 

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС»12. 
 

                                                
12 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского 
пленума ЦК КПСС и другие документы. Сост. В. 
Наумов, Ю. Сигачев. – М.: МФД, 1999. – С. 49–52. 

Как следует из этого документа уровня 
высшего руководства СССР, под репрессии 
советской власти попало не менее 10% населе-
ния Литвы. Очень непростая ситуация середи-
ны 1950-х годов в республике нашла свое от-
ражение в других важных документах совет-
ского периода. 

Так, согласно Постановлению ЦК 
КПСС от 12 марта 1954 г. основные задачи 
оперативной деятельности органов госбез-
опасности во второй половине 1950-х гг. были: 
«Борьба с подрывной деятельностью империа-
листических разведок и зарубежных антисо-
ветских центров; ликвидация остатков буржу-
азно-националистического подполья на терри-
тории Западной Украины, Белоруссии и При-
балтики; борьба с антисоветскими элементами 
из числа церковников и сектантов и с другими 
враждебными элементами внутри страны»13.  

По данным оперативного учета по со-
стоянию на 1 января 1955 г. по УССР насчи-
тывалось 17 бандгрупп (все в западных райо-
нах), а по Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР – еще 1414. 

                                                
13 История советских органов государственной без-
опасности. Учебник / Пред. ред. коллегии В.М. 
Чебриков. – М.: ВКШ КГБ при СМ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского, 1977. – С. 510–511. 
14 Прибалтийский национализм в документах 
НКВД, МВД и МГБ СССР (1939–1956). Гл. ред. 
Н.Ф. Самохвалов. Ред. Ю.Н. Моруков. Сост.: Вла-
димирцев Н.И., Комиссаров В.М., Кривец В.Д., 
Некрасов В.Ф., Нешкин Б.С., Штутман, С.М. – М.: 
Объединенная редакция МВД России, 2011. – С. 
309; Прибалтийский национализм в документах 
НКВД, МВД и МГБ СССР (1939–1956). Гл. ред. 
Н.Ф. Самохвалов. Ред. Ю.Н. Моруков. Сост.: Вла-
димирцев, Н.И., Комиссаров, В.М., Кривец, В.Д., 
Некрасов, В.Ф., Нешкин, Б.С., Штутман, С.М. – М.: 
Объединенная редакция МВД России, 2011. – С. 
408. 
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В 1956 г. в СССР внутренними войска-
ми было проведено 33 операции или боевых 
столкновения15. В учебнике «История совет-
ских органов государственной безопасности» 
говорится, что именно в этом году «была за-
вершена ликвидация остатков националисти-
ческого подполья» на территории Украины, 
Литвы, Латвии и Эстонии16. 

Всего же, по оценкам американских ис-
следователей Р. Мисиунаса и Р. Таагепера, че-
рез повстанческие формирования Литвы в 
1944–1952 гг. прошло до 100 тыс. участников. 
Литовцы составили одну из наибольших диас-
пор ГУЛАГа17.  

Новый импульс обострения обстановки 
в Литве дали известные события в Польше и 
Венгрии 1956 г. В эти дни в Литве открыто 
выплеснулись на поверхность длительное вре-
мя загоняемые внутрь властью антисоветские 
проявления значительной ее населения. О 
накале национальных чувств в Литве и их 
взрывной силе наилучшее представление дают 
стихийные демонстрации, иногда сопровож-
давшиеся насильственными действиями. Пер-
вые такие демонстрации случились в Вильню-
се и Каунасе во время венгерских событий 2 
ноября 1956 г., в День поминовения умерших. 
Основную массу участников составила учаща-
яся молодежь. Были аресты, несколько человек 
исключили из учебных заведений. Это было 
прямым отголоском событий 1940-х – начала 
                                                
15 Борисов, А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. 
Полиция и милиция России: страницы истории. М.: 
Наука, 1995. С. 203. 
16 История советских органов государственной без-
опасности. Учебник / Пред. ред. коллегии 
В. М. Чебриков. – М.: ВКШ КГБ при СМ СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского, 1977. – С. 516, 526. 
17 Веденеев, Д.В. Украинский фронт в войнах спец-
служб: Исторические очерки. – Киев: «К.И.С.», 
2008. – С. 401, 404. 

1950-х годов. Приведем отрывок из письма 
очевидца этих событий – коммуниста Кримко-
ва в Президиум ЦК КПСС: 

«2 ноября 1956 года литовско-
буржуазные националисты отмечали религи-
озный праздник, этот религиозный праздник 
проводился на кладбище проспекта Ленина и 
сопровождался выступлением против совет-
ской власти в Литве. На данном кладбище со-
бралось в порядке до 35 тысяч человек-
националистов, в основном студенты Поли-
технического института, учащиеся средних 
литовских школ и бывшая реакционная знать 
фашистской Литвы, которые были выпущены 
из тюрем и ссылок Сибири после 1953 года. На 
кладбище был вывешен фашистско-
сметоновский флаг и пели сметоновский гимн, 
были выброшены лозунги: «Долой советскую 
власть в Литве!», «Да здравствуют независи-
мые Венгрия, Польша и Литва!», «Долой рус-
ских из Литвы», «Долой коммунизм»18. 

Не случайно, что именно в разгар вен-
герских событий Председатель КГБ СССР 
И. А. Серов 3 ноября 1956 г. направил в ЦК 
КПСС записку №2526-с, в которой сообщал, 
что в Прибалтике и в западных областях Укра-
ины «несколько оживилась активность контр-
революционных элементов, особенно за счет 
лиц, возвратившихся из мест заключения по-
сле отбытия наказания». В связи с этим, 
И. А. Серов даже просил выделить в распоря-
жение КГБ мобильные войсковые отряды для 
наведения порядка «в тех случаях, когда будут 
возникать отдельные антисоветские проявле-
ния». Эти отряды, численностью по 1800–2000 
человек каждый, А. И. Серов планировал раз-

                                                
18 Социально-политическая обстановка в Прибал-
тике в 50-е годы // Военно-исторический архив. – 
1993. – Вып.1. – С. 252. 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_69 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Алексей Сергеевич СТЕПАНОВ / Alexey S. STEPANOV	
|	Фильм	«Никто	не	хотел	умирать»	(1965):	опыт	контекстуальной	критики	/	Film	"Nobody	
Wanted	to	Die"	(1965):	Experience	in	Contextual	Criticism	|	

77 

местить в различных регионах СССР, включая 
Украину, Закавказье, Прибалтику19.  

Авторы учебника по истории советских 
органов госбезопасности констатировали: «В 
1956–1957 годах на Украине, в Литве, в Лат-
вии и Эстонии возросло число открытых наци-
оналистических выступлений, усилилась анти-
советская обработка националистами полити-
чески неустойчивых лиц, особенно из числа 
учащейся молодежи, увеличилось количество 
случаев распространения антисоветских ли-
стовок и анонимных писем враждебного ха-
рактера и совершения террористических актов. 
Участились случаи националистических про-
явлений и в лагерях, где отбывали наказание 
буржуазные националисты»20.  

Обратим внимание на следующее об-
стоятельство. Командир вооруженных форми-
рований Литовской освободительной армии 
(ЛЛА) Союза литовских партизан Адольфас 
Раманаускас («Ванагас»), который еще в 1952 
г. приказал прекратить организованное сопро-
тивление, был арестован в октябре 1956 г. в 
Вильнюсе вместе с женой21. Смертный приго-
вор Раманаускасу был вынесен 25 сентября 
1957 года. Случайно или нет, но вынесение 
смертного приговора А. Раманаускасу про-
изошло незадолго до празднования 40-летия 
Октябрьской революции, во время которого 

                                                
19 Венгерские события 1956 года глазами КГБ и 
МВД СССР. Сборник документов. Гл. ред. 
Н. Ф. Самохвалов. Ред. Ю.Н. Моруков. Сост.: Зда-
нович, А.А., Былинин, В.К., Гасанов, В.К., Корота-
ев, В.И., Лашкул, В.Ф. – М., 2009. – С. 54. 
20 История советских органов государственной без-
опасности. Учебник / Пред. ред. коллегии 
В. М. Чебриков. – М.: ВКШ КГБ при СМ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского, 1977. – С. 495–496. 
21 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах 
спецслужб: Исторические очерки. – Киев: 
«К.И.С.», 2008. – С. 401, 405. 

руководство советских спецслужб не могло не 
опасаться инцидентов на националистической 
почве. 

Довольно велико было воздействие вен-
герского кризиса и на внутриполитическую 
ситуацию в СССР. Действительно, страх перед 
развитием событий по венгерскому варианту в 
случае утраты партийным руководством то-
тального контроля за ходом даже самых огра-
ниченных и половинчатых реформ вызвал 
усиление уже в конце 1956 г. определенных 
тенденций во внутренней политике СССР. В 
декабре реагируя на самые первые проявления 
зарождающегося диссидентского движения, 
вызванные к жизни закрытым докладом 
Н. С. Хрущева о культе личности, событиями в 
Польше и Венгрии, ЦК КПСС распространил в 
низовых партийных организациях закрытое 
письмо «Об усилении политической работы 
партийных организаций в массах и пресечении 
вылазок антисоветских, враждебных элемен-
тов», в котором подчеркивалось, что «диктату-
ра пролетариата по отношению к антисовет-
ским элементам должна быть беспощадной»22.  

13 мая 1957 г., в одной из бесед с деяте-
лями культуры первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев, помимо прочего, заметил, что 
борьба с культом личности теперь «является 
для нас уже пройденным этапом»23. В Венгрии 
примерно в это же время был арестован ряд 
видных писателей и деятелей культуры. По 
статистике же количество политзаключенных 

                                                
22 Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина 
на XX съезде КПСС. Документы / отв. редактор 
К. Аймермахер. – М.: РОССПЭН, 2002. – C. 393–
401. 
23 «А вы сидите, как сурок, и о демократии говори-
те». Выступление Н. С. Хрущева на совещании пи-
сателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 г. // Источник. – 
2003. – № 6. – С. 77–88. 
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в СССР возросло в 1957 г. по сравнению с 
1956 годом24.  

Все это произошло уже на новом этапе 
битвы с национализмом в СССР, которая по-
степенно перетекла от стадии вооруженного 
противостояния к борьбе идеологий. В связи с 
этим нельзя не вспомнить вышеприведенные 
слова А. Сидоренко о шедевре В. Жала-
кявичюса: «Этот фильм нельзя было сделать 
ни пятью годами раньше, ни пятью годами 
позже. И даже в год выхода фильма на экраны 
вспышки негласной гражданской войны в Лит-
ве – с выстрелами и без – все продолжались. 
17 марта 1965 г. в деревне Папишкю Утянско-
го района во время оперативно-войсковой опе-
рации, которой руководил майор КГБ Нахман 
Душанский, в жилом доме свояка Антанаса 
Пинкявичюса, застрелился Антанас Крауялис, 
1928 г.р. (псевдоним «Сяубунас»), принимав-
ший участие в антисоветском сопротивлении с 
1944 г. В том же 1965 г., 6 июля был обнару-
жен и ликвидирован (по другим данным – за-
стрелился сам) с 1956 г. нелегально прожи-
вавший у Пранаса Друнгиласа в деревне Ди-
дейя Жалимай Крятингского района бывший 
член Литовской Армии Свободы Пранас 
                                                
24 См., например: Козлов, В.А. Крамола: инако-
мыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–
1982 гг. По рассекреченным документам Верхов-
ного Суда и Прокуратуры СССР // Отечественная 
история. – 2003. – № 4. – С. 93–111; Крамола: Ина-
комыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–
1982 гг. Рассекреченные документы Верховного 
суда и Прокуратуры СССР / сост. В.А. Козлов, 
О. В. Эдельман, Э.Ю. Завадская; под ред. 
В. А. Козлова, С.В. Мироненко. – М.: Материк, 
2005; Надзорные производства Прокуратуры СССР 
по делам об антисоветской агитации и пропаганде. 
Март 1953–1958: Аннотированный каталог / под 
общ. ред. А.Н. Яковлева; под ред. В. А. Козлова, 
С. В. Мироненко; сост. О. В. Эдельман. – М.: Меж-
дународ. Фонд «Демократия», 1999». 

Кончюс (псевдоним «Адомас»), в 1947–1951 
гг. – член штаба дружины Kardo округа 
Žemaičių. Позже, 2 октября 1969 г. в Акмян-
ском районе был ликвидирован участник анти-
советского сопротивления Костас Любярскис-
Жвайнис, 1913 г.р., издатель и редактором не-
легальной газеты «Partizanų šūviams aidint» 
(«Под эхо партизанских выстрелов»), послед-
ний номер которой вышел в 1957 г. Своеоб-
разный «рекорд» поставил Стасис Гуги-
Тарзанас из отряда Григониса-Пабяржиса 
дружины Tigro округа Vytauto, который скры-
вался 33 года в деревне Чинчику Швянчёняй-
ского района у Оны Чинчикайте вплоть до 
смерти от болезни в 1986 году25! По некото-
рым данным, единичные вооруженные акции в 
Балтийских странах продолжались вплоть до 
1978 г.26. Однако, именно в силу своей исклю-
чительности, они уже не могли вызвать такого 
общественно-политического резонанса, как в 
рассматриваемый нами период. 
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ОБРАЗЫ А.В. КОЛЧАКА В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ  
РОССИЙСКОМ ИГРОВОМ КИНО* 

Статья содержит анализ конструирования и 
трансформации образов адмирала А.В. Колчака как 
одного из лидеров Белого движения в период 
Гражданской войны в отечественном игровом кино 
советского и постсоветского периодов. В центре 
внимания автора фильмы «Октябрь» (1927), «Золо-
той эшелон» (1959), «Гроза над Белой» (1968), 
«Севастополь» (1970), «Кочующий фронт» (1971), 
«Моонзунд» (1988), «Конь белый» (1993), «Адми-
рал» (2008). Данные фильмы рассматриваются в 
качестве визуально-вербальных источников для 
анализа культурной памяти о Колчаке. На основе 
изученных кинокартин с точки зрения их идейного 
содержания в контексте инструментализации памя-
ти делается вывод о создании в игровом кино ми-
фологических репрезентаций Колчака, которые 
отличались различными коннотациями в разные 
периоды развития советского/российского обще-
ства. В советском кино до периода Перестройки 
фигура адмирала однозначно представлялась в об-
разе врага, преимущественно с негативными ха-
рактеристиками. Фильмы о Колчаке, созданные в 
постсоветское время, наоборот, рисуют его в каче-
стве героя России. Значительное влияние на про-
цесс трансформации кинематографических образов 
этого исторического деятеля оказал официальный 
политический дискурс, формировавшийся и транс-
лировавшийся в рамках государственной идеоло-
гии, а также художественная литература, и труды 
историков. Личность Колчака до сих пор трактует-
ся и оценивается противоречиво, есть как против-
ники и критики, так и сторонники, и апологеты 
этой исторической фигуры. Можно предположить, 

что благодаря современным фильмам о нем, наря-
ду с большим потоком литературных и научных 
текстов, фигура Колчака как исторического деяте-
ля для многих россиян стала более привлекатель-
ной. 

Ключевые слова: культурная память, об-
раз, инструментализация памяти, коммеморатив-
ные практики, игровое кино, Белое движение, ад-
мирал А. В. Колчак, визуально-вербальные источ-
ники, советский кинематограф, современное рос-
сийское кино. 

IMAGES OF ALEXANDER V. KOLCHAK 
IN SOVIET AND POST-SOVIET RUSSIAN 

FEATURE FILMS* 

The article analyzes the ways of development 
and transformation of the images of Admiral Alexan-
der V. Kolchak as one of the leaders of the White 
movement during the Civil War in the feature films 
and TV-series of the Soviet and post-Soviet periods. In 
the focus of consideration there are the films “Octo-
ber” (1927), “The Golden Echelon” (1959), “Storm 
across the Belaia” (1968), “Sevastopol” (1970), “Ko-
chuyushchiy front” (1971), “Moonzund” (1988), “The 
White Horse” (1993), “Admiral” (2008). These films 
are considered as visual and verbal sources for analyz-
ing the image of Kolchak as an important part of cul- 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта № 20-09-00-107.  

The reported study was funded by RFBR, project num-
ber 20-09-00-107. 
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tural memory. It is concluded that screen representa-
tions of Kolchak created in feature films and TV-series 
during different periods of the development of Sovi-
et / Russian society contain various (and even contra-
dictory) connotations. In the Soviet cinema before the 
“Perestroika” period the figure of admiral was unam-
biguously represented as enemy, with negative charac-
teristics. By contrast, films about Kolchak created in 
the post-Soviet period represent him as hero of Russia. 
Significant influence on transformation of cinematic 
images of this historical figure was made by the offi-
cial political discourse (which had been formed and 
conveyed within the framework of state ideology), as 
well as by general fiction, and research papers of pro- 

fessional historians. Personality of Kolchak is still in-
terpreted and estimated in different ways, there are 
either the opponents and critics, and the supporters and 
apologists of this historical figure. It can be assumed 
that by means of contemporary films and TV-series 
about this personality, along with a large stream of lit-
erary and academic texts, the figure of Kolchak as a 
historical character has become more attractive for 
many Russians. 

Key words: cultural memory, image, instru-
mentalization of memory, commemorative practices, 
feature films, White movement, Admiral 
A. V. Kolchak, visual and verbal sources, Soviet cine-
ma, contemporary Russian cinema. 

 
удожественные кинопроизведе-
ния, несомненно, являются важ-

ными носителями культурной памяти, которые 
заслуживают пристального внимания исследо-
вателей. В данном случае, вполне актуальными 
и востребованными являются идеи современ-
ного немецкого египтолога и культуролога 
Я. Ассмана, создавшего оригинальную кон-
цепцию культурной памяти. Затем эту концеп-
цию развила и дополнила его супруга А. Ас-
сман1. Согласно их теоретическим разработ-
кам, коллективная (историческая) память об-
щества складывается из коммуникативного и 
культурного измерений памяти. Первое охва-
тывает воспоминания современников событий 
и поддерживается их совместным общением в 
рамках индивидуальных биографий. Такая па-
мять обращена в недавнее прошлое (последние 
80–100 лет). Она исчезает вместе со своими 

                                                
1 Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память и 
политическая идентичность в высоких культурах 
древности / пер. с нем. – М.: Языки слав. культуры, 
2004; Ассман, А. Длинная тень прошлого: мемори-
альная культура и историческая политика / пер. с 
нем. – М.: Нов. литератур. обозрение, 2014.  

носителями, уступая место другому измере-
нию памяти – культурному. Такая память 
представляет собой набор значимых для соци-
ума традиций и образов прошлого, приобрета-
ющих формы мифов и находящих поддержку в 
ритуалах и праздниках, произведениях искус-
ства и литературы. Культурная память связана 
с ритуалом и праздником в большей степени, 
нежели память коммуникативная, которая 
близка к практикам повседневного общения. 
Память культурную отличает определенная 
приподнятость над уровнем повседневности. 
Эти два измерения памяти также различаются 
и структурной причастностью их носителей. 
Если в коммуникативной памяти каждый ее 
участник считается в равной степени компе-
тентным в воспоминаниях о прошлом, то в 
культурной памяти ее носителями выступают 
влиятельные социальные акторы: историки, 
поэты, писатели, художники, священники, по-
литики и т.п.2.  
                                                
2 Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память и 
политическая идентичность в высоких культурах 
древности / пер. с нем. – М.: Языки слав. культуры, 
2004; Ассман, А. Длинная тень прошлого: мемори-
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Экранные образы оказывают значи-
тельное влияние на представления широкой 
аудитории об истории. Многие граждане зна-
ют что-либо о значимых исторических собы-
тиях, прежде всего, из сюжетов художествен-
ной литературы и кинематографа. Это связано 
с тем, что, во-первых, такие образы прошлого 
более понятны и эмоциональны, чем, скажем, 
трактовки истории в научных трудах. Во-
вторых, кинематограф и литература имеют, 
несомненно, значительный ореол распростра-
нения в обществе, в отличие от текстов про-
фессиональных исследователей прошлого. Та-
ким образом, с точки зрения формирования 
массового исторического сознания, кино, 
наряду с художественной литературой и изоб-
разительным искусством, является одним из 
важнейших способов трансляции конвенцио-
нальных представлений о прошлом3.  

История Гражданской войны до сих пор 
порождает широкий диапазон споров по са-
мым разным вопросам и представляет собой 
                                                                                
альная культура и историческая политика / пер. с 
нем. – М.: Нов. литератур. Обозрение. – С. 19–21, 
54, 39–43. 
3 См. о роли кино в формировании представлений 
об истории: Sorline, P. (1980). The Film in History: 
Re staging the Past. Totowa, N.J.: Barnes and Noble; 
Ферро, М. Кино и история // Вопросы истории. – 
1993. – № 2. – С. 47 – 57; Grindon, L. (1994). Shad-
ows on the Past. Studies in the Historical Fiction Film. 
Philadelphia; Temple University Press; Rosenstone, R. 
(1995). Visions of the Past: The Challenge of Film to 
our idea of History. Boston: Harvard University Press; 
Шенк, Ф.Б. Александр Невский в русской культур-
ной памяти: Святой, правитель, национальный ге-
рой (1263 – 2000). – М.: Новое литературное обо-
зрение, 2007. – С. 303–394; Волков, Е.В., Понома-
рева Е.В. Игровое кино как исторический источник 
для изучения культурной памяти // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия 
«Социально-гуманитарные науки». – 2012. – № 10. 
С. 22–26 и др. 

весьма значимое для коллективной памяти со-
бытие. Образ адмирала Александра Василье-
вича Колчака как одного из вождей Белого 
движения не мог не быть востребованным в 
советский период для создания исторических 
произведений о Гражданской войне4. Однако 
кинематографические образы Колчака, со-
зданные в советский и постсоветский периоды, 
еще не получили глубокого анализа в научной 
литературе, хотя некоторые работы данную 
проблематику все же затрагивали5.  

Как же конструировался и трансформи-
ровался образ Колчака в российском игровом 
кино на разных этапах его развития? В ранний 
период советского кинематографа тема недав-
но отгремевшей Гражданской войны была 
весьма популярной. Адмирал Колчак как ки-
ноперсонаж фигурировал в эпизодических ро-
лях в нескольких кинокартинах. Так, в 1924 г. 
появилось два «немых» фильма с образами бе-
лого адмирала. Кинокартины рассказывали о 
борьбе красных партизан против белых войск 
в Сибири. Артист Ибрагимов предстал в эпи-
зодической роли адмирала А. В. Колчака в 
фильме режиссера В. К. Висковского «Крас-
ные партизаны», созданного на студии «Се-
взапкино» (будущий «Ленфильм»). Актер Ма-
лого театра с дореволюционным стажем 
М. Ленин (настоящее имя – М. Ф. Игнатюк) 

                                                
4 Шешунова, С. Образ адмирала Колчака в художе-
ственной литературе // Посев. – 2004. – № 9. – С. 
28–31; № 11. С. 45–48; Волков, Е.В. «Правитель 
омский»: образ адмирала А.В. Колчака в советской 
художественной культуре // Проблемы российской 
истории. – Вып.10. М.-Магнитогорск: ИРИ РАН; 
МаГУ, 2010. – С. 262–274. 
5 См. напр.: Волков, Е.В. «Колчаковщина» в совет-
ском игровом кино // Новый исторический вестник. 
– 2013. – № 35. – С. 84–108; Кондаков, Ю.Е. Граж-
данская война на экране. Белое движение. – СПб.: 
Б.и., 2015. 
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сыграл небольшую роль адмирала Колчака в 
фильме «Красный газ». Кинокартина создава-
лась по мотивам одного из первых в советской 
литературе романов о Гражданской войне – 
произведению В. Я. Зазубрина «Два мира». 
Писатель сам выступил в качестве автора сце-
нария, а постановщиком фильма стал теат-
ральный режиссер И. Г. Калабухов. Фильм 
имел определенный успех у публики6. В сле-
дующем году вышла кинокартина режиссера 
В. Р. Гардина «Золотой запас» – история о 
дерзкой операции красных партизан, которым 
удалось захватить не только «золотой» эше-
лон, но и взять в плен Верховного правителя. 
Исторические факты в фильме были сильно 
искажены, поскольку на самом деле золотой 
запас, в значительном его объеме, передали 
большевикам чехословацкие легионеры после 
ареста Колчака представителями эсеро-
меньшевистской власти в январе 1920 г в Ир-
кутске. 

В одном из эпизодов известного фильма 
С. М. Эйзенштейна «Октябрь» (1927), создан-
ного к 10-й годовщине революции, вновь по-
явилась фигура Колчака. В сцене, демонстри-
рующей А.Ф. Керенского в лучах славы, зри-
тели увидели адмирала и генерала, отдающих 
честь председателю Временного правитель-
ства. Генерал был явно похож на одного из ос-
нователей Добровольческой армии М. В. Алек-
сеева, а адмирал – на будущего Верховного 
правителя Колчака. Таким образом, появление 
рядом с Керенским таких персонажей пресле-
довало, видимо, цель подчеркнуть мысль о 
единстве врагов революции. Фильм также ак-

                                                
6 Ватолин, В.А. Голливуд за Каменкой. Очерки за-
рождения и становления производства фильмов в 
Сибири // Киноведческие записки. – 2004. – Вып. 
70. – С. 216–237. 

центировал упрощенную идею о том, что 
контрреволюция не имеет принципиальных 
политических оттенков. 

В советском кино сталинского периода 
фигура Колчака вообще не появлялась. Только 
начиная с периода «оттепели» и до конца 1970-
х гг. стали создаваться кинокартины, в кото-
рых Колчак, как правило, представлялся опять 
в эпизодических ролях и лишь в сценах, свя-
занных с революционными событиями, также 
олицетворяя собой образ врага. По сути, такие 
образы адмирала, вплоть до периода «пере-
стройки», преследовали чисто функциональ-
ную цель: с одной стороны, придать фильму 
достоверность, показывая реальный историче-
ский персонаж, с другой стороны – предста-
вить уничижительный образ высокопостав-
ленного врага. Образ Колчака в фильмах дан-
ного времени предстает в нескольких трактов-
ках и коннотациях, зачастую порожденных 
контекстом «холодной войны». Адмирал по-
явился в двух кинокартинах – «Золотой эше-
лон» (режиссер И. Я. Гурин, киностудия им. 
М. Горького, 1959 г.) и «Гроза над Белой» (ре-
жиссеры Е. К. Немченко и С. В. Чаплин, Лен-
фильм, 1968 г.) – в качестве марионетки высо-
копоставленных представителей союзников по 
Антанте, прежде всего, французского генерала 
М. Жанена и британского генерала А. Нокса. В 
первом фильме, ставшим своеобразным ре-
мейком кинокартины Гардина «Золотой за-
пас», есть сцена, в которой Колчак (актер 
А. Шатов) с самодовольной усмешкой шеству-
ет во главе генералов, дипломатов и членов 
иностранных военных миссий по подвалу бан-
ка, показывая российский золотой запас и тем 
самым убеждая их в платежеспособности свое-
го правительства. При этом, Верховный прави-
тель цитирует легендарную фразу Наполеона, 
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что для войны нужны три вещи: деньги, день-
ги, деньги. В отзыве на фильм дирекции кино-
студии имени М. Горького говорилось, что 
«”черный адмирал” Колчак предстает в кар-
тине не как зашифрованный знак белогвардей-
ского правителя, а возникает как образ, со-
зданный многими точными красками»7.  

В фильме «Гроза над Белой», повест-
вующем о боевой операции Красной армии по 
взятию Уфы в июне 1919 г., в одной из сцен 
Колчак (актер Б. Фрейндлих) принимает парад 
белых войск в Омске в окружении Нокса и 
Жанена. Выступая с трибуны, Колчак оптими-
стически обещает, что в войне с большевиками 
эта зима будет последней (1918/1919 гг.). В 
другом эпизоде Колчак в разговоре с одним из 
своих военачальников М. В. Ханжиным (актер 
Е. Копелян) замечает, что Нокс и Жанен жалу-
ется на него, поскольку русский генерал отка-
зывается от тесного сотрудничества с союзны-
ми представителями. В ответ на доводы Хан-
жина Колчак, хотя и соглашается с ним отно-
сительно того, что союзники хотят воспользо-
ваться богатствами Сибири, но при этом заяв-
ляет об их значительной военной поддержке. 
Когда приходят Нокс и Жанен, Верховный 
правитель провозглашает тост за их «беско-
рыстную» помощь и заставляет выпить Хан-
жина.  

Еще в 1964 г., на стадии подготовки 
фильма, при обсуждении сценария (с рабочим 
названием «Командарм 4») звучало мнение о 
том, что показывать Колчака «традиционно и 
штампованно как выдвинутого в пене револю-
ции авантюриста было бы неправильно, несе-
рьезно... Это был человек образованный и вое-
начальник, и именно поэтому его выдвигали 
как правителя России, и именно поэтому он 
                                                
7 РГАЛИ. Ф. 2468. Оп. 2. Д. 426. Л. 23. 

сумел собрать сильный кулак и одержать 
большие успехи»8. Однако сделать этого не 
удалось, и образ Колчака в фильме получился 
неярким и во многом политизированным. 

Колчак как империалист и монархист 
предстал в фильме «Севастополь» (режиссер 
В. Исаков, Одесская киностудия, 1970 г.). Ки-
нокартина являлась экранизацией одноимен-
ной повести советского писателя А. Г. Малыш-
кина. Причем, в отличие от литературного 
произведения, в фильме монархические взгля-
ды Колчака явно преувеличены. На самом деле 
в тот период Колчак уже не питал каких-либо 
иллюзий по поводу монархии и был предан 
демократическому Временному правительству. 
Об этом, например, свидетельствует выступ-
ление адмирала 25 апреля 1917 г. в Севастопо-
ле перед членами Офицерского союза Черно-
морского флота и делегатами армии, флота и 
рабочих, когда он заявил, что «свергнутый 
государственный строй привел нашу армию 
морально и материально в состояние крайне 
тяжелое, близкое к безвыходному»9. Кроме то-
го, 8 мая 1917 г. Колчак участвовал в качестве 
одной из главных фигур в церемонии переза-
хоронения в Покровском соборе г. Севастопо-
ля революционеров, П. П. Шмидта и его со-
ратников, руководителей Ноябрьского восста-
ния 1905 г. на Черноморском флоте. В эти же 
дни по приказу Колчака клубу офицеров Чер-
номорского флота присвоили имя лейтенанта 
П. П. Шмидта. В крымских газетах Колчака 
называли «продолжателем дела Шмидта»10.  

                                                
8 РГАЛИ. Ф. 2944 Оп.1. Д. 1227. Л. 5. 
9 РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 64. Л. 1. 
10 Колоницкий, Б. И. Память о Первой российской 
революции в 1917 г.: случаи Севастополя и Гель-
сингфорса // Неприкосновенный запас: Дебаты о 
политике и культуре. – 2009. – № 2 (64). – С. 25. 
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Судя по протоколам допросов Колчака 
в Иркутске, проведенных после его ареста, в 
январе – феврале 1920 г., он с определенного 
момента не считал себя монархистом и после 
Февраля 1917 г. придерживался демократиче-
ских взглядов. Вот, например, что говорил 
Колчак на допросе 23 января 1920 г.: «На пря-
мой вопрос, был ли я монархистом по своим 
убеждениям, отвечаю: да, до Февральской ре-
волюции 1917 года считал себя монархистом. 
С высшими руководителями существовавшего 
до этой революции режима я ни с кем в каких-
либо личных отношениях не состоял. Сам факт 
принятия власти Комитетом Государственной 
думы во время Февральской революции при-
ветствовал, так как состав правительства перед 
самой революцией я не считал способным к 
успешному ведению войны. Когда свершилось 
отречение Николая II и образовалось Времен-
ное правительство, я считал себя свободным от 
присяги прежней власти и первым в Черно-
морском флоте принес присягу Временному 
правительству». Колчак полагал, что будущее 
Учредительное собрание или «Земский собор» 
определит форму правления, но, с его точки 
зрения, у монархии уже не было будущего в 
России. Он считал, что республиканский строй 
будет «приемлемым и наиболее соответству-
ющим создававшейся обстановке» в стране11.  

Однако для советской коллективной 
памяти требовался совсем другой Колчак, по-
этому в фильме «Севастополь» адмирал (актер 
Г. Зиновьев) предстал как сторонник продол-
жения «империалистической войны» и убеж-
денный антибольшевик. Так, в сцене выступ-

                                                
11 Подлинные протоколы допросов А.В. Колчака и 
А.В. Тимиревой / публ. С.В. Дрокова // Отече-
ственные архивы. – 1994. – № 5. – С. 96–97. 
 

ления в Севастополе летом 1917 г. перед выс-
шими чиновниками и аристократией Колчак 
как командующий Черноморским флотом го-
ворит о планируемом захвате русским флотом 
проливов Босфор и Дарданеллы, о войне до 
победного конца, о железной воинской дисци-
плине на всех уровнях, от чего зависит судьба 
России. Он требует смертной казни для каждо-
го большевистского агитатора, разлагающего 
дисциплину среди матросов (как это уже про-
изошло на Балтике). В другом эпизоде адмирал 
демонстрирует свое возмущение разоружени-
ем командного состава Черноморского флота 
со стороны революционных матросов и пыта-
ется остановить это «безобразие». Но все ока-
зывается тщетно, и адмирал вынужден бросить 
свою саблю в море. Сцена расставания адми-
рала с личным холодным оружием показана 
без всякого эмоционального эффекта и буд-
нично, и не вызывает сочувствия или восхи-
щения. 

Колчак (актер В. Кулик) как аристократ 
и колонизатор, несущий «бремя белого чело-
века» в Азии, предстал в фильме «Кочующий 
фронт» (режиссер Б. Халзанов, Свердловская 
киностудия, 1971 г.), повествующем о борьбе 
красных партизан за установление Советской 
власти в Сибири. Верховный правитель демон-
стрирует показную дружбу по отношению к 
населению Урянхайского края (тувинцам) и 
монголам, рассчитывая при этом оторвать их 
от союза с большевиками. В первой сцене 
Колчак в белом мундире со свитой привет-
ствует главу ламаистской церкви Урянхайско-
го края Лапсана Чамзу (актер Н. Жантурин) и 
подтверждает незыблемость протектората Рос-
сии над Урянхаем. Лапсан Чамза кланяется и 
просит у Колчака защитить Урянхай от «крас-
ного генерала Щетинки». Адмирал обещает 
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помочь и награждает «святого отца» за заслуги 
перед Россией орденом Святой Анны. В дру-
гом эпизоде аристократ Колчак презрительно 
называет партизанского вождя Петра Щетин-
кина (актер П. Глебов) – «рязанским плотни-
ком, дослужившегося до штабс-капитана». Он 
требует уничтожить Баджейскую партизан-
скую республику в ближайшее время и в каче-
стве образца для подражания приводит в при-
мер управляющего Урянхайским краем, граж-
данского чиновника Турчанинова (актер 
Н. Прокопович), который подавил советский 
мятеж и вырезал всех коммунистов. Этого чи-
новника стали называть в Урянхае «маленьким 
Колчаком». Верховный правитель лично при-
казывает генералу Розанову (актер Г. Гецов) – 
«стереть с лица земли Баджей и всю красную 
республику».  

На такой отрицательный образ Колчака-
колонизатора, врага настоящей дружбы наро-
дов, видимо, повлиял идеологический кон-
текст. Так, еще в 1961 г. руководитель Совет-
ского государства Н.С. Хрущев в докладе о 
новой Программе КПСС заявил о том, что в 
СССР «сложилась новая историческая общ-
ность – советский народ». Через десять лет, в 
1971 г., на XXIV съезде КПСС было принято 
постановление, в котором советский народ был 
назван «результатом прочного социально-
экономического и идейного единства всех 
классов, слоев, наций и народностей, живущих 
в СССР».  

Только в период «перестройки» в кино-
картине «Моонзунд» (режиссер Г. Муратов, 
Ленфильм, 1988 г.), Колчак (актер Ю. Беляев) 
появляется на экране, хотя не как главный, но 
уже не эпизодический персонаж. Фильм яв-
лялся экранизацией одноименного романа 
В. С. Пикуля, вышедшего в 1973 г. в свет. Об-

ращение к творчеству Пикуля именно в период 
«перестройки» показательно. Видимо, из-за 
невысокого качества его литературных текстов 
и специфики их тематики, не вписывающейся 
в официальный дискурс, Пикуль официально 
не считался известным писателем (он не 
участвовал как делегат в съездах Союза совет-
ских писателей), но его романы были очень 
популярны у широкой читающей публики12.  

Кинокартина рассказывает об одном из 
эпизодов Первой мировой войны в революци-
онном 1917 г. на Балтике – обороне русскими 
моряками от немецкого флота архипелага Мо-
онзунд. Колчак в фильме, как и в романе, по-
казан человеком с неоднозначными качества-
ми. Во многих сценах он представлен не в бое-
вой, а в кабинетной обстановке. С одной сто-
роны, это выдающийся специалист минного 
дела, который сделал блестящую военную ка-
рьеру на флоте, как человек не из аристокра-
тической среды, благодаря не связям и протек-
циям, а личным талантам. В то же время он с 
презрением относится к матросам. Первое сло-
во, произнесенное Колчаком в фильме, – слово 
«мерзавец», адресованное матросу-артил-
леристу, который на учениях неудачно произ-
вел выстрел из корабельного орудия. Коман-
дующий Балтийским флотом адмирал Н.О. Эс-
сен (актер Е. Евстигнеев), умирая, настаивает, 
чтобы на его пост ставили только Колчака. Но 
император Николай II не решился назначить 
40-летнего офицера на столь высокую долж-
ность. Монархические взгляды Колчака не ак-
центированы в фильме, но там есть эпизод, ко-
гда голос за кадром сообщает: «Получив золо-
тое оружие от монархической лиги георгиев-
ских кавалеров, Колчак уехал в Америку, воз-
                                                
12 Казак, В. Лексикон русской литературы ХХ века. 
– М.: РИК «Культура», 1996. – С. 318–319. 
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главив военно-морскую миссию». В одной из 
сцен фильма он показан в Петрограде, куда 
приехал уже после ухода с поста командующе-
го Черноморским флотом, матросский состав 
которого оказался под сильным влиянием ре-
волюционных идей. Колчак в беседе со знако-
мым морским офицером выказывает ненависть 
и презрение к большевикам, развалившим, по 
его словам, Черноморский флот.  

 
Рис. 1. Кадр фильма «Моонзунд» (режиссер Г. Му-
ратов, Ленфильм, 1988 г.), актер Ю. Беляев в роли 
А. В. Колчака. 

В целом в фильме образ Колчака полу-
чился хотя и неоднозначным, но более пози-
тивным, нежели в одноименном романе Пику-
ля. Сравним в качестве доказательства этого 
тезиса небольшой отрывок, характеризующий 
Колчака в романе и закадровое сообщение в 
фильме, созданное на основе этого текста. 
Итак, в романе Пикуля имеются следующие 
строки: «… Революционная Россия на время 
рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с 
ним уже в сибирских снегах. Именно там, под-
держанный всесильной Антантой, он и станет 
тем Колчаком, которого знает наш народ. Рос-
сия забудет, что он был прекрасным минером 
и талантливым флотоводцем, что он был по-

лярником и гидрографом, – отныне и во веки 
веков адмирал Колчак останется памятен как 
враг народа – самый опасный, самый коварный 
и самый сильный» (курсив мой – Е.В.)13. А вот 
что сообщает закадровый голос в фильме: «И 
Россия рассталась с адмиралом, чтобы встре-
титься с ним в сибирских снегах. Именно там, 
поддержанный всесильной Антантой, он ста-
нет тем Колчаком, которого знаем мы. Россия 
забудет, что он был прекрасным минером и 
талантливым флотоводцем, полярником и гид-
рографом». Таким образом, одна из ключевых 
и идеологических нагруженных характеристик 
в отношении Колчака – словосочетание «враг 
народа» с прилагательными «опасный», «ко-
варный» и «сильный» в кинокартине отсут-
ствует.  

Российские кинематографисты постсо-
ветской эпохи радикально поменяли коннота-
ции в отношении экранного образа Колчака. 
По сути, теперь его образ, в котором ранее до-
минировали негативные коннотации, превра-
тился в образ, наполненный позитивными сто-
ронами. Колчак стал героическим персонажем 
российской истории. Показательно, что имен-
но в сериалах, ставших в России с начала 1990-
х гг. одним из значимых культурных явлений в 
сфере досуга, был представлен новый, исклю-
чительно положительный, образ адмирала. 
Безусловно, на такой поворот в представлени-
ях о Колчаке повлияла и отечественная и зару-
бежная художественная литература, и, конеч-
но, исторические труды о нем как ученом, 
флотоводце и лидере Белого движения14.  
                                                
13 Пикуль, В.С. Моонзунд. – М.: Современник, 
1992. – С. 338. 
14 См. напр.: Смирнов, М.И. Адмирал А.В. Колчак: 
краткий биографический очерк. Париж: Военно-
морской союз, 1930; Fleming, P. (1963). The fate of 
Admiral Kolchak. London: Hart-Davis; Арестант пя-
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Телевизионный сериал «Конь белый» 
(режиссер Г. Рябов, 1993 г., киностудия «Диа-
пазон», 10 серий) построен вокруг идеи о том, 
что монархическая дореволюционная Россия 
процветала, а убийство царской семьи привело 
к кровавому хаосу Гражданской войны и ката-
строфе. Один из главных героев сериала, ад-
мирал Колчак (актер А. Гузенко) показан как 
убежденный монархист и набожный человек. 
В сценах с его участием постоянно говорится о 
трагедии царской семьи или он часто молится 
за спасение России. Судя по сериалу, придя к 
власти, Колчак был нацелен на восстановление 
монархии в России. Он также много времени 
уделял вопросам, связанным с поисками 
останков царской семьи под Екатеринбургом. 
При этом как монархист он вынужден дей-
ствовать осторожно, поскольку в его прави-
тельстве много демократов – эсеров и меньше-
виков. В фильме даже есть сцена в ресторане, 
когда Верховный правитель вместе с офицера-
ми поет «Боже, царя храни!». Когда Колчак в 
разговоре с главным героем, белым офицером 
А. А. Дебольцовым (актер В. Симонов), об-
суждает вопрос о причинах неудач белых, то 
приходит вместе с ним к выводу о том, что им 
                                                                                
той камеры. Сб. – М.: Политиздат, 1990; Дро-
ков, С.В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы 
истории. – 1991. – № 1. – С. 50–67; А.В. Колчак – 
последние дни жизни. Сб. / ред. Г.В. Егоров. – Бар-
наул: Алтайское кн. изд-во, 1991; Максимов, В.Е. 
Звезда адмирала Колчака. – Минск: «Эридан», 
1991; Адмирал А.В. Колчак. Сб. – М.: Патриот, 
1992; «Прости, великий адмирал!»: Эскиз к порт-
рету А. В. Колчака: Сб. / сост. и ред. В. Л. Казаков. 
– Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1992, Черка-
шин, Н.А. Звезда Колчака: размышления над ста-
рыми фотографиями. – М.: Андреевский флаг, 
1993; Богданов, К.А. Адмирал Колчак: Биографи-
ческая повесть-хроника. – СПб.: Судостроение, 
1993; Власов, Ю.П. Огненный крест. Гибель адми-
рала. – М.: Прогресс; Культура, 1993 и др. 

необходимо было сразу же провозгласить мо-
нархическую идею. Кроме того, в фильме по-
казан антисемитизм Колчака. В одной из сцен 
фильма, указывая на книгу «Протоколы сион-
ских мудрецов», Колчак говорит, что во всем 
виноваты масоны-евреи, которые погубили 
Россию. Хотя Дебольцов при этом возражает 
Колчаку, считая эту книгу фальшивкой. 

В условиях формирования в постсовет-
ском российском обществе мифа о светлом до-
революционном прошлом и культа последнего 
царя (на фоне роста религиозности среди насе-
ления) этот фильм стал точным выражением 
духа времени своего создания. При этом со-
временная российская историография о Белом 
движении, и конкретно об адмирале Колчаке, 
только делала свои первые шаги, и поэтому 
вопросы, связанные с идеологией Белого дви-
жения, были малоизвестны широкой публике. 
Следует заметить, что еще достаточно влия-
тельной была точка зрения, устоявшаяся в со-
ветском дискурсе, о монархическом характере 
Белого движения. В связи с этим и Колчак был 
причислен в данном телефильме к монархи-
стам, хотя, как сказано выше, это было далеко 
не так. Более серьезные биографические ис-
следования российских историков, посвящен-
ные фигуре Колчака, его деятельности и взгля-
дам, появились позже15.  

При этом в сериале затронута и частная 
жизнь Колчака, его непростые отношения с 

                                                
15 См. напр.: Плотников, И.Ф. Александр Василье-
вич Колчак: жизнь и деятельность. – Ростов н/ Д: 
Феникс, 1998; Зырянов, П.Н. Адмирал Колчак, 
верховный правитель России. – М.: Молодая гвар-
дия, 2006; Дроков, С.В. Адмирал Колчак и суд ис-
тории. – М.: Центрполиграф, 2009; Кручинин, А.С. 
Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. – М.: 
АСТ; Астрель, 2009 и др. 
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женой Софьей (актриса Е. Кривец) на фоне 
романа с Анной Тимиревой (актриса В. Изото-
ва). С другой стороны, в духе демократичных 
1990-х, Колчак представлен как человек, близ-
кий к простому народу. Так, например, в од-
ном из эпизодов телефильма он, находясь на 
русском военном кладбище в Нагасаки, молит-
ся и просит прощения у обелиска погибшим 
матросам: «Простите меня, братцы! Россия в 
крови. Я должен вернуться. Я должен, должен, 
должен вернуться». Одна из последних сцен 
фильма, демонстрирующая гибель Колчака, 
его расстрел на льду Ангары, сопровождается 
трагической музыкой и сатанинским хохотом. 
Видимо, такая трактовка еще раз подчеркивала 
трагедию адмирала как одного из славных сы-
новей и героев православной России.  

Большой кинопроект об адмирале 
А. В. Колчаке был создан российскими кине-
матографистами в 2008 г. – на экраны страны 
вышел фильм «Адмирал» (режиссер А. Крав-
чук, кинокомпании «20th Century Fox» и «Пер-
вый канал»), а следующем 2009 г. – одноимен-
ный телесериал. Создание фильма, безусловно, 
отвечало нарастанию авторитарных тенденций 
в российской политике. Для их оправдания 
властвующей российской элите необходимо 
было посредством конструирования кинемато-
графических образов прошлого идентифици-
роваться с сюжетами «блестящей» истории 
Российской империи, ее героями и вождями. В 
этом отношении, можно сказать, что данный 
фильм, по существу, создавался «на заказ». 
Незадолго до выхода кинокартины представи-
тели высшей российской власти стали активно 
поддерживать коммеморативные практики, 
связанные с актуализацией памяти о лидерах 
Белого движения, в интересах текущей госу-
дарственной идеологии. В 2005-м и 2007-м гг., 

благодаря общественным активистам и при 
поддержке властей, были привезены из-за гра-
ницы в Россию и торжественно перезахороне-
ны на территории кладбища Донского мона-
стыря в Москве останки генералов А.И. Дени-
кина и В.О. Каппеля, консервативного фило-
софа и сторонника Белой идеи И.А. Ильина. В 
результате на территории монастыря офор-
мился мемориальный комплекс, посвященный 
вождям и идеологам Белого движения. 

 
Рис. 2. Кадр фильма «Адмирал» (режиссер 
А. Кравчук, кинокомпании «20th Century Fox» 
и «Первый канал», актер К. Хабенский в роли 
А. В. Колчака. 

Фильм «Адмирал» информативен в 
большей степени, нежели предшествующие 
картины с образами Колчака. Здесь показано 
участие Колчака (актер К. Хабенский) в Пер-
вой мировой войне, его деятельность и судьба 
в революционные годы, а также личная жизнь, 
связанная с его отношением к двум близким 
женщинам (жене и возлюбленной). Через всю 
картину красной нитью проходит ностальгиче-
ская мысль о погибшей Российской империи, 
павшей под ударами «черни». Адмирал Колчак 
представлен исключительно в позитивном 
ключе, как герой погибшей империи. Он 
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набожен, смел, красив и честен. Некоторые 
опасные и трудные вещи он делает сам, служа 
примером для подражания. Так, он лично по-
ражает из палубного орудия эсминца немецкий 
крейсер, переносит раненных солдат в Омском 
госпитале, стоит под пулями красных в тран-
шее, когда с инспекцией приезжает на фронт. 
Другая ключевая идея фильма – антизападни-
чество. В связи с этим в кинокартине много 
внимания уделяется «предательству» союзни-
ков по Антанте в лице французского генерала 
Жанена и подчиненных ему чехословацких ле-
гионеров, благодаря действиям которых стали 
возможны арест и гибель Колчака. 

Итак, образы Колчака, которые кон-
струировались советскими и современными 
кинематографистами, основывались на раз-
личных элементах культурной памяти. Они 
создавались под влиянием многих факторов. 
Большую роль здесь играл официальный дис-
курс, связанный с текущей политикой, и по-
этому зачастую экранные образы Колчака от-
личались конъюнктурностью. В разные перио-
ды существования государства и общества 
Колчак представлялся то как враг, то, наобо-
рот, как герой. Значительное влияние, конечно, 
оказывали на конструирование кинообразов 
Колчака и художественная литература, и тру-
ды историков. Главное внимание кинемато-
графистов, создававших образы Колчака, было 
приковано именно к периоду Российской ре-
волюции 1917 г. и Гражданской войне, време-
ни, когда Колчак стал известной фигурой в 
стране и за рубежом, в последний период его 
жизни. Другие ключевые вехи пути адмирала, 
его научная деятельность в рамках полярных 
экспедиций, участие в Русско-японской войне, 
работа в Морском Генеральном штабе оказа-

лись вне интереса создателей экранных произ-
ведений. 

Для исполнения роли Колчака в кино, 
как правило, приглашалась малоизвестные ар-
тисты, и здесь решающую роль, видимо, игра-
ло внешнее сходство (А. Шатов, Г. Зиновьев, 
В. Кулик, А. Гузенко). С другой стороны, эту 
роль могли получить и маститые актеры, как 
правило, ранее игравшие аристократов или 
имевшие опыт перевоплощения в разные ха-
рактеры (М. Ленин, Б. Фрейндлих, Ю. Беляев, 
К. Хабенский). 

В целом, личность Колчака и сегодня 
по-разному трактуется и оценивается; есть как 
противники и критики, так и сторонники и 
апологеты этой исторической фигуры. Однако 
можно предположить, что благодаря фильмам 
о нем, созданным в постсоветскую эпоху, 
наряду с большим потоком литературных и 
научных текстов, образ Колчака для многих 
россиян стал более привлекательным и приоб-
рел выраженные положительные черты. 
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ОБРАЗЫ ВРАГА В ФИЛЬМАХ-СКАЗКАХ И АНИМАЦИИ СССР  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ* 

В статье изучаются образы врага в совет-
ской киносказке периода Второй мировой войны. 
Автором введены в научный оборот архивные ма-
териалы фильмов «Дети капитана Гранта» 
В. Вайнштейна, «Волшебное зерно» В. Кадочнико-
ва и Ф. Филиппова, нереализованного замысла 
«Козы Карпече» В. Кадочникова. В статье приве-
дены эстетические ориентиры кинематографистов 
СССР (анимация студии «Дисней»). Новые цен-
ностные доминанты, выделенные кинематографи-
стами в фольклорных сказках, проанализированы 
на материале фильмов «Конек горбунок» (1941), 
«Насреддин в Бухаре» (1943), «Кащей Бессмерт-
ный» (1945), а также в анимационных фильмах во-
енного времени. Автор выявляет систему конвен-
ций сказочных образов, возникшую в результате 
деформации более ранних значений, а также меха-
низмы функционирования киносказки как фор-
мульного произведения, на материале сказок конца 
1930-х – первой половины 1940-х гг. (объясняя их 
актуальность в первые послевоенные годы, в пери-
од начала Холодной войны). Собирательный образ 
врага в анимации СССР складывается в русле тра-
диционных способов репрезентации – карикатур-
ного изображения с гипертрофией отдельных черт; 
иносказательных форм (образы животных из бас-
ни). Автор показывает, что базовые эстетические 
модели идеологического противостояния Западу в 
кинематографии России начали формироваться 
еще в довоенное время и оказались подходящими в 
военные и первые послевоенные годы. 

Ключевые слова: кино и идеология, кино 
времен войны, киносказка, фольклор и кино, Ва-

лентин Кадочников, Александр Роу, Яков Протаза-
нов, экранизация, советское кино. 

IMAGES OF ENEMY IN THE FAIRY-TALE 
FILMS AND ANIMATION OF THE USSR 

DURING THE WORLD WAR II * 

The author considers the representation of the 
confrontation between East and West in a world war II 
children films (fairy tales). The article introduces ar-
chival materials into scientific circulation: the cases of 
the films “Children of captain Grant” by V. Weinstein, 
“Magic grain” by V. Kadochnikov and F. Filippov, 
the idea of “Kozy Karpeche” by V. Kadochnikov. The 
article reveals the aesthetic guidelines of cinematogra-
phers (animation Studio “Disney”). New value domi-
nants highlighted by cinematographers in folk tales 
have analyzed in the films “The hunchback horse” 
(1941), “Nasreddin in Bukhara” (1943), “Kashchey the 
Immortal” (1945), in wartime animated films. The au-
thor defines the system of the conventions of dream-
like images resulting from the deformation values, sets 
the mechanisms of kinoskazki how the formula works 
on the basis of the tales of these years and their rele-
vance in the early postwar years, during the Cold war. 
The collective image of the enemy in the animation of 
the USSR is formed in line with traditional ways of 
representation – a caricature image with hypertrophy 
of individual features; allegorical forms (images of 
animals from a fable). The author proves that the basic 
aesthetic models of ideological confrontation to the 
West in Russian cinematography began to form in the 
pre-war period and proved to be suitable in the films of 
war and the first post-war years. 
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браз врага в фильмах военного 
времени в целом хорошо изучен в 

современном киноведении и культурологии 
(J. Goldstein1, В. Фомин2; О. Рябов3, А. Черно-
бородов и Д. Чучуев4, и др.). Обратим внима-
ние на один малоисследованный аспект: образ 
отрицательного персонажа в детском кино, и, в 
частности, в фильме-сказке.  

Если в начале 1930-х гг. в СССР под-
вергаются остракизму идеи педологии5 и раз-

                                                
1 Goldstein, J. S. (2001). War and Gender: How Gen-
der Shapes the War System and Vice Versa. Cam-
bridge University Press, 540 p. 
2 Кино на войне: Документы и свидетельства / Фе-
дер. агентство по культуре и кинематографии Рос. 
Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства; 
Авт.-сост. В. И. Фомин, Отв. ред., сост. указ. А. С. 
Дерябин. – М.: Материк, 2005. – 941 с. 
3 Рябов О. «Россия-Матушка»: национализм, ген-
дер и война в России XX века. – Штутгарт; Ганно-
вер: Ibidem, 2007. – 290 с. 
4 Чернобородов, А.А., Чучуев, Д.О. Лицо врага: 
концепт «враг» в дискурсе войны 1939–2019 гг. К 
80-летию начала Второй мировой войны. – Ново-
сибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – 148 с. 
5 Постановлением ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 
года сказка была причислена к жанрам, необходи-
мым советской литературе для детей. А в 1936 году 
после постановления ЦК ВКП(б) «О педологиче-
ских извращениях в системе Наркомпросов» 
наступил крах педологии – направления в науке, 
ставившей своей целью объединить подходы раз-
личных дисциплин (медицины, биологии, психоло-
гии, педагогики) к развитию ребёнка. Педология 
находилась на пике своего развития в 1920 – нач. 
30-х гг. Отдельные авторы этого направления от-
рицали сказку как фактор классового воспитания. 
Например, «Морозко» трактовали как историю о 

работки систем воспитания актеров-детей6, то 
на исходе десятилетия, в полной мере освоив 
возможности звукозрительного синтеза, в по-
иске механизмов конструирования националь-
ной идентичности кинематограф обратился к 
литературе и фольклору.  

Остроумно решена колхозная тема в 
комедийной «Чудеснице» (1936, реж. А. Мед-
ведкин), поставленной на «Мосфильме». В 
сельский колхозный быт органично вписыва-
ется пионер – новый наследник фольклорной 
культуры. Яркой иллюстрацией детской реак-
ции на пережитки может служить эпизод об-
щения члена детской коммунистической орга-
низации с ведьмой Ульяной. Обратим внима-
ние, что колдунья возведена создателями кар-
тины в соответствии с социально-полити-
ческими требованиями времени в ранг вреди-
теля, как угроза старого – новому, «это одна из 
последних единоличниц, принципиально не 
входящих в колхоз людей. Это разбитые 
остатки кулацкой деревни, которые кое-где 
еще проявляют себя. Это убогое колдовство 
старой единоличницы, которая своими убоги-
ми средствами хочет добиться результатов, 

                                                                                
кровной вражде, герои которой «мертвы, как поро-
дивший их уродливый семейный уклад». К «ме-
щанским сказкам» причисляли тексты, «прослав-
ляющие блат», героев-ловкачей. – Цит. по газ. Ки-
но. – 1938. – 8 сент. (№ 41). 
6 В частности, в практике режиссера фильмов 
«Рваные башмаки» и «Отец и сын» М. Барской. 

о 
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оно и осмеивается авторами картины»7. В дет-
ском кинематографе были предложены типажи 
– характерные «лица врага», которые почти не 
отличались от врагов «взрослого кино», осо-
бенности выявляются в способах репрезента-
ции и некоторых персонажных характеристи-
ках, как правило, это люди, не передающиеся 
перековке. Наиболее ярким воплощением стал 
персонаж М. Жарова Жиган из фильма «Пу-
тевка в жизнь» (1931). Обратим внимание, что 
при разработке линий отрицательных персо-
нажей, Н. Экк использовал характерные мар-
керы жанровой американской кинематогра-
фии, цитировал вестерны. Остро поставил 
проблему «классового врага» В. Легошин в 
фильме «Белеет парус одинокий…» (1936), 
М. Донской в «Детство Горького» (1938), 
А. Разумный в «Личном деле» (1939). Однако 
рядом с остросоциальными фильмами появля-
ются сказки, рационализирующие фантастику 
и формирующие «классовое сознание» через 
образ фольклорного простака, что вполне от-
вечало требованиям соцреализма, критерии 
которого были озвучены начальником Госу-
дарственного Управления кинематографии Бо-
рисом Шумяцким в начале 1937 года8. 

Восточная сказка в 1940-х гг. предлага-
ет несколько интересных моделей формирова-
ния образа врага на экране. Интерес к сказке 
такого типа возник в СССР накануне войны, 
ярким свидетельством тому стали театральные 
постановки (например, «Волшебная лампа 
Аладдина», 1940, кукольный театр С. Образ-
цова) и литературные произведения. Гранди-
озный успех ожидал роман Л. Лагина «Старик 

                                                
7 Оператор фильма И. Гелейн на обсуждении 
фильма: РГАЛИ, Ф. 1966. оп. 1. Ед. хр. 203. 
8 Фрагменты были опубликованы в газете «Кино». 
1937. 22 янв. С. 2–29; и в др. печатных органах. 

Хоттабыч» (1938), в котором джин представал 
социально угнетенным пожилым человеком, 
который с живым интересом познает новые 
социально-политические и культурные реалии 
в Стране Советов9.  

В это же время развитие восточных мо-
тивов в мировом кино было во многом про-
диктовано технической составляющей: появ-
ление цветной технологии заставило кинема-
тографистов обратить внимание на радостные 
краски и пестроту локаций арабских сказок. 
Своего рода законодателем в этом сегменте 
стал британско-американский фильм «Багдад-
ский вор» (1940) Александра Корды, который 
был подарен СССР режиссером в знак соли-
дарности в борьбе с фашистскими захватчика-
ми10. Но если для европейцев и американцев 
восточный плут – это шаг к политкорректно-
сти и стиранию расовых предрассудков, то со-
ветский кинематограф 1940-х гг. актуализиру-
ет персонажей такого типа для демонстрации 
социального расслоения общества и утвержде-
ния идеи о необходимости консолидации сил. 
В «Кащее Бессмертном» (1945), наравне с Ни-
китой Кожемякой, Русь от Кащея защищает 
Булат Балагур. Дружба народов и единение 
против общего врага транслируются через сти-
рание национальной специфики при помощи 
стилизованного образа фольклорного героя.  

 

                                                
9 Согласно портфелю сценарных заявок на студиях 
«Мосфильм» и «Союздетфильм», замыслы по мо-
тивам европейских сказки редко находили под-
держку и могли реализоваться в форме экспери-
ментальных работ, как, например, фильм А. Маче-
рета «Свинопас» (1941). 
10 РГАЛИ. Ф. 2456. Оп. 4. Ед. 81. Л. 30. Съемки ко-
торого были перенесены в США из-за Второй ми-
ровой войны. 
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Образ врага в анимации военных лет 

Анализ сценарного портфеля и обсуж-
дений планов на художественном совете сту-
дии «Союзмультфильм»11 свидетельствует об 
интересе мультипликаторов к восточным сказ-
кам. Вместе с тем, в 1937 году в анимационном 
кино СССР возникает спрос на оборонную те-
матику. «Незваный гость» Пантелеймона Са-
зонова повествовал о явлении на птичий двор 
Лиса, а в фильме «Маленький Мук» Ольги Хо-
датаевой12 обездоленный ребенок противосто-
ял двору и власть имущим. Вряд ли имеет 
смысл оспаривать тот факт, что фильмы Алек-
сандра Иванова-Вано «Три мушкетера» и 
«Лгунишка» (1938) стали реакцией на дисне-
евского персонажа Дональда Дака, дебютиро-
вавшего в 1934 году в мультфильме «Малень-
кая мудрая курочка» (США).  

Ориентация кинематографистов на со-
здание оборонного кино заставила мультипли-
катора, пионера советского кукольного кино, 
Александра Птушко поменять заголовок в 
мультипликационной экранизации «Бремен-
ских музыкантов»13, фильм вышел на экраны  
                                                
11 РГАЛИ. Ф. 2450. Оп. 2. Ед. хр. 32 Стенограмма 
совещания творческих работников мультиплика-
ции по вопросу тематики 20 апр. 1938. На 91 л. 
12 Сценарий сказки, представленный на студии, 
датирован 1937 годом. См. РГАЛИ. Ф. 2450. Оп. 2. 
Ед. хр. 862. 
13 В 1935 году на экраны Германии выходит фильм 
«Бременские музыканты» бр. Диль – мастеров ку-
кольного кино, работавших в аналогичной разраба-
тываемой Птушко технике «сменных масок» (по-
кадровая съемка масок кукол для получения разно-
образных выражений лица). Можно допустить, что 
фильмы Диль, среди которых серьезное место за-
нимали экранизации сказок бр. Гримм, побудили 
советских аниматоров работать над аналогичными 
сюжетами, однако говорить о серьезном влиянии 
германской анимации на советскую в эти годы, нет 
оснований. Однако нельзя не отметить влияние на 

 
Рис.1. МАЛЕНЬКИЙ МУК, 1938, реж. О. Хода-
таева, «Союзмультфильм». Плакат фильма. 

под названием «Веселые музыканты» (1938) и 
европеизированные разбойники в плащах, 
ботфортах и шляпах с пером противостояли 
робким, обездоленным, но сплотившимся в 
дружный коллектив животным. Эпизоды про-
тивостояния зверей-товарищей оккупантам хо-
тя и окрашены юмором, но являются вполне 
четкой реакцией на внешнеполитическую си-

                                                                                
отечественную анимацию пионера российской до-
революционной кукольной анимации В. Старевича, 
который в 1937 году представил берлинской пуб-
лике экранизацию средневековых фаблио «Рейнеке 
Лис». Фильмы Старевича советские аниматоры-
кукольники знали. 
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туацию. Годом ранее Птушко в соавторстве с 
Иосифом Склютом выпускает остросатириче-
ский фильм «Завещание». Экранизация новел-
лы Поджо Браччолини (XV в.) разоблачала 
ханжество католиков, нравы и юридические 
нормы средневекового общества14. (Мотив жи-
вотного-наследника наберет популярность в 
пропагандистской анимации СССР и США 
времен Холодной войны). Маркером северо-
американского мира служил джаз; при этом, 
если в фильме «Шумное плавание» (1937) 
Владимира Сутеева он был представлен без 
негативных коннотаций, то сюжет «Любимца 
публики» (1937) Александра Иванова выстро-
ен на противостоянии фокстротных ритмов и 
народного искусства. 

В 1939 году на экран выходят мульт-
фильмы «Боевые страницы» и «Воинственные 
бобры» Дмитрия Бабиченко, «Лимпопо» Лео-
нида Альмарика и Владимира Полковникова, а 
также притча Александра Иванова «Дед 
Иван», о крестьянине, бросившем вызов смер-
ти. Производство фильмов в 1940-е годы было 
осложнено необходимостью эвакуации круп-
нейших студий, в том числе «Союзмульт-
фильма», в Среднюю Азию. Рисованные 
фильмы «Синдбад-мореход», «Сказка о царе 
Салтане» сестер Брумберг, выпущенные в 1944 
году, откликаются на проблему социального 
неравенства, используя мотивы восточной 
сказки, которая станет одним из важных эле-
ментов в противостоянии эстетик и типов нар-
ратива во времена Холодной войны15. Вместе с 

                                                
14 Отметим, что первый полнометражный фильм 
Птушко «Новый Гулливер» (1935) встретил резкую 
критику Ватикана. 
15 Спутницкая, Н.Ю. Идеологическая конъюнктура 
и художественная эстетика фильмов фэнтези Рос-
сии и США в 1950-х гг. // Вестник ВГИК. – 2017. – 
Сентябрь. № 3. – С. 19–27. 

тем, эти картины являются ярким подтвержде-
нием серьезного влияния североамериканской 
анимации на художественный процесс в СССР. 
В частности, нельзя не вспомнить о влиянии на 
советских мультипликаторов Уолта Диснея, в 
том числе в период активной борьбы с форма-
лизмом в российском кино. В выступлении в 
Доме кино Птушко признавал: «…образ Мик-
ки-Мауса, американского молодого человека, 
легкомысленного, веселого. Этот образ являет-
ся сложившимся художественным образом, и 
Дисней работает над тем, чтобы очистить его 
от всяких наростов. Этот образ жизнен и инте-
ресен даже сегодня»16.  

 
Рис. 2. ЛИМПОПО, 1939, реж. Л. Альмарик, 
В. Полковников, «Союзмультфильм». Кадр из 
фильма. 

Пропагандистскую анимацию времен 
войны отличает стиль – упрощенный комиксо-
вый рисунок, узнаваемость персонажей-масок, 
предсказуемость сюжетных схем и «водевиль-
ность». Но, если американская анимация нако-
пила к моменту начала Второй мировой войны 
целый ряд серийных персонажей-трикстеров, в 
советской кинематографии, которая так и не 
                                                
16 Научимся создавать образ // РГАЛИ. Ф. 1966. 
Оп. 1. Ед. хр. 355. Л. 96. 
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организовала до войны слаженного конвейер-
ного производства, отсутствовала система 
анимационных «звезд» и пришлось прибегать 
к заимствованиям из мировой и отечественной 
литературы. Персонажи диснеевских фильмов 
украшали боевую технику США и послужили 
источником сюжета для мультфильма «Армей-
ский талисман» (1942): истории противостоя-
ния пса Плуто и козла Гантера – талисмана 
воздушной дивизии. Основной мотивацией 
Плуто, мечтающего занять место конкурента в 
лагере, является сытная еда, тогда как персо-
нажи советской анимации вдохновлялись иде-
ей всеобщего равенства. Привлеченный в дом 
колдуньи едой, Маленький Мук завладевает 
чудесными туфлями, затем попадает в запад-
ное королевство и становится жертвой при-
дворных интриг. Восточная мудрость и наход-
чивость мальчика противопоставляется евро-
пейскому высокомерию. Фильм Ходатаевой 
венчают восточные орнаменты и картина тём-
ного неба с месяцем, к которому устремляется 
Мук – не карлик, но ребенок. 

Главный герой рисованного фильма 
«Синдбад-мореход», с одной стороны, являет-
ся вариацией американского морячка Попая, а 
с другой – эскизом послевоенных персонажей 
Бориса Дежкина17, который вошел на картине 
Брумберг в группу художников. Широта нату-
ры и творческие порывы неунывающего 
Синдбада, его стремление к свободе, ради ко-
торой он одерживает победу над пиратами и 
джином, бросает вызов стихиям и разгадывает 
таинственные письмена, – сделали персонаж 

                                                
17 Режиссер и художник-постановщик известный 
широкой аудитории по фильмам «Необыкновен-
ный матч» (1955), «Чиполино» (1961), «Шайбу! 
Шайбу!» (1965) и мн. др. Апологет эстетики Дис-
нея. 

актуальным в годы войны. Прекрасно разрабо-
танная пластика героя, воздушность внутри-
кадрового пространства, плавные переходы 
неба в воду, воды в сушу, задорная песня, со-
провождающая героя в самых опасных при-
ключениях – все эти элементы заряжали ауди-
торию оптимизмом и верой в скорую победу. 
Кроме того, авторы добились острой сюжетно-
сти: казалось, моряк прошел сложный путь, 
добираясь до острова Серендиб, однако в фи-
нале он сталкивается с коварством: тигр обо-
рачивается змеем, даритель – злодеем. 
Синдбад отказывается от богатств и титулов и 
получает в награду корабль – «крепкий и 
стройный, / чтоб плавать на нем по морям бес-
покойным». 

 
Рис. 3. СИНБАД-МОРЕХОД, 1944, реж. сестры 
Брумберг. Кадр из фильма. 

Фильм Брумберг отличался оригиналь-
ным сюжетом и качественным сценарием, что 
в годы войны было редкостью. В основном же 
в условиях военного времени авторы обраща-
лись к басне и бытовой сказке, которые позво-
ляли оперативно реагировать на события в ми-
ре и стране. Экранизации «Бармалей» Леонида 
Амальрика и Владимира Полковникова, «Стер-
вятники», «Слон и Моська» Пантелеймона Са-
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зонова, а также анимационные плакаты «Жур-
нал политсатиры» («Чего Гитлер хочет», «Бей 
фашистских пиратов», «Бей врага на фронте и 
в тылу» и «Крепкое рукопожатие», все – 1941) 
и «Киноцирк» (1942) Амальрика и Ольги Хо-
датаевой – стали яркими примерами антигит-
леровской пропаганды. Любопытно, что в ряде 
случаев отсекалась авторская ирония литера-
турного источника. Например, фильм по сказ-
ке К. Чуковского «Краденное солнце» (1944) 
Ходатаевой и Иванова-Вано явно заимствует 
приемы и персонажей из диснеевских фильмов 
«Цветы и деревья» (1933) и «Бэмби» (1942), но 
распоряжается ими по-своему, создавая карти-
ну грандиозного противостояния лесного зверя 
– хранителя патриархальных традиций и кро-
вожадного чудовища. При этом, надуманность 
ситуации («солнце по небу гуляло/ и за тучку 
забежало) игнорируется, а сражение приобре-
тает вселенский масштаб и решается как борь-
ба стихий (воды и земли), через мотив полета. 
Медведь в этом фильме спасает не только сво-
их внучат, но весь мир – джунгли, животных 
средней и центральной полосы. Таким обра-
зом, собирательный образ врага в анимации 
СССР складывается в русле традиционных 
способов репрезентации – карикатурного 
изображения с гипертрофией отдельных черт; 
иносказательных форм (образы животных из 
басни). Всеобщая мобилизация, явленная в 
фильмах «Синица» (1944) Мстислава Пащенко 
и Александра Иванова, об изгнании синицы, 
грозившей поджечь море, или «Теремок» 
(1945) Ольги Ходатаевой – о неудачной по-
пытке захвата теремка хищниками – Медве-
дем, Лисой и Волком, сменяется предчувстви-
ем весны. «Весенние мелодии» Дмитрия Баби-
ченко, «Песенка радости» Пащенко (оба филь-

ма – 1946 года) безусловно, испытали на себе 
влияние «Фантазии» (1941) Уолта Диснея. 

Детская оборонка: цветовая символика и 
деформации значений 

В довоенных экранизациях европейской 
приключенческой прозы «Дети капитана Гран-
та» (1936) и «Остров сокровищ» (1937) режис-
сер Владимир Вайншток серьезным образом 
модифицировал литературную основу и моти-
вировки действующих лиц. На стадии утвер-
ждения сценария по роману Жюля Верна ру-
ководство кинематографией решило, что Мак-
Набс и Мангльс должны противостоять «либе-
ралу Гленарвану», тогда как у Вайнштока «ла-
герь спасителей Гранта оказался противопо-
ставлен (по классовой сущности) плебею Айр-
тону и его сообщникам, выведенными людьми 
отрицательными»18, а это не соответствовало 
изначальной установке на показ противостоя-
ния Гранта и путешественников «группе угне-
тенных, преследуемых людей, борющихся за 
свободу»19. Цензоры посчитали, что задача со-
циальной характеристики выпала из поля зре-
ния постановщиков, и потому настоятельно 
рекомендовали авторам внести в фильм неко-
торые поправки. «Образ Айртона позволяет 
трактовать его не как злодея, а как человека, не 
согласного с либеральными идеями капитана 
Гранта и поэтому враждебного его предприя-
тию». Айртона предлагалось представить че-
ловеком из народа, который «ненавидит бар-
ский либерализм и эмиграционные рецепты 
Гранта». Его надлежало противопоставить 
шайке авантюристов, которые вынуждают его 
идти на преступление против героев фильма, 
«спекулируя на том, что спасение капитана 
                                                
18 РГАЛИ. Ф. 2450. Оп. 2. Ед. хр. 509. л. 75. 
19 Там же. 
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Гранта приведет к гибели свободу Шотлан-
дии2. Предлагалось изменить последний моно-
лог Айртона и редуцировать роль жены Гле-
нарвана, ибо в исполнении актрисы Стрелко-
вой «подчеркнута аристократичность». Нако-
нец, директору «Мосфильма» Борису Бабиц-
кому сообщают об утверждении сценария, но 
обращают внимание на противопоставление в 
тексте Англии и Шотландии, на которое, в 
частности, «указывает песенка», и которое 
необходимо «решительно устранить»20. Глав-
ный герой романа Стивенсона Джим Хокинс 
заменен в фильме Вайнштока героиней Джен-
ни, которая влюблена в борца за независи-
мость Ирландии доктора Лайвеси – лидера оп-
позиции. Героиня, впрочем, большую часть 
фильма проводит в мужском платье, пере-
одевшись юнгой, чтобы попасть на корабль к 
своему возлюбленному. В финале женщина, 
доказав свою благонадежность и патриотизм, 
будет назначена адъютантом в отряд доктора. 
Следуя духу времени, Вайншток вводит ново-
го персонажа – Командира, который выполня-
ет функцию резонера и определяет «идеологи-
ческую линию» путешествия. В прологе он 
точно обрисовывает исторический контекст 
событий: повстанцы с часу на час ожидают ко-
рабль с оружием от «друзей из свободной 
Франции». Таким образом, события фильма 
приобретаю мировой масштаб. В финале он 
дает дополнительную мотивировку чудесному 
«превращению» Джима в Дженни. «Спасибо, 
Дженни! Ты не напрасно переоделась мальчи-
ком… Ты доказала, что молодые патриотки 
умеют выполнять свой долг перед родиной!».  

Вольные интерпретации западной про-
зы и сказок (например, цветной эксперимен-
тальный фильм «Свинопас» Александра Маче-
                                                
20 Там же, л. 73. 

рета, снятый по сказке Ганса Христиана Ан-
дерсена в условной манере) соседствовали с 

 
Рис. 4. СВИНОПАС, 1941, реж. А. Мачерет. «Мос-
фильм». Кадр из фильма. 

адаптациями фольклора, среди которых особо-
го внимания критики удостоились дебютная 
работа Александра Роу «По щучьему веленью» 
(1938) и его же «Василиса Прекрасная» (1939). 
Но в конечном итоге, зарубежная литература 
уступила место национальным литературным 
памятникам. В своей третьей картине «Конек-
Горбунок» (1941), которая вошла в историю 
отечественного кино как первый цветной иг-
ровой фильм-сказка (в процессе ее создания 
использовался метод виражной двуцветки21), 
Роу превратил несовершенство системы 
двуцветки в художественную условность: ис-

                                                
21 После проявления сине-зеленый и красно-
оранжевый цветоделенные негативы печатались на 
двухстороннюю пленку, затем одна сторона дипо-
фильма вирировалась в красно-оранжевый цвет, 
другая — в сине-зеленый. Технология Петра Мер-
шина осваивалась на «Союздетфильме», на «Мос-
фильме» тем временем продолжались эксперимен-
тальные работы с системой трехцветки Мершина (в 
частности, ими занималась группа мультипликато-
ров Птушко). 
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пользовал ее как прием и создал целостную 
цветовую палитру фильма, с плавными пере-
ходами. Все эпизоды фильма делятся на три 
группы (деревня, дворец, фантастические ми-
ры), каждая из которой решена в определенной 
цветовой стилистике, и, вместе с тем, соответ-
ствует народной живописной традиции (на 
картине работали художники Ю. Лупандин, 
Л. Блатова, А. Шелапутина, А. Никулин, 
Н. Звонарев, Л. Бойкова). Цвет позволил обо-
гатить сказочный пейзаж, он послужил харак-
теристике героев, продемонстрировав тесную 
связь с настроениями персонажа и рассказчи-
ка, кроме того, в игру включились фактуры 
диковинных костюмов и резных интерьеров. 
Над комбинированными трюками работал ху-
дожник Владимир Никитченко. Но не удиви-
тельное техническое решение эпизодов на су-
ше и под водой заслужили похвалу прессы, а, 
прежде всего, героические элементы сказки, 
характер героя. Иван (в исполнении актера 
Петра Алейникова) стал связующим миры 
миссионером, вносящим особую цветовую и 
фактурную реальность в омертвевшие, зако-
стеневшие царства. Роу почти не использует 
стихотворный текст и перекраивает сюжет, в 
основе которого остается лежать конфликт 
крестьянского сына с царем, но режиссером 
добавлены эффектные эпизоды в Морском 
царстве, полет Ивана по небу и сцены с жи-
вотными.  

На первый план выведен социальный 
конфликт, однако, с самого начала он подается 
авторами картины в утрировано-комедийном 
ключе. Передача «разных» сведений царю Аф-
рону и Иванушке в прологе фильма характери-
зует героев и их окружение. В «Коньке-
Горбунке» много юмора, непосредственности, 
больше приключений, но структура сказочного  

 
Рис. 5. Конек-горбунок. 1941, реж. А. Роу, «Со-
юздетфильм». Кадр цветной версии фильма. Мате-
риал Сайта Первые в кино. 

путешествия и волшебная атрибутика в филь-
ме сохранены. Лукавый и находчивый Иван по 
темпераменту напоминает Емелю из первой 
сказки Роу, а по функциям – богатыря в ис-
полнении Сергея Столярова из фильма «Васи-
лиса Прекрасная». Он становится не только 
добытчиком, исполнителем царской воли, но и 
спасителем красоты. В отличие от литератур-
ного прототипа, Иван Петра Алейникова – по-
чти безупречен, он ни разу не проспал важные 
моменты, и всегда готов к подвигу. Заря-
Заряница (Марина Ковалева) в фильме не чу-
до-царевна, дочь месяца и солнца, как в перво-
источнике, – она олицетворяет крестьянскую 
близость природе: веселая проказница потеша-
ется над Афроном и выручает Иванушку, пе-
редав ему волшебный лазоревый цветок нака-
нуне ритуального купания в молоке. Обратим 
внимание, что воцарение героя происходит 
только в «Коньке-Горбунке», на фоне того, что 
герои Роу, как правило, предпочитают хоро-
мам противников простую и естественную 
жизнь. «Не заманят нас палаты / Царским пле-
ном золотым / Мы с тобой, конек крылатый / В 
край родимый улетим»; «Я с тобой в огонь и в 
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воду, друг-товарищ мой пойду» – поет Иван 
своему коньку в финале.  

Фильм «Волшебное зерно» (1941) ре-
жиссеров-дебютантов Валентина Кадочникова 
и Федора Филиппова, снятый под художе-
ственным руководством режиссера-аван-
гардиста Сергея Эйзенштейна и режиссера-
сказочника Александра Птушко, родился из 
журналистского очерка писателя и драматурга 
Алексея Симукова (тогда – студента Литера-
турного института), опубликованного в жур-
нале «Крестьянка» в серии материалов о жен-
щинах разных республик. Подвиг украинских 
колхозниц, собравших рекордный урожай са-
харной свеклы, победив нашествие долгоноси-
ка, по свидетельству драматурга, вдохновил 
его на написание коллективисткой сказки. 
Мальчик и девочка, Андрейка и Марийка, по-
лучают от богатыря Мастера На Все Руки 
волшебное зерно, которое должно прорасти и 
обеспечить изобилие всем добрым людям. Но 
об этом узнал злодей Кара-Мор, организовав-
ший охоту за чудесным подарком. Андрейка 
отправляются в увлекательный, но полный се-
рьезных опасностей квест, а Марийка всеми 
силами пытается сохранить чудесный росток 
от вредителей и других коварных посланников 
Кара-Мора. Ключевую роль в структуре филь-
ма играла изобразительная сторона, а именно – 
декорационное решение, для разработки кото-
рого на студии «Мосфильм» был организован 
конкурс эскизов для сказки, и лучшими при-
знали эскизы, представленные молодым ху-
дожником Алексеем Пархоменко. В них была 
отмечена особая русская атмосфера, лиризм, 
лаконизм и образность. Разработку трюковых 
съемок осуществил Юрий Швец. В фильме 
были использованы и аллюзии на сказки Во-
стока, в частности, в образе мальчика-

арапченка, похищенного Кара-Мором. Доста-
точно точно и подробно разобрал работу де-
бютантов Илья Трауберг на страницах газеты 
«Кино»22, обратив внимание на драматургиче-
ские недочеты и увлеченность декоративной 
стороной, отдельно взятыми кадрами, локаль-
ными задачами.  

Сказки войны: восточные мотивы 

После премьеры «Волшебного зерна», 
на эвакуированном в Алма-Ату «Мосфильме», 
Кадочников, под руководством Эйзенштейна, 
занялся экранизацией дастана тюркских наро-
дов «Козы Корпеш и Баян-Слу». Казахская ли-
ро-эпическая поэма XIII – XIV вв., записанная 
в середине XIX века, была издана на русском 
языке в нескольких версиях уже в 1820–1830-х 
гг. В 1941 году она вышла отдельной книгой в 
издательстве «Детгиз» в переводе и обработке 
Георгия Тверитина, с иллюстрациями Ксении 
Клементьевой. Сюжет древней легенды явля-
ется вариацией шекспировской трагедии «Ро-
мео и Джульетта». Друзья детства договори-
лись поженить своих детей. Козы и Баян ока-
зались связанными узами брачного договора, 
что не помешало им искренне полюбить друг 
друга. Однако после смерти друга отец Баян 
меняет планы. Козы погибает, а девушка ре-
шает отомстить за смерть возлюбленного. Она 
обещает исполнить волю отца и выйти замуж 
за богача, если жених выроет для нее колодец 
с ключевой водой. И когда тот спускается под 
землю, держась за волосы Баян, девушка 
неожиданно отрезает свои косы, а после от-
мщения закалывает себя кинжалом. 

                                                
22 Трауберг И. Дебютанты // Кино. – 1941. – 13 
июня. 
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Из писем Кадочникова, сохранившихся 
в РГАЛИ23, становится ясно, что, несмотря на 
некоторые сомнения в необходимости ставить 
сказку, высказанные руководителем Комитета 
по делам кинематографии Иваном Большако-
вым, который в это время отстаивал постанов-
ку Александра Роу «Кащей Бессмертный», ху-
дожественный руководитель Государственного 
управления по производству фильмов, режис-
сер Михаил Ромм замысел поддержал. Соавто-
ром сценария выступала литератор и соратник 
Эйзенштена Пера Аташева24. Однако планам 
не суждено было сбыться: начинающий ре-
жиссер скоропостижно скончался. В декабре 
1942 года Эйзенштейн пишет в своем дневни-
ке25: «Умер Валя Кадочников. На заготовке 
саксаула. Обычное хамское отношение студии, 
загубившее хронически больного чудесного 
талантливого парня»26. 

В 1943 году, на Ташкентской киносту-
дии, классик русского дореволюционного ки-
но, мастер экранизации классической прозы, 
наставник Александра Роу, Яков Протазанов27  

                                                
23 РГАЛИ. Ф. 2404. Оп. 2. Ед. хр. 19. 
24 С 1934 года – жена С. Эйзенштейна. 
25 Эйзенштейн, С. М. Моя Голгофа. Из дневников. 
Февраль, 1942-январь, 1944. // Искусство кино. – 
2018. – № ½. – С. 213. 
26 Статья «Валя Кадочников» датирована 9/XII-42. 
Текст некролога, предназначенный для студийной 
газеты, был опубликован только по смерти режис-
сера, в 1968 году в шеститомнике избранных про-
изведений: Эйзенштейн С. Избранные произведе-
ния в 6-ти т., т. 5, 1968. – С. 451–453. 
27 Фильмы Протазанова «Пиковая дама» (1916) и 
«Отец Сергий» (1918) вошли в сокровищницу ми-
рового Немого кино как авангардные работы, серь-
езным образом изменившие представления о языке 
кино. В 1923 году вернулся в Россию из эмигра-
ции, экранизировал «Аэлиту» А. Толстого, «Бес-
приданницу» А. Островского, с успехом работал в 
комедийном жанре. В 1938 году Протазанов пла-

 
Рис. 6. НАСРЕДДИН В БУХАРЕ, 1943, реж. 
Я. Протазанов, Ташкентская киностудия. Плакат 
фильма. 

ставит социальную комедию «Насреддин в Бу-
харе», по мотивам романа Леонида Соловьева 
«Возмутитель спокойствия» (1940) и народ-
ным восточным сказкам о Ходже Насреддине. 
В творческую группу вошел Наби Ганиев – 
один из основателей узбекской кинематогра-
фии, кинорежиссёр, впоследствии снявший 
фильмы «Тахир и Зухра» (1945) и «Похожде-
ния Насреддина» (1946). Картина стала этап-
ной не только для узбекской кинематографии, 

                                                                                
нировал ставить на «Союздетфильме» «Оливера 
Твиста» (РГАЛИ, Ф. 2450. Оп. 2. Ед. хр. 1084). 
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но и для драматурга Виктора Витковича, кото-
рый в будущем напишет сценарии фильмов 
«Похождения Насреддина» (1946) и «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (1966). 

Благодаря замечательным актерским 
работам в фильме «Насреддин в Бухаре» авто-
ру удалось создать образ социально угнетен-
ного, но неунывающего народа. Обратим вни-
мание на изъятие у центрального персонажа 
титула, которым награждались придворные 
сановники, высшее духовенство и купцы: 
Ходжа стал простолюдином. Меерхольдовец 
Лев Свердлин28 в роли Насреддина предложил 
рисунок ироничный, характерный (вслед за 
этой ролью его пригласили на озвучание 
Синдбада в фильме Брумберг «Синдбад-
мореход»).  

 
Рис. 7. КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ, 1944, реж. 
А. Роу, «Союздетфильм». Кадр из фильма. 

Но все же главной киносказкой военно-
го времени суждено было стать фильму учени-
ка Протазанова Роу. Основная часть работы 
над «Кащеем Бессмертным», в том числе 
написание сценария, проходила в Алма-Ате, 
куда была эвакуирована на время войны сту-
дия «Союздетфильм». В отличие от предыду-
                                                
28 Л. Свердлин работал под началом В. Меерхольда 
в период 1922–1938 гг. 

щих сказок, работу над «Кащеем…» кинона-
чальство всячески тормозило. Множество пре-
град преодолел Роу и на этапе утверждения 
сценария, и в процессе съемок.  

Нелицеприятной была оценка сценария, 
данная Алексеем Толстым, датированная 5 
июня 1943 г.: «Познать зрителю фашизм через 
показ кащеева царства, а героизм русского 
народа и союзных народов (в лице Булата Ба-
лагура), вряд ли эта задача удастся при осу-
ществлении сценария»29. П. Юдин30 в отзыве 
от 5 апреля 1943 г. в качестве самого серьезно-
го недостатка отметил смешение в сценарии 
реалистических образов со сказочными31. И 
хотя в записке председателя Комитета по де-
лам кинематографии при СНК СССР Ивана 
Большакова секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Ан-
дрееву от 15 мая 1943 года первым в списке 
готовых к постановке сценариев числился 
«Конец Кащея Бессмертного», 13 июля 1943 
года начальником управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) Г. Александровым кино-
сценарий В. Швейцера и А. Роу «Конец Кащея 
Бессмертного» был назван «глумлением над 
русским фольклором». Его создание квалифи-
цировано как ошибка авторов, «еще большей 
ошибкой является одобрение его Комитетом 
по делам кинематографии»32. «Кащей» стал 

                                                
29 Кино на войне: Документы и свидетельства / Фе-
дер. агентство по культуре и кинематографии Рос. 
Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства; 
Авт.-сост. В.И. Фомин, Отв. ред., сост. указ. А.С. 
Дерябин. – М.: Материк, 2005. – С. 156. 
30 Философ и общественный деятель. Доктор фило-
софских наук (1936), профессор, академик АН 
СССР (1953; член-корреспондент с 1939). Лауреат 
Сталинской премии (1943). В 1938-1944 гг. – ди-
ректор Института философии АН СССР. 
31 Кино на войне. – М.: Материк. 2005. – С. 356–
358. 
32 Там же. 
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аргументом в пользу заявлений о неудовлетво-
рительном руководстве комитетом по делам 
кинематографии. В Заключении Художествен-
ного совета по «Кащею Бессмертного» (из 
справки о художественных кинокартинах 
1944–1945 гг. Управления пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП(б) в 1946 г.) отмечены такие 
недостатки картины, как драматургические 
огрехи, отсутствие стилевого единства.  

Идея, озвученная Иваном в «Василисе 
Прекрасной» Роу, состоящая в том, что самое 
ценное – это жизнь, в «Кащее Бессмертном» 
становится центральной. Согласно фольклор-
ной традиции, она утверждается-озвучивается 
трижды: Парнем, Булатом, главным героем. В 
эпизодах в Восточном царстве режиссер отда-
ет дань эксцентрике, умело вплетая в сюжет 
комедийные и гротесковые элементы. Инте-
ресно решен суд над остроумным Булатом, по-
хитившим ковер-самолет, чтобы добраться до 
царства Кащея. На роль палача Роу пригласил 
эксцентрика Сергея Филиппова, перед казнью 
его персонаж примеряется к топору как атлет к 
штанге, но топор взмывает в воздух. В новой 
сказке режиссер обращается к волшебству ча-
ще, чем в «Василисе Прекрасной», но главным 
образом для создания комичного эффекта: то 
стражники охотятся за веревкой, сковавшей 
невидимого Булата, то на знатном носу прави-
теля вырастает шишка, а голова стражника 
растягивается и сжимается как гармонь. В ре-
шении Кащеева царства авторы выбирают 
графичный стиль и суровые краски. Добрав-
шись до тайника Кащея, Балагур вспоминает 
слова злодея: «кто смерть мою найдет, окаме-
неет». В яблоке прячутся культурные символы 
жизни и смерти, рая и ада: голубь и змея. Тем 
временем Никита сражается на поле, но Кащей 
по-прежнему неуязвим: Победа не заставит 

себя ждать только после решительных дей-
ствий Булата. 

От горячего к холодному 

После Второй Мировой войны дискурс 
фольклорных сказок оказался малосовместим с 
атмосферой угроз ядерного противостояния, 
экологических катастроф, реалий стремитель-
но модернизирующегося общества. Школьни-
ки ревностно охраняют границы коллектива в 
фильмах о современности «Красный галстук» 
(1948) и «День чудесных впечатлений» 
(1949)33. Редкие послевоенные фильмы о 
младших школьниках Ильи Фрэза «Слон и ве-
ревочка» (1945)34 и «Первоклассница» (1948), 
по сценариям А. Барто и Е. Шварца следуют 
фольклорной композиции, наполнены сказоч-
но-поэтическими интонациями; они повеству-
ют об инициации ребенка. Реконструируя мир 
детства, авторы деликатно переплели в ткани 
фильмов мир фантазии с реалиями жизни ре-
бенка: в черно-белых кадрах соседствует вол-
шебство и неореалистический послевоенный 
быт.  

Набирают популярность авторские 
сказки. В неброской «Золушке» 1947 года в 
постановке Надежды Кошеверовой и Михаила 
Шапиро, снятой на «Ленфильме» детская 
непосредственность, наивность главной герои-
ни в исполнении Янины Жеймо выделяют ее 
среди других колоритных сказочных персона-
жей, сыгранных Фаиной Раневской, Эрастом 
Гариным, Василем Меркурьевым, Варварой 
                                                
33 В этом фильме появление восточного шатра и 
мага маркирует кульминацию фильма. 
34 Переписка Главное управление по производству 
художественных фильмов с киностудией «Со-
юздетфильм» по сценарию А. Барто «Веревочка» 
начата в 1944 году. РГАЛИ. Ф. 2450. Оп. 2. Ед. хр. 
257. 
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Мясниковой, Сергеем Филипповым. Евгений 
Шварц преобразовал светскую сказку Шарля 
Перро в повествование афористичное, напол-
ненное аллюзиями и тонким юмором, вложив 
мораль истории в уста Короля. Противостоя-
ние социальных классов (в данном случае – 
рукодельницы Золушки и ее ленивых сестер) 
было ключевым в детском кинематографе и 
наиболее четко артикулировалось в сказке, в 
том числе через введение в сюжетную ткань 
дополнительных эпизодов, критикующих об-
раз жизни отрицательных персонажей. Соци-
альный конфликт определил сюжетную струк-
туру и первой снятой на «Мосфильме» после-
военной сказки «Каменный цветок» (1946, 
реж. А. Птушко). Оба фильма воспевают силу 
любви вкупе с трудолюбием, оба сняты в па-
вильонах, но именно сказка Птушко была вы-
пущена в цвете и стала предвестницей нового 
этапа в истории советского кино – периода 
цветного лубочного, лакирующего действи-
тельность кинематографа. И кроме того, фильм 
обозначил важный этап в конфронтации кине-
матографий СССР и США на арене междуна-
родных кинофестивалей: сенсацией стала по-
беда «Каменного цветка» в конкурсе Каннско-
го фестиваля в категории «За лучшую цветную 
картину». Приведем фрагмент из отчета М. 
Калатозова Жданову «Об участии советской 
кинематографии на Международном кинофе-
стивале в Каннах (Франция) 20 сентября – 5 
октября 1946 г.: «Успех «Каменного цветка» 
превзошел все ожидания американцев и англи-
чан. Наталия Кальмус – монополистка англо-
американского цветного кино, пробыв 2 дня на 
фестивале, покинула Канны»35. 

                                                
35 Цит. по ст. Первый триумф советского кино в 
Канне / Публ. В. Фомина // Искусство кино. – 2003. 
– № 9. 

Серьезный пересмотр тематического 
плана произошел после войны на киностудии 
«Союзмультфильм». В начале 1946 года сту-
дия приостанавливает работу над фильмом 
«Заяц во хмелю» Михаила Цехановского по 
сценарию Сергея Михалкова, поскольку – 
«огромный метраж, 2/3, уделен пьянке»36. По-
сле инвентаризации резкой критике подверга-
ется сценарный портфель. Постепенно намеча-
ется тенденция высказываться на злободнев-
ные и социально-политические темы при по-
мощи аллегории, с использованием стилизаций 
под «аутентичный» фольклор. В фильме «Лев 
и заяц» (1949) Бориса Дежкина и Геннадия 
Филиппова, по басне дагестанского поэта Гам-
зата Цадассы, змей советует льву объявить 
диктатуру и выбирать жертву среди обитате-
лей прерий по жребию, и, чтобы одолеть хищ-
ника, зверям надо объединиться под началом 
зайца. В работе тех же авторов «Слон и мура-
вей» (1948) неукротимому слону противостоит 
муравей, а в сказке «Орлиное перо» (1946) Бо-
риса Бабиченко заяц противостоит медведю. В 
фильме Пащенко «Машенькин концерт» (1948) 
дружный коллектив игрушек устраивает кон-
цертное представление для Тома – новой чер-
нокожей куклы впечатлительной дошкольни-
цы, а в «Чужом голосе» (1949) Иванова-Вано 
из-за границы прилетает сорока и начинает 
критиковать соловьиные песнопения в родном 
лесу и пропагандировать джаз. Актуальные 
формулы репрезентации врага содержал за-
прещенный к показу фильм Ламиса Бредиса по 
сценарию Александра Медведкина «Скорая 
помощь» (1949)37. Целью картины было осме-

                                                
36 РГАЛИ. Ф. 2469. Оп 1. Ед. хр. 10. Л.11. 
37 В постановлении, запрещающем фильм директо-
ру, студии и режиссеру-постановщику был объяв-
лен строгий выговор, а Медведкин был выведен из 
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яние американского плана Маршалла, разрабо-
танного для помощи послевоенной Европе. 
Штаты были представлены в образе бизнесме-
на Удава Смита, явившегося в страну зайцев в 
брачный сезон на танке, в шляпе, с сигарой, 
одетым как франт. Он обещает растерянным 
обитателям леса поддержку от лучших порт-
ных, морковную тушёнку, а также на время 
присмиряет волков, которым не терпится по-
живиться зайчатиной. Мудрые ежи не повери-
ли скорой помощи и оказались правы: все зай-
цы ободраны, выдача шкур отменяется, но ци-
ничный Удав распространяет среди обманутых 
животных молитву об отрастании новой шку-
ры взамен ранее пожертвованной ему, а затем 
просит сообщить об отгрузке зайцам сигарет.  

Мотив зверинца активно использовался 
конкурирующими кинематографиями, но если 
в США выстраивался негативный образ ком-
мунистической диктатуры через образы зоо-
парка, скотного двора, муравейника, как в слу-
чае с британским фильмом «Звероферма» 
(Animal Farm, 1954), или в мультагитке о госу-
дарстве-фабрике Антролии в фильме «Альберт 
в Бландерленде» (1950), то в СССР предпочте-
ние отдавалось репрезентации леса, в который 
вторгался чужак со своим уставом, а затем 
следовало его разоблачение и изгнание. Про-
паганда каждой стороны обвиняла противника 
в том, что он является политическим и идеоло-
                                                                                
состава Художественного Совета «Союзмульт-
фильма». Историк анимации Г. Бородин предпола-
гает, что инициатива «разгрома» картины исходила 
не от министра кинематографии И. Большакова, а 
от лиц из более высоких инстанций и не исключа-
ет, что именно «трагическая судьба «Скорой по-
мощи» и повлияла на исчезновение этого жанра 
[политсатира] из тематических планов «Союзмуль-
тфильма». См. Бородин, Г. «Скорая помощь». 
Судьба мультфильма Медведкина // Киноведческие 
записки. – 2006. – № 49. 

гическим продолжением третьего рейха. Даль-
нейшее развитие зрелищного кинематографа в 
СССР обусловлено рядом процессов, имевших 
решающее значение, как для технологического 
развития отрасли, так и становления идеоло-
гии. В кино приходят революционные техно-
логии: широкоэкранное, широкоформатное 
кино; активно совершенствуются звуковые си-
стемы и способы создания оптических эффек-
тов. Вместе с тем, первое послевоенное деся-
тилетие ознаменовано началом эскалации во-
енно-производственной базы. Вполне есте-
ственно, что в условиях противостояния двух 
сверхдержав практически любой киножанр и 
киноискусство в целом неизбежно выступали 
средствами пропаганды, а фильм-сказка и 
идеологические конструкции зрелищных 
фильмов, разработанные на материале сказки в 
годы Второй мировой войны, оказались в этом 
противостоянии эффективными инструмента-
ми. 
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ОБРАЗЫ СОЦИАЛИСТОВ В СОВЕТСКОМ КИНО (1920–1960 ГГ.)  

В статье рассматривается процесс транс-
формации образа представителей оппозиционных 
социалистических партий (меньшевиков и социа-
листов-революционеров) в историческом сознании 
советского общества с 1920-х до 1960-х годов. 
Успешность формирования нового исторического 
сознания зависела и от того, насколько большеви-
кам удастся вовлечь население в процесс его со-
здания – в конечном счете, в процесс своеобразно-
го «конструирования прошлого». Для того чтобы 
то или иное историческое явление закрепилось в 
коллективной памяти, оно должно наполниться 
смыслом для ее носителей. Такие конструктивные 
элементы получили в исторической науке названия 
«фигуры воспоминания» или «места памяти». Они 
являются главными ориентирами для членов сооб-
щества и дают представления о прошлом и насто-
ящем. С помощью средств кинематографической 
пропаганды власть в конечном счете сумела со-
здать к 1930-м годам такой образ истории социали-
стических партий, который переживался на уровне 
личной и групповой памяти и обеспечивал людей 
тем языком, которым они выражали свои воспоми-
нания. Знаковыми в этом плане стали докумен-
тальные фильмы С. Эйзенштейна и Г. Алек-
сандрова «Октябрь» (1927 г.), документальный 
фильм Д. Вертова «Процесс эсеров», трилогия о 
Максиме Г. Козинцева и Л. Трауберга, фильмы 
«Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» 
М. Ромма, картина «Шестое июля» (1968 г., режис-
сер Ю. Ю. Карасик, сценарист М. Г. Шатров). В 
итоге кино, наряду с другими культурными прак-
тиками, оказало существенное влияние на форми-
рование исторического сознания советского обще-

ства. Образ представителей социалистических пар-
тий, меньшевиков и эсеров, прошел определенную 
эволюцию – от схематичных, однозначно негатив-
ных стереотипов сталинской эпохи, через более 
достоверные произведения 1960–1970-х годов – до 
крайне противоречивых современных сюжетов. 

Ключевые слова: историческая память, 
исторический кинематограф, пропаганда, социали-
сты-революционеры, меньшевики, Советская Рос-
сия, историческое сознание, Дзига Вертов, Михаил 
Шатров, Юлий Карасик. 

THE IMAGES OF SOCIALISTS IN THE 
SOVIET CINEMA OF 1920S–1960S 

The author considers the process of transfor-
mation of the image of representatives of the opposi-
tion socialist parties (Mensheviks and social revolu-
tionaries) in the historical consciousness of the Soviet 
society from the 1920s to the 1960s. The success of 
development of a new historical consciousness also 
depended on the extent to which the Bolsheviks would 
be able to involve the population in the process of its 
creation – ultimately, in the process of a kind of “con-
struction of the past”. In order for a particular histori-
cal phenomenon to be fixed in the collective memory, 
it must be filled with meaning for its bearers. Such 
structural elements are called “memory figures” or 
“places of memory” in historical science. They are the 
main reference points for community members and 
provide insights into the past and present. With the 
help of cinematographic propaganda, the authorities 
eventually managed to create by the 1930s an image of 
the history of the socialist parties that was experienced 
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at the level of personal and group memory and provid-
ed people with the language in which they expressed 
their memories. Significant in this respect were the 
documentary films of S. Eisenstein and G. Aleksan-
drov “October” (1927), a documentary film by 
D. Vertov “The Process of socialist-revolutionaries”, 
the trilogy about Maxim G. Kozintsev and 
L. Trauberg, the film “Lenin in October" and “Lenin in 
1918” M. Romm, the picture “The Sixth of July” 
(1968, directed by Y. Karasik, writer M. G. Shatrov). 
As a result, cinema, along with other cultural practices, 
had a significant impact on the formation of the histo-

rical consciousness of Soviet society. The image of 
representatives of the socialist parties, Mensheviks and 
social revolutionaries, has undergone a certain evolu-
tion from schematic, unambiguously negative stereo-
types of the Stalinist era, through more reliable works 
of the 1960s and 70s to extremely contradictory mod-
ern subjects. 

Key words: historical memory, historical cin-
ema, propaganda, socialists-revolutionaries, Menshe-
viks, Soviet Russia, historical consciousness, Dziga 
Vertov, Mikhail Shatrov, Yulij Karasik. 

 
ажной теоретической проблемой 
современной интеллектуальной 

истории является обращение к феномену исто-
рической памяти. Историческая память чаще 
всего понимается как одно из измерений инди-
видуальной и коллективной/социальной памя-
ти – как память об историческом прошлом или, 
вернее, как символическая репрезентация ис-
торического прошлого. Историческая память – 
не только один из главных каналов передачи 
опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая 
составляющая самоидентификации индивида, 
социальной группы и общества в целом, ибо 
оживление разделяемых образов историческо-
го прошлого является таким типом памяти, ко-
торый имеет особенное значение для консти-
туирования социальных групп в настоящем. 
Зафиксированные коллективной памятью об-
разы событий в форме различных культурных 
стереотипов, символов, мифов выступают как 
интерпретационные модели, позволяющие ин-
дивиду и социальной группе ориентироваться 
в мире и в конкретных ситуациях1. История 
памяти чрезвычайно расширяет материал, с 

                                                
1 Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–
XXI вв.: социальные теории и историографическая 
практика. – М., 2011. – С. 414. 

которым могут работать историки: не только 
литература и кино, но и искусство, архитекту-
ра, музыка вовлекаются в сферу рефлексии 
памяти, поскольку именно они облекают па-
мять в образы.  

Историческое сознание может исполь-
зоваться как синоним исторической памяти, 
однако в целом это более широкое понятие, 
так как включает память как «стихийный» фе-
номен и одновременно научно-историогра-
фические представления о прошлом. Истори-
ческое сознание предполагает наличие по 
меньшей мере элементов рефлексии относи-
тельно собственных представлений о про-
шлом. Массовое историческое сознание опи-
рается на стереотипы, которые, являясь устой-
чивыми представлениями о той или иной ис-
торической проблеме, имеют, тем не менее, 
тенденцию к изменению. Можно выделить це-
лый ряд источников формирования подобных 
стереотипов. Во-первых, стереотипы массово-
го исторического сознания в значительной 
степени зависят от системы ценностей, прева-
лирующей в обществе. Во-вторых, они созна-
тельно формируются государственной пропа-
гандой, реализующей свои цели путем разно-
образных средств, в том числе и средств худо-
жественного воздействия (в ХХ в. «производ-

в 
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ство» популярной истории почти полностью 
перешло в руки посредников, литераторов и 
кинематографистов, которые используют ис-
торические сюжеты, создавая свои образы 
прошлого). В-третьих, они возникают под вли-
янием конкретно-исторической обстановки, 
исторического и политического контекста и 
даже идеологической и политической конъ-
юнктуры. В-четвертых, стереотипы массового 
исторического сознания в немалой степени яв-
ляются следствием преподавания истории и 
отражают, тем самым, определенные концеп-
туальные установки исторической науки. В-
пятых, они зарождаются под влиянием тех или 
иных комплексов и фобий, свойственных мас-
совому сознанию, коллективной исторической 
памяти. Многозначность понятия «историче-
ская память» является одним из факторов, 
определяющих его востребованность в совре-
менном гуманитарном знании. Современные 
исследования (и в России, и за рубежом) пока-
зывают, что формально большинство населе-
ния когда-то получило информацию о про-
шлом из учебников (в рамках всеобщего 
школьного образования) и считает этот источ-
ник самым значимым, но фактически основ-
ными текущими источниками являются кино и 
телевидение, затем следуют популярные и ху-
дожественные печатные издания, потом – му-
зеи, экскурсии и устные рассказы, и наконец – 
радио и специальная историческая литерату-
ра2. 

Сразу же после захвата власти перед 
большевиками, как и перед любым революци-
онным режимом, встал вопрос о легитимности, 
то есть задача доказать, что ими была совер-
шена настоящая революция, а не военный пе-
                                                
2 Савельева, И.М., Полетаев А.В. Теория историче-
ского знания. – СПб., 2007. – С. 457. 

реворот, как утверждали меньшевики и эсеры. 
Созданию «образа революции» и ее врагов и 
была подчинена многочисленная литература 
антиэсеровской и антименьшевистской 
направленности. Эта борьба была частью гло-
бального государственного проекта по кон-
струированию образа революции, гражданской 
войны и истории большевистской партии. Га-
зеты, листовки, школьные учебники, истори-
ческие труды, митинги, официальные церемо-
нии и празднества3, агитпоезда, фотографии, 
кинофильмы формировали, как отмечает 
Ф. Корни, «основополагающие нарративы» 
нового режима4, включавшие ряд ключевых 
символов и сюжетов, в том числе и о «врагах 
революции». 

К исследованию воздействия кинемато-
графа, как документального, так и игрового на 
историческое сознание советского общества 
обращались многие авторы – историки, фило-
софы, культурологи. Из работ последних деся-
тилетий отметим труды Н. М. Зоркой, 
Е. Добренко, К. Ватулеску, В. М. Магидова, 
Е. Папазян, М. И. Жабского, В. И. Фомина и 
многих других. Вместе с тем важный, на наш 
взгляд, сюжет об эволюции на советском 
экране образов представителей социалистиче-
ских партий – социалистов-революционеров и 
социал-демократов – освещен пока фрагмен-
тарно. Являясь конкурентами большевиков «на 
их поле», представляя рабочий класс и кресть-
янство, разделяя социалистические и револю-
ционные лозунги (а одно время участвуя в 
правительстве и Советах), эсеры и меньшевики 

                                                
3 Малышева, С.Ю. Советская праздничная культу-
ра в провинции: пространство, символы, историче-
ские мифы. – Казань, 2005.  
4 Corney, F. (2004). Telling October: memory and the 
making of the Bolshevik revolution. Ithaca, 10. 
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рассматривались правящим режимом как 
наиболее опасные противники большевист-
ской диктатуры. 

27 августа 1919 г. был издан декрет 
Совнаркома «О переходе фотографической и 
кинематографической торговли и промышлен-
ности в ведение Народного комиссариата про-
свещения». Этим декретом была обозначена 
национализация кинематографа, установлена 
монополия государства на весь кинопроизвод-
ственный цикл (от сценария до сеанса). Уже к 
осени 1919 г. почти две трети всех частных 
кинопредприятий было национализировано 
местными органами Советской власти. В нача-
ле 1920 г. Наркомпрос, осуществляя положе-
ние декрета, закончил национализацию част-
ных кинопредприятий, создал единый кино-
центр – Всероссийский фотокиноотдел 
Наркомпроса (основой которого стал Москов-
ский кинокомитет) — и учредил для Россий-
ской Федерации единую сеть местных киноор-
ганизаций – окружных кинофотокомитетов н 
губернских кииофотосекций при губернских 
отделах народного образования. Государство 
получило в свои руки мощный ресурс форми-
рования общественного сознания: в малогра-
мотной стране сотни и тысячи киноустановок 
стали проводником политики правящего ре-
жима. Более 50 агитфильмов было выпущено 
только в РСФСР за годы гражданской войны. 
В декрете Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 19 декабря 1922 г. «О преобразова-
нии фотокиноотдела Народного Комиссариата 
Просвещения в Центральное государственное 
фотокинопредприятие» (Госкино) была введе-
на государственная монополия проката, все 
права, связанные с осуществлением монопо-
лии проката, передавались хозрасчетному ки-
нопредприятию — Госкино. Ему была подчи-

нена вся местная сеть кинотеатров и кинопро-
изводства независимо от их ведомственной 
принадлежности. В. И. Ленин постоянно под-
черкивал роль кино, особенно документально-
го («хроники»), имея в виду прежде всего ее 
агитационно-пропагандистское значение. 

Именно с 1920-х гг. восприятие мира 
современным человеком становится все более 
опосредованным киноэкраном, где образы 
меньшевиков и эсеров изображаются резко от-
рицательно. Начало расцвета кинематографа 
совпало с формированием тоталитарного ре-
жима. Знаковым стал документальный фильм 
С. Эйзенштейна и Г. Александрова «Октябрь» 
(1927 г.), где после выступающего на трибуне 
меньшевика показывались руки, перебираю-
щие струны арфы, а речь эсера монтировалась 
с балалайкой (подчеркнутое типажными дан-
ными и жестикуляцией обоих ораторов). И то, 
что в последующие десятилетия советской 
власти фильм ассоциировался с представлени-
ем о «Великом Октябре», в немалой степени 
было сформировано именно Эйзенштейном, 
его весьма образную кинематографическую 
версию выдавали чуть ли не за документаль-
ную фиксацию свершившегося. Само построе-
ние советских пропагандистских фильмов 
1920-х гг. напоминает плакатную структуру: 
упор делался на выразительность отдельных 
кадров, на их сочетаемость, монтаж и в мень-
шей степени на повествовательность, острые 
сюжеты. 

Существенную роль в формировании 
представлений о социалистах сыграл докумен-
тальный фильм Д. Вертова (Денис Аркадьевич 
Кауфман (1896-1954) «Процесс эсеров». Сю-
жеты про судебный процесс 1922 г. стали пер-
выми частями киножурнала «Кино-Правда» (в 
«Кино-правде» так или иначе затронуты и 
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отображены важные политические события 
(процесс правых эсеров, революционные 
праздники и манифестации, визиты иностран-
ных дипломатов в СССР, конгресс Коминтер-
на), в том же году материал был смонтирован в 
отдельный фильм; информация о первом дне 
суда завершалась крупным планом нагана, из 
которого, как свидетельствует надпись, стре-
ляли в Ленина – Вертов умел поддерживать 
напряжение в зрителе, предвосхищая авторов 
современных телесериалов. Первоначально 
власти не видели смысла для съемок в зале су-
да, Д. Вертову с трудом удалось добиться раз-
решения – первые выпуски «Кино-Правды» 
ограничивались уличными сценами и показом 
массовой демонстрации в поддержку обвине-
ния 20 июня 1922 г. Однако затем власти, оза-
боченные реакцией населения на эсеровский 
процесс, допустили Вертова для съемок соб-
ственно судебных заседаний. Вертов искусно 
манипулировал образом обвиняемых и обра-
зом возмущенного зала, его камера как бы ло-
вила преступников врасплох, показывая затем 
широкое обсуждение хода суда и приговора. С 
помощью надписей Вертов вел живой диалог 
со зрителем, приобщая его к развертываю-
щимся на экране событиям, превращая его из 
пассивного созерцателя как бы в их участника, 
вносил активную авторскую оценку происхо-
дящего. 

К. Ватулеску, анализировавшая совет-
скую культуру 1920-х, отмечала, что Д. Вертов 
в традициях голливудских фильмов назначал 
аудитории в суде роль присяжных заседате-
лей5. Документальный фильм «Процесс эсе-
ров» сыграл огромную роль в антиэсеровской 

                                                
5 Vatulescu, C. (2010). Police aesthetics: literature, 
film, and the secret police in Soviet times. Stanford, 
92. 

пропаганде – кинохроника распространялась 
по всей стране, а сам режиссер сравнивал свое 
творчество с работой агентов ГПУ, которые 
также не знают, что их ждет, но имеют опре-
деленную конечную задачу6. Найденные Вер-
товым приемы – нагнетание обвинений при 
фактическом отсутствии защиты, компромета-
ция представителей социал-демократии, апел-
ляция к мнению толпы (показ митингов «по 
адресу правосудия») — в фильмах-процессах 
30-х годов превратятся в кинематографический 
штамп. Вожди революции заняли чужие места 
в мифологическом сознании, и покушение на 
них стало восприниматься как святотатство. 
Вертов через монтаж превратил орудие поку-
шения на вождя в своеобразный тотем, остав-
ляющий в подсознании зримый след, вопреки 
времени, вытеснившему его из памяти. Режис-
сер стремился не просто отражать политиче-
ские события, как в прежней кинохронике, но 
вскрывать политический смысл происходяще-
го собственно кинематографическими сред-
ствами. 

Карикатурными были образы социали-
стов в популярных фильмах 1930-х гг., эсеры и 
меньшевики откровенно высмеивалась (трило-
гия о Максиме Г. Козинцева и Л. Трауберга, 
«Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» 
М. Ромма). Литература и кино фактически ста-
новились институтами по «производству Ис-
тории»7. Именно кино предоставляло 
наибольший простор для мифологизации исто-
рии. В итоге, как позднее точно подметил пи-
сатель Ю. В. Давыдов, образы представителей 
социалистических партий в массовом сознании 

                                                
6 Ibid, 85. 
7 Добренко, Е. Музей революции: советское кино и 
сталинский исторический нарратив. – М., 2008. – 
С. 7. 
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на долгие годы стали стандартными: 
«…большевик – как бы держатель контрольно-
го пакета с акциями-истинами, он на друже-
ской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик – 
пенсне на местечковом носу – суетлив, трус-
лив, трухляв, токаря-слесаря над ним потеша-
ются. А эсер, этот взбесившийся мелкий бур-
жуа, прикидываясь другом народа, носит косо-
воротку и такой уж нервный, такой нервный, 
будто за пазухой у него адская машинка; он 
либо бомбист, злонамеренно мешающий раз-
витию массового движения, либо нахал, дер-
гающий за бороду Карла Маркса»8. Факты ре-
альности превращались в факты исторической 
памяти. Исторические лица становятся персо-
нажами художественных произведений, их ин-
дивидуальные черты, отображенные в источ-
никах, подвергаются художественному пере-
осмыслению с тем, чтобы образ приобрел це-
лостность и выразительность. Таким образом, 
мифологизация образа социалистов в истори-
ческом сознании населения Советской России 
происходила преимущественно визуальными 
способами, хотя, разумеется, при активном 
участии исторической науки и публицистики9. 

Существенным фактором фиксации в 
общественном сознании образов социалистов 
можно считать фильм «Ленин в 1918 году» 
(1939 г., режиссер М. Ромм; Сталинская пре-

                                                
8 Давыдов, Ю. Савинков Борис Викторович, он же 
В. Ропшин // Савинков Б.В. Избранное. – М., 1990. 
– С. 7. 
9 Суслов, А.Ю. Историческая память и социалисты 
в советской России: эволюция образа // «Стены и 
мосты» – II: междисциплинарные и полидисципли-
нарные исследования в истории: материалы Межд. 
научной конф., Москва, Российский государствен-
ный гуманитарный университет, 13–14 июня 
2013 г. / Г.Г. Ершова (отв. ред.), М.М. Кром, 
Б.Н. Миронов, И.М. Савельева, В.А. Шкуратов, 
Е.А. Долгова. – М., 2014. – С. 234–241.  

мия 1941 г.), где Фанни Каплан в исполнении 
актрисы Н. Г. Ефрон запечатлелась в сознании 
миллионов советских граждан как эсерка, 
стрелявшая в вождя. «Эсерка Каплан стала 
настоящей инкарнацией врага», – отмечает в 
своей монографии о советском кино Е. Доб-
ренко10. Критика писала об «акте гражданско-
го, артистического мужества, который совер-
шила Н. Эфрон, снимаясь в роли Каплан». Ле-
нин в фильме, выступая на митинге перед по-
кушением, говорит: «Советская власть окру-
жена врагами. Кулацкие восстания питаются 
деньгами эсеров и меньшевиков (…) Контрре-
волюция объявила нам белый террор (…) Ра-
бочий класс ответит беспощадным массовым 
террором против всех врагов революции». Од-
нако в газетном отчете о речи Ленина на заво-
де «бывш. Михельсона» («Известия ВЦИК», 
1 сентября 1918 г., №188, отчет перепечатан в 
Полном собрании сочинений) этих слов нет. 
Речь Ленина в данном случае связывается по 
своему содержанию и стилистике с показа-
тельными процессами 1930-х гг., с атмосферой 
Большого террора, является его следствием и 
оправданием. 

Исследователи проблем культурной па-
мяти и коммеморации (Э. Хобсбаум и др.) от-
мечают, что существуют «границы примене-
ния» изобретенных традиций. Они должны 
быть в какой-то мере созвучными потребно-
стям тех сообществ, которым адресованы. 
Другими словами, очень сложно навязать 
населению образ, к которому люди не испыты-
вают никакой близости. Далеко не каждый об-
раз прошлого можно превратить в историче-
ский миф. Как показывают исследования, ме-

                                                
10 Добренко, Е. Музей революции: советское кино 
и сталинский исторический нарратив. – М., 2008. – 
С. 354. 
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ханизм создания мифа вокруг реального исто-
рического события заключается в том, чтобы 
соотнести повествование об этом событии с 
одним из «циркулирующих в мировой культу-
ре универсальных сюжетов»; отбросить из рас-
сказа все «лишние» детали и привнести детали 
новые, более соответствующие мифическому 
прообразу; и, наконец, перевести повествова-
ние в яркий образный ряд11. Поэтому в антиэс-
еровской и антименьшевистской пропаганде и 
использовались отмеченные выше черты, 
апеллировавшие к бытовому антисемитизму и 
недоверию к интеллигенции, то есть к архаи-
ческим структурам мышления, архаическим 
способам освоения мира. Исследователь 
Б. Орлов, анализировавший причины форми-
рования мифа о Ф. Каплан, пришел к выводу, 
что «фигура Каплан была уникальной. Ее от-
щепенство от России и русского народа было 
абсолютным. Еврейка, интеллигентка, с 
уехавшей из России семьей, без места в жизни 
и без малейшего намека на смысл существова-
ния. Она вписывалась в естественную схему 
«врага», не требуя поправок и дополнений. Ее 
роль убийцы доказывалась не уликами или 
вещественными доказательствами, а чутьем, 
происхождением и фамилией»12. Советская 
пропаганда прочно увязала подсудимых эсеров 
на процессе 1922 г. с Каплан и террором про-
тив большевистских вождей в 1918 г. 

Успешность формирования нового ис-
торического сознания зависела и от того, 
насколько большевикам удастся вовлечь насе-
ление в процесс его создания – в конечном 

                                                
11 Леонтьева, О.Б. Историческая память и образы 
прошлого в российской культуре XIX – начала XX 
вв. – Самара, 2011. – С. 15. 
12 Орлов, Б. Миф о Фанни Каплан // Время и мы. 
Тель-Авив. – 1976. – № 3. – С. 155. 

счете, в процесс своеобразного «конструиро-
вания прошлого». Для того чтобы то или иное 
историческое явление закрепилось в коллек-
тивной памяти, оно должно наполниться 
смыслом для ее носителей. Такие конструк-
тивные элементы получили в исторической 
науке названия «фигуры воспоминания» или 
«места памяти». Они являются главными ори-
ентирами для членов сообщества и дают пред-
ставления о прошлом и настоящем. С помо-
щью самых разнообразных средств печатной и 
массовой пропаганды власть в конечном счете 
сумела создать к 1930-м годам такой образ ис-
тории социалистических партий, который пе-
реживался на уровне личной и групповой па-
мяти и обеспечил людей тем языком, которым 
они выражали свои воспоминания.  

Возрождение интереса к изучению ис-
тории российской многопартийности произо-
шло во второй половине 1950-х гг., демон-
стрируя благоприятные для исторической 
науки последствия либерализации советского 
общества. Смягчение режима выразилось в от-
крытии ряда тем для исследований, критике 
«ошибок» и «недостатков» прошлых лет. В то 
же время, советская наука продолжала оста-
ваться государственным проектом, с четкими 
рамками и идеологическими установками. В 
историческом сознании сохранялся образ 
меньшевиков и эсеров как «врагов револю-
ции», заговорщиков и пособников белогвар-
дейцев.  

Однако эти представления постепенно 
начинают разрушаться, хотя и в ограниченных 
масштабах. Этому способствовала критика 
сталинизма в годы оттепели, появление в 1960-
е годы неподцензурной диссидентской литера-
туры (самиздата), публикация художественных 
произведений (романов, пьес) и фильмов о 
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гражданской войне, чекистах, эмиграции, 
Б. В. Савинкове и левых эсерах. В них образы 
«врагов революции» были иногда далеки от 
карикатурных – можно выделить фильм «Ше-
стое июля» (1968 г., «Мосфильм», режиссер 
Ю. Ю. Карасик, сценарист М. Г. Шатров) о 
выступлении левых эсеров в июле 1918 г. Ле-
вые эсеры возникли как самостоятельная по-
литическая сила в ноябре 1917 г., стали «вто-
рой партией» Октября, а позднее – правитель-
ственной партией, активно сотрудничали с 
большевиками. Затем правительственный блок 
левых эсеров и большевиков распался из-за 
разногласий по поводу Брестского мира и кре-
стьянской политики власти, однако левые эсе-
ры оставались работать во ВЦИК, ВЧК и дру-
гих учреждениях. 6 июля 1918 г. левыми эсе-
рами был убит германский посол В. Мирбах и 
предпринято вооруженное выступление про-
тив большевиков. Оценки этого выступления в 
историографии до сих пор расходятся, однако 
последствия очевидны – фактический переход 
Советской России к однопартийной политиче-
ской системе. 

Режиссер Ю. Карасик, размышляя о 
причинах обращения к этой теме, писал: «мне 
думается, что историческая ситуация пред-
ставляет интерес для искусства тогда, когда 
она ставит перед действующими лицами труд-
норазрешимые задачи, рождает необходимость 
такого выбора, при котором неизбежны тяже-
лые потери и жертвы. В подобные моменты 
разыгрывается подлинная драма, обнаружива-
ющая вершины и падения человеческого духа. 
Интерес к замыслу фильма «Шестое июля» 
возник у меня, когда я понял, что события 

6 июля 1918 года содержат в себе именно та-
кую трагедийную ситуацию»13. 

Автор пьесы «Шестое июля» (1962), на 
основе которой был снят фильм, М. Ф. Шатров 
назвал ее документальной драмой, тесно свя-
занной с современностью. Он считал, что 
«ведь мы пишем на темы истории, чтобы 
глубже разобраться в нынешнем дне, чтобы 
понять, что мы должны сделать, чтобы наше 
«завтра» было похоже на то, о чем думалось 
вчера. Существует нерасторжимая связь вре-
мен, и помочь современнику сердцем и душой 
ощутить это — значит обогатить его нрав-
ственно и идейно. Когда история является на 
сцену, здесь, на стыке изображения прошлого 
и исторического опыта зала, который знает, 
что было дальше, рождается то, что называется 
истиной». Чехословацкий фон, студенческие 
волнения во Франции (события 1968 г.) сыгра-
ли в данном случае существенную роль в про-
пагандистском значении фильма «Шестое 
июля». «Правда», «Известия», «Комсомоль-
ская правда», «Советское кино» в 1969–1970 
гг. сообщали о характерной реакции на показ 
картины в Венгрии, Чехословакии, Франции14. 

Принципиальным новаторством этих 
кинематографических работ была трактовка 
характера противников большевиков как цель-
ных, искренних, идейно убежденных людей. 
Важным было также обращение к истории су-
ществования многопартийности, осуществле-
нию которой в стране помешали обстоятель-
ства. Образ М. Спиридоновой в исполнении 
А. Демидовой запомнился зрителями своими 
                                                
13 Карасик, Ю. Из опыта работы над фильмом 
«Шестое июля» // Вопросы киноискусства. – 1970. 
– Вып.12. – С. 33. 
14 См. подборку: Шатров, М. Творчество. Жизнь. 
Документы. Том I. Пьесы, расстрелянные цензу-
рой. – М., 2006. – С. 100–101. 
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человеческими чертами – искренностью, цель-
ностью, убежденностью, о чем актриса гово-
рила сама («Чем искреннее, убежденнее Спи-
ридонова, чем меньше она похожа на трафа-
ретного врага, чем больше в ней каких-то даже 
симпатичных, человеческих черточек, тем тра-
гичнее будет обреченность ее дела. Может 
быть, следовало поискать в этом характере еще 
большей глубины»15). «Шестое июля» – новый 
крупный шаг в развитии ленинской темы. … 
Эта победа тем более важна, что за последнее 
время появилось немало фильмов и спектак-
лей, где большая темы в результате неталант-
ливого исполнения только компрометирова-
лась. «Шестое июля» не просто историческая 
картина. В ней живет наше сегодняшнее вре-
мя. И сегодняшняя борьба за коммунизм тре-
бует отражения атак р-р-революционных дема-
гогов, во имя левой фразы играющих судьбами 
народов», писал кинокритик С. Фрейлих16. 
Отметим, что левых эсеров играли популярные 
советские актеры (помимо упомянутой 
А. Демидовой в роли Спиридоновой, 
А. Джигарханян – П. Прошьян, В. Шалевич – 
Я. Блюмкин, Ю. Назаров – В. Александрович). 

Режиссер Ю. Карасик подчеркивал, что 
«…сложность и драматизм июльской ситуации 
1918 года состояли прежде всего в том, что 
контрреволюция выступила под флагом рево-
люции. Перед нами стояла задача разоблачить 
не просто эсеров (это давно уже сделала исто-
рия, весь ход исторического процесса), а эсе-
ровщину, т. е. мелкобуржуазный политический 
авантюризм, безответственность и ультрарево-
люционность вообще, в какие бы одежды они 

                                                
15 Демидова, А. «Почему я хочу сыграть Гамлета» 
// Юность. – 1968. – № 8. – С. 101. 
16 Фрейлих, С. Один день революции // Экран. – 
1968–1969. М., 1969. – С. 63. 

ни рядились. Важно было показать, что эсеры 
приходили к необходимости тяжких, преступ-
ных действий, граничивших с бандитизмом, не 
в силу злодейских свойств личного характера, 
а в силу неумолимой логики следования своим 
авантюристическим идеям (…) мы считали не-
обходимым показать эсеров без какой бы то ни 
было карикатурности, людьми, не лишенными 
привлекательных человеческих качеств, пре-
данными своей идее и далеко не глупыми»17.  

Однако далеко не всеми фильм был 
встречен благожелательно: историки с кафед-
ры истории КПСС МГУ Н. В. Савинченко и 
А. И. Широков в своей рецензии обозначили 
«ложный замысел фильма» и «фальшивое но-
ваторство». Рецензентов не устраивало, что 
главное внимание в нем сосредоточено не на 
деятельности В.И. Ленина и ЦК большевиков, 
а на М. А. Спиридоновой и ее окружении. 
«Историческое событие – разгром мятежа «ле-
вых» эсеров – показано в кривом зеркале», – 
подытожили они18. Исполнитель роли 
В. И. Ленина в фильме «Шестое июля» артист 
Ю. И. Каюров вспоминал в эфире радиостан-
ции «Свобода» 21 января 2004 г., что отрица-

                                                
17 Карасик, Ю. Из опыта работы над фильмом 
«Шестое июля» // Вопросы киноискусства. – 1970. 
– Вып.12. – С. 46. 
18 Савинченко, Н.В., Широков А.И. О фильме «Ше-
стое июля» // Огонек. – 1970. – № 13. – С. 25. Со 
схожими претензиями к пьесе и фильму выступили 
Ю. Зубков и Ф. Журко. См.: Зубков, Ю. Докумен-
тальность и историческая правда // Октябрь. – 
1969. – № 7. – С. 208–209; Журко, Ф. Поэзия доку-
ментов и фактов: Лениниана в историческом раз-
витии // Наш современник. – 1969. – № 10. – С. 112. 
См. весьма характерный перечень замечаний со 
стороны Главной сценарно-редакционной коллегии 
Комитета по кинематографии к режиссерскому 
сценарию фильма «Шестое июля» – Кинематограф 
оттепели: Документы и свидетельства. – М., 1998. 
– С. 158–159. 
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тельная рецензия в «Огоньке» помешала полу-
чить создателям фильма Ленинскую премию19. 
Показательна реакция бывшей левой эсерки 
Б. А. Бабиной (1894-1983). В своих мемуарах 
конца 1960-х гг. она писала: «Случилось так, 
что в эти дни, спустя полные полвека после 
рокового V съезда Советов, я смотрела иду-
щий на экранах Москвы фильм под названием 
«Шестое июля». С тревогой ожидала увидеть и 
услышать шаблонный поток лжи и клеветы. 
Этого не произошло. Скажу больше: события 
тех дней были изложены исторически верно, 
не было и привычного для наших официаль-
ных историков стремления показать героев 
этих событий в качестве разновидностей 
контрреволюции»20. Примечательно, что 
фильм «Шестое июля» посмотрело в 1968 г. 
33,2 млн. зрителей (14-е место в прокате, лиде-
ром в тот год был приключенческий фильм 
про разведчиков времен войны – «Щит и меч», 
68 млн. зрителей, второе место – «Сильные 
духом», фильм этого же жанра, 55 млн. зрите-
лей, третье место - музыкальная комедия 
«Трембита», 51 млн. зрителей; лучшим филь-
мом года была признана лента «Доживем до 
понедельника», занявшая 18 место в прокате), 
он получил специальный приз на кинофести-
вале в Карловых Варах. 

Кинематограф «оттепели» был напря-
мую причастен к кризису советской идеоло-
гии, стал точкой отсчета для ее «заката». По-
пытка вдохнуть в нее новую жизнь с помощью 

                                                
19 «В шкуре вождя» URL:  
http://archive.svoboda.org/programs/sp/2004/sp.01210
4.asp. Одним из консультантов фильма «Шестое 
июля» был историк В. Т. Логинов, в тот момент 
научный сотрудник ЦПА ИМЛ и член художе-
ственного совета «Мосфильма». 
20 Бабина, Б.А. Февраль 1922 // Минувшее: истори-
ческий альманах. – Вып.2. – М. – 1990. – С. 35. 

фильмов историко-революционной тематики, 
отождествление эпохи «оттепели» с периодом 
первых лет революции (не случайно «Шестое 
июля» было черно-белым фильмом, ассоции-
рующимся с документальной хроникой 1920-х; 
сам Ю. Карасик писал, что «надо было отбро-
сить многолетние достижения операторского 
искусства и снять фильм как бы со всей не-
опытностью и бесхитростностью операторов и 
фотографов первых лет революции»21), когда 
еще не было сталинских репрессий, оказалась 
неудачной. Одной из главных причин стало то, 
что «оттепель» создавала свои мифы (прежде 
всего о В. И. Ленине и идеальном обществе – 
справедливом и гуманном) в противовес офи-
циальным мифам сталинской эпохи, не имея 
возможности выйти за рамки «социализма с 
человеческим лицом» и незыблемости рево-
люционных идеалов22. Безусловно, пьеса 
М. Шатрова и фильм Ю. Карасика были прав-
дивее и достовернее, чем «Ленин в 1918 году». 
Однако, фильмы Ромма, будучи фальсифика-
циями, были поставлены на основе глубокой 
убежденности, на сознании того, что создается 
образ исторического процесса. По своему 
масштабу они превосходили кинематограф от-
тепели. Фильм «Шестое июля» создавал образ 
проверки истории, не нес в себе мощного 
идейного заряда, как ленты 1930-х годов. По-
этому неслучайно – рецензенты в этом правы – 
образ Ленина выглядит слабо. В итоге культу-
ра 1960-х немало способствовала разрушению 
советской системы, так как произведения со-
ветской культуры и особенно советское кино 
                                                
21 Карасик, Ю. Из опыта работы над фильмом 
«Шестое июля» // Вопросы киноискусства. – 1970. 
– Вып.12. – С. 37. 
22 Подробнее см.: Soviet Cinematography 1918–1991: 
Ideological Conflict and Social Reality. (1993). New 
York, 129–145. 
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сохраняли свою художественную ценность 
прежде всего своими избыточными смыслами, 
теми, которые не предполагала система. Для 
нее любой вид искусства оставался, прежде 
всего, средством пропаганды и агитации. 

Таким образом, кино, наряду с другими 
культурными практиками, оказало существен-
ное влияние на формирование исторического 
сознания советского общества. Образ предста-
вителей социалистических партий, меньшеви-
ков и эсеров, прошел определенную эволюцию 
– от схематичных, однозначно негативных 
стереотипов сталинской эпохи, к более досто-
верным произведениям 1960-1970-х годов. 
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АВАНТЮРИСТ, ПЕТРУШКА ИЛИ ПОЛКОВОДЕЦ ОТ БОГА? ОБРАЗ НЕСТОРА МАХНО В 
ПОСТСОВЕТСКОЙ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ  

Нестор Махно, знаменитый народный герой 
Гражданской войны, – одна из ключевых фигур 
российской истории начала ХХ в. Его образ и 
судьба не раз становились предметом изучения 
ученых-историков, вдохновляли кинематографи-
стов на различные экранизации, в которых он вы-
ступал одним из главных героев. Статья продолжа-
ет исследование экранного образа Н. И. Махно, на 
этот раз в постсоветский период в документальном 
кино. Таких фильмов за последние десятилетия 
было выпущено довольно много. Значительная 
часть из них созданы по единому стереотипу и по-
вторяют одни и те же мифы, укоренившиеся в об-
ществе. Часто преследовалась цель не столько дой-
ти до истины, открыть тайны прошлого, сколько за 
счет средств электронных манипуляций создать в 
современном социуме вполне определенное обще-
ственное мнение. Вместе с тем, можно встретить и 
вполне взвешенные рассуждения, грамотную пода-
чу хрупкого исторического материала, попытки 
логического объяснения сложных взаимоотноше-
ний между людьми и народами в те давние годы. 

Ключевые слова: анархизм, Нестор Мах-
но, Украина, государство, государственная власть, 
революция, Гражданская война, кинодокументали-
стика. 

 

 

 

ADVENTURER, PUNCH OR COMMANDER 
FROM GOD? IMAGE OF NESTOR  

MAKHNO IN POST-SOVIET  
DOCUMENTARY FILMS 

The famous national hero of the Civil war Nes-
tor Makhno is one of the key figures in Russian history 
of the early twentieth century. His image and fate have 
repeatedly become the subject of study by historians, 
inspired filmmakers to various film adaptations, in 
which he acted as one of the main characters. This ar-
ticle continues the study of the screen image of 
N. I. Makhno, this time in the post-soviet period in 
documentary films. Quite a lot of such films have been 
released over the past decades. A significant part of 
them are created according to a single stereotype and 
repeat the same myths that are ingrained in society. 
The goal was often not so much to reach the truth, to 
discover the secrets of the past, as to create a well-
defined public opinion in modern society through elec-
tronic manipulation (mass media). At the same time, 
you can also find quite balanced reasoning, competent 
presentation of fragile historical material, attempts to 
logically explain the complex relationships between 
people and peoples in those early years. This article is 
about these works and the situation in our cinema in 
relation to such a complex topic. 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_123 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Павел Иванович ТАЛЕРОВ / Pavel I. TALEROV	
|	Авантюрист,	Петрушка	или	полководец	от	Бога?	Образ	Нестора	Махно	в	постсоветской		
кинодокументалистике	/	Adventurer,	Punch	or	Commander	from	God?	Image	of	Nestor	Makhno	
in	Post-Soviet	Documentary	Films	|	

124 

Key words: anarchism, Nestor Makhno, 
Ukraine, state, public authority, revolution, Civil war, 
documentary films. 

 

 

 
 

а прошлогодней конференции в 
стенах ВГИК’а прозвучал мой до-

клад на тему «”Любо, братцы, жить…”: Кине-
матографическая жизнь Нестора Махно»1. В 
докладе был представлен экранный облик про-
славленного героя Гражданской войны, фор-
мировавшийся на протяжении продолжитель-
ного исторического периода. Начиная с 1920-х 
гг. зрителю предлагались как разные версии 
реальных событий, так и их главных действу-
ющих лиц, сообразно складывающейся поли-
тической конъюнктуре. Поэтому, как утвер-
ждалось в докладе, в сознании обывателя 
складывался весьма противоречивый образ 
Махно, оставлявший массу неразрешимых во-
просов. Однако основной массе наших сооте-
чественников в исторических реминисценциях 
важен даже не реальный человек и его судьба, 
а получаемый эмоциональный заряд, зрелищ-
ность, колорит прошедшей эпохи. Не для того, 
чтобы задуматься (хотя это иногда случается) 
идут в кинотеатр или включают телевизор, а 
чтобы расслабиться после напряженного тру-
дового дня и отдохнуть. 

Совершенно иные задачи стоят у кино-
документалистов, хотя и здесь не обходится 
без гипербол, искажений и мистификаций. 
Ключевым словом выступает исключительно 
«документ», т. е. авторы, выдвигая те или иные  

                                                
1 Талеров, П. И. ”Любо, братцы, жить…”: Кинема-
тографическая жизнь Нестора Махно / Просопо-
графия революции = Prosopography of the 
Revolution // Международный журнал исследова-
ний культуры. – № 2 (31). – 2018. – С. 43–65. 

 
Рис. 1. Нестор Махно в годы Гражданской войны. 

версии и выстраивая логические цепочки, 
должны опираться, прежде всего, на достовер-
ные и надежные источники. Именно им, исто-
рическим источникам, в кинодокументалисти-
ке уделяется особое внимание, даются экс-
пертные оценки. Однако нужно также учиты-
вать особенность восприятия видеоряда – не 
всегда то, что мы видим на экране, отражает 
реальность с высокой степенью достоверности. 
Речь идет даже не столько о семантических 
проблемах и психологических особенностях 
восприятия зрителем, сколько о поведении 
«живых» героев перед кино- или телекамерой, 
а также вкладе авторов фильма в это общее 
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восприятие, в визуальную реальность. Зритель 
ждет от документального кино правды, досто-
верности, истины, а «“достоверность” есть не 
априорное порождение документального ме-
тода съемки, но категория программно дости-
гаемая. И суть всей системы профессионально-
го мастерства хроникера связана с реализацией  
этого качества хроникального кадра»2. 

 
Рис. 2. Кадр из кинохроники с сюжетом о Н. Мах-
но, слева – П. Дыбенко. 

Если в советское время теме Махно в 
документальном кино не было места (кроме, 
разве что, небольшого сюжета в кинохронике 
весны 1919 г.3 и фильма «Было – не было», 
вышедшего на закате Советской власти в 
1990 г., с небольшим сюжетом о Махно), то на 
                                                
2 Прожико, Г. С. Концепция реальности в экранном 
документе. – М.: ВГИК, 2004. – С. 32. 
3 По версии П. Я. Солдатенкова, изначально кино-
пленка с этой записью была отправлена В. И. Ле-
ниным в Венгрию Бела Куну, который по возвра-
щении в Россию умер, а коробки с уникальными 
записями кинохроники пролежали в полиции Вен-
грии до начала 1990-х гг. В Россию они попали по 
обмену. На кадрах кинохроники запечатлен город 
на юге Украины, только что освобожденный мах-
новцами. Съемки относятся к тому времени, когда 
большевики еще были расположены к Махно и его 
войску. Нестору Махно здесь тридцать лет. 

постсоветском пространстве фильмы данной 
тематики появились в завидном обилии, осо-
бенно на Украине. Интерес здесь проявляется 
иной, чем в игровом кино. Авторы стремятся 
вскрыть тайны истории, показать реальный 
облик героя братоубийственной войны начала 
ХХ в. Однако и сегодня с привлечением массы 
архивных материалов, документальных пока-
заний доживших до нашего времени свидете-
лей тех дней суровых, и даже с привлечением 
мнения историков-экспертов, трудно достичь 
однозначных оценок. Документальное кино 
обладает тем несомненным преимуществом, 
что напрямую обращается к вдумчивому зри-
телю, апеллирует к его сознанию и рефлексии, 
стимулирует желание самому разобраться в 
событиях прошлого. В отличие от чтения, 
аудиовизуальное воздействие более глубоко 
затрагивает эмоциональную сферу познания 
окружающего мира. Зритель как бы включает-
ся в происходящее на экране, становится сви-
детелем, «перед которым факт развернут в ди-
намике своей драматургии, в нюансах челове-
ческих чувствований, во множественности 
зрительных и звучащих деталей, пробуждает  в  
человеке не только рациональное восприятие 
информации, но рождает эмоциональное от-
ношение к факту»4. 

И вот с экрана к зрителю обращаются 
те, кто был когда-то в рядах махновцев, участ-
вовал в кровавых сражениях и анархистских 
экспериментах, либо те, кто пересказывает ис-
тории об этом со слов своих близких. Высту-
пают сведущие историки, политологи, публи-
цисты, известные своими трудами по этой те-
ме. Как можно этому не поверить? И, тем не 

                                                
4 Прожико, Г. С. Концепция реальности в экранном 
документе. – М.: ВГИК, 2004. – С. 36. 
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менее, авторы фильмов зачастую подводят 
зрителя к совершенно парадоксальным выво-
дам. То у них Махно лихой атаман – предво-
дитель крестьянского движения, командую-
щий многотысячным войском, то авантюрист, 
прячущий в лесных схронах награбленное зо-
лото, кровавый диктатор, а то и некое подобие 
русской куклы – Петрушки, главного персона-
жа уличных балаганов. У каждого оказывается 
своя правда, и в этом, видимо, – свойство вос-
приятия человека с обеих сторон экрана. 

 
Рис. 3. Кадр из кинохроники с сюжетом о Н. Махно 
и его войске. 

Большинство фильмов построены по 
единому шаблону, стереотипу: ведущий (луч-
ше, если это лицо известное, медийное) прого-
варивает основной текст, содержащий главную 
фабулу (интригу) фильма, последовательно 
включая видеоряд и высказывания экспертов. 
Это либо тексты документов, возможно, с под-
свечиванием проговариваемым за кадром тек-
стом (зритель убеждается в идентичности ин-
формации, поступающей к нему двумя кана-
лами), либо, как правило, безапелляционное 
высказывание привлеченного специалиста 
(«говорящая голова») в отношении (в под-
тверждение) того или иного ранее озвученного 

факта, либо фрагмент художественного филь-
ма или кинохроники (возможно несколько раз 
повторяемого, даже в разных вариантах, под-
светках). Всё чаще в таких фильмах использу-
ются художественные приемы с привлечением 
актеров на роли главных героев и массовки. 
Для усиления визуального воздействия на зри-
теля и создания иллюзии достоверности худо-
жественные фрагменты включаются в черно-
белом исполнении с наложением видео-шумов 
(пятен, царапин, заломов и пр.), без озвучива-
ния (в немом исполнении). А для большего со-
здания иллюзии достоверности съемки пере-
мещаются в архив или библиотеку с необъят-
ными стеллажами, ведущий берет в руки папку 
с документами или перелистывает объемистую 
книгу. Наслушавшись и насмотревшись мно-
жество разных версий и мнений, зритель ока-
зывается в смятении, впадает в прострацию, 
голова у него идет кругом. Единственная поль-
за от такого просмотра для вдумчивого чело-
века – он пойдет и постарается сам разобраться 
во всем без посторонней помощи… 

Тема в последнее время оказалась, пря-
мо сказать, затасканной. Одно только перечис-
ление более трех десятков разных по своему 
художественному достоинству видео-
публикаций о Н. Махно займет значительное 
время. При желании можно постараться оце-
нить каждую картину / телепередачу отдельно, 
как с точки зрения режиссерско-операторского 
мастерства, так и исторической достоверности, 
однако, с учетом, за редким исключением, сте-
реотипности основных подходов достаточным 
будет лишь обозначить общие направления 
творческих изысканий авторов. Кто-то высту-
пает с симпатией к своему герою, кто-то, 
наоборот, отображает антипатию, в любом 
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случае, сохранить определенную объектив-
ность, эмоциональный нейтралитет по отно-
шению к Махно и махновщине, никому еще не 
удавалось… 

 
Рис. 4. Заставка фильма П. Я. Солдатенкова.  

Вместе с тем, особняком по отношению 
к остальным находятся фильмы петербургско-
го режиссера П. Я. Солдатенкова. Вначале на 
экраны вышел его фильм-размышление (так 
обозначен автором в титрах) «Опыты о граж-
данской войне» (1993), посвященный трагиче-
ской судьбе Н. Махно. В фильме соединены 
телерепортажи с исторической хроникой, ак-
терские монологи с документальными интер-
вью, бытовые зарисовки со стихами и песнями. 
Один из главных участников этого повество-
вания – настоятель Преображенской церкви 
села Куженкино отец Владимир. Другая вер-
сия, – кардинально переработанный первый 
вариант, – была предложена автором под ори-
гинальным названием «Нестор Махно – Пет-
рушка русской революции» и подзаголовком: 
«Народная драма в пяти частях с прологом и 
эпилогом» (1997). Общим рефреном через этот 
многоплановый фильм проходит разыгрывае-
мая уличная сцена с героем русского фолькло-
ра – Петрушкой (по кличке Рататуй), который 
принимает обличье Махно. Тем самым, по за-
мыслу автора, достигается идейная связь 

народного вождя гражданской войны с пота-
енными мечтами и чаяниями простого народа. 
Оттуда, из крестьянской массы, появился 
Махно и стал полководцем, не имея ни воен-
ного образования, ни воинского звания. Страна 
сцепилась в братоубийственной войне, месть и 
жажда крови поселились в сознании народа на 
долгие годы. Автор неспешно и ненавязчиво 
подводит к мысли о неминуемости появления 
в такие трагические исторические периоды 
справедливого народного вождя. Память о 
Махно до сих пор сохраняется в народе, что 
доказывают органично вставленные в фильм 
ответы прохожих возле Запорожского универ-
ситета на вопрос автора, что они знают о 
Несторе Махно. Картинки сельской жизни, 
фрагменты из известных фильмов, интервью с 
известными людьми (историком В. Ф. Верстю-
ком, внучатым племянником Махно 
В. И. Яланским, журналистом В. Я. Головано-
вым и др.), песни, звучащие за кадром и в кад-
ре (в том числе знаменитая «Любо, братцы, 
любо…»), рассказ экскурсовода краеведческо-
го музея и даже застолье в память нашего ге-
роя – всё это позволяет зрителю более полно 
погрузится в тему, оставляя, вместе с тем, ме-
сто для собственных размышлений о судьбах 
русской деревни и всей страны. Остается, од-
нако, некоторая недосказанность, пунктир-
ность (тезисность) и, более того, – интрига в 
изложении материала. Но, видимо, это задумка 
самого автора, не пожелавшего поставить точ-
ку либо не имевшего готового ответа на по-
ставленный вопрос. Такая подача материала 
рассчитана на дальнейшее интеллектуальное 
участие самого зрителя в поиске истины. Хотя 
трудно без специального социологического 
исследования оценить степень воздействия те-
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левизионного фильма на массовое сознание, 
«Петрушка русской революции» до сих пор с 
завидным постоянством демонстрируется на 
телеканале «Культура». 

Полуторачасовой5 фильм «Ложь» (авто-
ры сценария и режиссеры Ольга Головкина и 
Любовь Бурцева, ТРК «МТВ-плюс», г. Мели-
тополь, 1996) открывается эпиграфом Н. Бер-
дяева: «Когда идеи ведут кровавую борьбу на 
площадях, на улицах, на больших дорогах, в 
полях и лесах, тогда сама истина перестает ин-
тересовать; не до нее…». Начинается фильм 
разговором о гражданской войне, точнее – 
войнах, вспыхивающих и тлеющих на терри-
тории нашей некогда великой отчизны (Кара-
бах, Фергана, Приднестровье, Грузия, Чечня). 
Затем включаются документальные кадры сто-
летней давности, в прошлом ищется не столько 
аналогия, сколько причины сегодняшнему. Ав-
торы (голосом ведущего за кадром) и главный 
эксперт фильма – местный краевед М. М. Ши-
тиков (он солирует в кадре большую часть 
картины) во всем считают виновной политику 
большевизма, построенную на обмане, интриге 
и лжи. После длительного эпилога наконец-то 
действие приступает к изложению истории 
«неистового» Махно и махновщины, главным 
образом, к заключительному драматическому 
этапу взаимодействия повстанческой армии 
Нестора Махно с Красной армией. В помощь 
Шитикову привлекаются учитель истории 
З. Г. Дубровский, директор Гуляйпольского 
историко-краеведческого музея А. Л. Лапко, 
престарелая племянница Н. И. Махно 
                                                
5 Правда, есть переработанный и сокращенный 
наполовину (45-минутный) вариант 1998 г. под 
названием «Неистовый Нестор». Кстати, титры с 
этим названием появляются на 20-й минуте полной 
версии фильма. 

(Е. Е. Махно) и его внучатый племянник (дво-
юродный внук) В. И. Яланский, вспоминаю-
щие и уточняющие отдельные эпизоды давней 
истории. Повторяются уже известные легенды 
и мифы (о тачанке, ордене Красного Знамени и 
др.). Кроме хроникальных кадров и архивных 
фотографий (как уже давно известных, так и 
уникальных) в оформлении используются от-
рывки из известных художественных фильмов 
(первой экранизации «Хождений по мукам», 
«Служили два товарища»). К сожалению, 
фильм не производит целостного впечатления, 
ощущается некоторая поспешность и неряш-
ливость в его создании. Сокращенным вариан-
том спустя пару лет, возможно, авторы пыта-
лись что-то исправить, структурировать, одна-
ко, повысить эмоциональное воздействие на 
зрителя им вряд ли удалось. Одно хорошо, что 
фильм вышел в Запорожье на Украине в слож-
ное переломное время и пытался привлечь 
внимание к действующим лицам и трагиче-
ским событиям прошлого, последствия кото-
рых не менее драматично отзываются уже на 
нашем времени. 

Не дает покоя публицистам-докумен-
талистам проблема с золотом Н. Махно, т.е. 
тем богатством, которое якобы накопилось у 
батьки от многочисленных грабежей махнов-
цев и григорьевцев. Куда оно девалось? Где 
его искать? В фильме Олега Ряскова «Нестор 
Махно – золотой миф» из цикла «Тайны века. 
Специальное расследование: факты и вымыс-
лы» (2003, телеканал «Останкино») сделана 
попытка на документальном материале про-
анализировать судьбу этого клада. В конечном 
счете авторы приходят к выводу, что все свое 
богатство Н. Махно что называется «разбаза-
рил»: раздал своим бойцам, откупался от 
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большевиков и т. д. Фильм срежиссирован по 
классическим канонам: на фоне большого чис-
ла хроникальных кадров и фотографий с при-
влечением профессиональных актеров и мас-
совки для реконструкции отдельных историче-
ских эпизодов (все это в черно-белом исполне-
нии или в сепии). Аналогичной проблемой 
(куда девалось золото махновцев) были озабо-
чены и украинские кинематографисты, со-
здавшие фильм «Махно. Золото або воля» из 
цикла «Украина – забытая история». Здесь, 
правда, реконструкции сняты более зрелищно 
и в цвете, с минимумом хроники. Добавлены 
сцены из художественных фильмов «Свадьба в 
Малиновке» и «Девять жизней Нестора Мах-
но». Проводится основная идея украинской 
самобытности. Один из участников, писатель 
Г. Водичка: «Проиграть войну – это не значит 
проиграть жизнь. <…> он [Махно] по большо-
му счету победил: он подтвердил своим суще-
ствованием, что мы – такие, мы – свободные 
вооруженные философы, которые мечтают, 
чтобы нам не мешали чужие, чуждые лукавые 
миры». 

Фильм журналиста Леонида Мих. Мле-
чина «Нестор Махно: “Я несу смерть”» из се-
рии «Документальные фильмы Леонида Мле-
чина» (2013, ТВЦ) построен чуть ли не по 
лучшим сценариям детективного жанра: на 
фоне постоянно идущей хроники или фото-
графий автор рассказывает о развитии событий 
вековой давности, два закадровых помощника-
диктора (Любовь Германова и Александр 
Клюквин) помогают озвучивать отдельные 
фрагменты и цитаты из документов и мемуа-
ров; постоянно эффектно всплывают титры с 
не менее эффектными названиями глав («Ты – 
наш батько!», «Лозунги Мертвого переулка», 

«Переговоры под самогон», «Коммунистиче-
ский пиджак», «Фрунзе против Врангеля», 
«Через гнилое море», «Чистка Крыма», «Анар-
хия – мать порядка»). А название фильма ав-
тор, по-видимому, сформулировал из цитиру-
емого им же в фильме выступления Махно пе-
ред крестьянами: «Я – революционер Махно, и 
мой отряд несет смерть палачам трудового 
народа Украины…». И дальше – Млечин: «Ко-
гда он произносил эти слова, люди падали на 
колени в страхе и ужасе… ему нравилось». 
Кадры кинохроники (правда, многократно по-
вторяется та единственная съемка погрузки 
частей Махно в вагоны, хотя есть и другое, не 
всегда напрямую касающееся темы) прерыва-
ются цветными вставками выступлений автора 
на территории, где когда-то кипели страсти 
гражданской войны, а теперь установлены па-
мятные знаки, в частности, стелы, мемориаль-
ные доски и памятники Н. Махно (Днепропет-
ровск, Гуляйполе, Симферополь, пролив Си-
ваш и Чонгар, станция Джанкой в Крыму). 
Л. Млечин, в отличие от своих нынешних кол-
лег, не обращается к каким-либо экспертам и 
свидетелям для подтверждения своих выска-
зываний, полагаясь, по-видимому, на свой 
непререкаемый авторитет у публики. Однако у 
специалистов некоторые его бойко высказан-
ные, но документально не подтвержденные 
высказывания, а также пассажи (вроде стрем-
ления белых генералов восстановить самодер-
жавие, поручения (?) председателю ВЧК Фе-
ликсу Дзержинскому подавить Махно) вызы-
вают определенные сомнения. Фильм явно 
рассчитан на молодежную аудиторию и с це-
лью усиления воздействия на нее используется 
весь арсенал технических возможностей. 
Можно согласиться с тем, что когда передача 
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предназначена для молодежи, «авторы интуи-
тивно “врубают” клиповую монтажную рва-
ность, калейдоскопичность, цветовую агрес-
сию и ритмически синкопированную речь. 
Действительно, каждое поколение имеет свою 
ритмическую модель реальности»6. 

 
Рис. 5. Н. И. Махно в последние годы жизни. 

Кстати, и в других фильмах о 
Н. И. Махно часто звучат ничем не обоснован-
ные сомнительные высказывания, хотя и из уст 
специалистов. Правда, кого считать специали-
стами? Выступают зачастую историки, писате-
ли, журналисты и т. д., у которых не было и 
нет печатных работ или иных заслуг перед ис-
торической наукой, как можно верить их оцен-

                                                
6 Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном 
документе. – М.: ВГИК, 2004. – С. 43. 

кам. Вместе с тем, особо нужно отметить це-
лый ряд видеофильмов с выступлениями спе-
циалистов по данной теме (записи интервью, 
дискуссий, конференций, круглых столов и 
т. д.). К числу таких специалистов можно без 
сомнений отнести А. В. Шубина, В. Я. Голо-
ванова, В. В. Дамье, П. В. Рябова, Д. И. Руб-
лёва, В. Ф. Верстюка, В. Н. Волковинского, 
В. А. Савченко, В. Н. Чопа и др., принимаю-
щих активное участие в документально-
публицистических фильмах. 

Если попытаться ответить на вопрос, 
поставленный в заглавии: кем всё-таки был 
Нестор Махно, то на основании анализа до-
шедших до нас документальных свидетельств 
можно вполне ответственно утверждать, что 
он вобрал в себя все эти качества: был и аван-
тюристом, и гениальным полководцем, и тем 
самым Петрушкой – любимцем народа, не-
смотря на все свои промахи и личностные не-
достатки. 
 

Фильмография 
 
Документальные фильмы 

1. Авантюристы гражданской войны / Живая история 
(2008, «Украинская медийная группа», Студия 
Дмитрия Харитонова по заказу ТРК «Петербург – 5 
канал», автор сценария Д. Харитонов, режиссер 
Владимир Луцкий, исполнительный продюсер Ан-
дрей Белоус, продюсеры: Н. Шевченко, Д. Харито-
нов, оператор Н. Смолинкин, редактор Тарас Рыль-
ский, текст читает Д. Харитонов; продолжитель-
ность – 0:43:30). 

2. Отдельные сюжеты советской кинохроники (1918–
1919, 4 части, ч/б, метраж: 860). Хранится в Рос. 
гос. архиве кинофотодокументов (уч. № 30501). 

3. Было – не было (1990, ТПО «Союзтелефильм», 
автор сценария А. Юровский, режиссер 
Н. Соболева, оператор И. Мордмиллович, звуко-
оператор В. Казакевич, монтаж В. Петросян, 
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Е. Елизаровой, редактор М. Рябкова, директор 
Л. Садковкая; продолжительность – 00:51:00). 

4. Опыты о гражданской войне: фильм-размышление 
(1993, при участии: киностудии «Ленфильм», ТПО 
«Надежда» Свердловской киностудии, МПИП 
«Юж-Ур», киностудии «СТВ», автор и режиссер 
Петр Яковлевич Солдатенков, операторы: Е. Шер-
мергор, В. Ревич, в фильме снимались: отец Вла-
димир, Иван Панаев, Герман Максимов, Анна 
Олейник, Николай Балашов, Геннадий Орлов, Ма-
рина Солдатенкова, Петя Солдатенков; продолжи-
тельность – 01:13:00). 

5. Отаманiя = Атамания / Неизвестная Украина. 
Очерки нашей истории [серии 94 и 95] (1993, 
Київнаукфільм, на укр. яз., автор сценария и ре-
жиссер Александр Владимирович Мельник, опера-
тор Виктор Дембский, композитор Егор Жук; про-
должительность – 0:28:00). 

6. Нестор Махно – Петрушка русской революции: 
Народная драма в пяти частях с прологом и эпило-
гом / телеканал «Культура» (1997, киностудия 
«Киностудия ПС» при участии: АНО «Интернь-
юс», киностудий «Ленфильм», «СТВ», «Студия 
11», «Студия Техинвест», автор и режиссер Петр 
Яковлевич Солдатенков, директор картины Мари-
на Беспалько, автор песни «Прекрасная любовь» 
Юрий Шевчук, автор песни «Дуб золотой» Виктор 
Большаков, исполнитель Николай Балашов, автор 
кукол – художник Святослав Сухов, актеры-
кукольники: Ярослав Узинюк, Станислав Черняк, 
монтаж Игорь Липский, над фильмом работали: 
Валерий Ревич, Сергей Гусинский, Виктор Ива-
новский, Юрий Макусинский, Михаил Насонкин, 
Максим Потарин, Раиса Лисова; продолжитель-
ность – 01:09:00). 

7. Ложь (1996, ТРК «МТВ-плюс», г. Мелитополь; 
авторы сценария и режиссеры Ольга Головкина и 
Любовь Бурцева, съемки и монтаж Сергей Довжик, 
комп. графика Вл. Сорокин, текст читает Игорь 
Шахно, консультанты Зиновий Дубровский и Ми-
хаил Шитиков, техн. обеспечение Александр Под-
горный, использованы материалы: съемок Юрия 
Николаева, статей и публикаций Петра Аршинова, 
Бориса Васильева, Виктора Верстюка, Василия Го-
лованова, Киевского кинофонофотоархива, Запо-
рожского гос. архива, песни Вл. Высоцкого, ор-

кестр Энио Мориконе; продолжительность – 
01:27:07). Сокращенный вариант: Неистовый 
Нестор (1998, ТРК «МТВ ПЛЮС», г. Мелитополь, 
директор М. Пачин; добавлены: монтаж Виктор 
Полич, комп. графика Святослав Бандык, консуль-
тант Виктор Яланский, техн. обеспечение ТРК 
«Славутич», директор А. Демидов, использованы 
также материалы Гуляйпольского краеведческого 
музея и песни Василия Нечепы; отдельно выража-
ется благодарность за помощь в создании фильма; 
продолжительность – 0:45:12). 

8. Нестор Махно – золотой миф / Тайны века. Специ-
альное расследование: факты и вымыслы (2003, 
телеканал «Останкино» по заказу ОАО «Первый 
канал», сценарист Борис Георгиевич Яновский, 
исполнительный продюсер, автор и режиссер-
постановщик Олег Станиславович Рясков, продю-
серы: А. Пиманов, С. Медведев, О. Вольнов, опе-
раторы: В. Сиднев, А. Сурков, ред. Ольга Захарова, 
режиссер по архивам Игорь Сахаров, текст читает 
Игорь Китаев, в ролях: Т. Кузнецова, О. Старчен-
кова, М. Докин, Е. Бокалов, А. Рясков, А. Аббасов, 
О. Леушин, А. Горшков, А. Шатохин, О. Задорин, 
А. Задохин, И. Коровин, А. Андреев, К. Мишин, 
В. Гришечкин, К. Дымонт, В. Афанасьев, А. Ива-
нов; продолжительность – 0:39:10). 

9. Невольник свободы = Невільник Свободи / Через 
призму времени = Через призму Часу (2004, КРТ, 
на укр. яз., над программой работали – журнали-
сты: Сергей Братишко, Виталий Загоруйко, съем-
ки: В. Загоруйко, С. Братишко, видеоинженер Ви-
талий Пономаренко, звукорежиссер Александр 
Хархордин, дикторы: Михаил Тишин, Олег Хилин-
ский, ген. директор Елена Скидан; продолжитель-
ность – 3 части: 0:23:46 + 0:24:53 + 0:29:15). 

10. [Нестор Махно во главе «независимого и вольного 
повстанчества»] // Кровь на русской равнине. – 
Цикл 11. – Передача 13 / Авторская телевизионная 
программа «Кто мы?» (2005, ООО «Продюсерская 
фирма “Наш взгляд”» по заказу ГТРК «Культура», 
автор и ведущий Феликс Вельевич Разумовский 
режиссер Лев Бродский, оператор Виктор Ступин, 
разработка темы Теймур Джалилов, звукорежиссер 
Сергей Евстигнеев, продюсер Николай Билык; 
продолжительность – 0:26:00) 
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11. Нестор Махно / Жизнь запорожских людей (2006, 
ИРК«Алекс» и компания «Александр» (Запорожье, 
Украина), КП Запоржкино национального заповед-
ника «Хортица», автор и ведущая Влада Сергина, 
авторы сценария Владимир Мильчев, Владимир 
Чоп, оператор Юрий Поворознюк, можтаж Андрей 
Галачи, дизайн Андрей Задко, звук Олег Тритячен-
ко, музыка Гурт «Сучасный ворон» и «Хорта», 
продолжительность 0:25:21). 

12. Нестор Махно / Непрощенi = Непрощенные (2007, 
киностудия «Контакт» при участии ТРК «Студия 
1+1», на укр. яз.; автор сценария Александр Фро-
лов, режиссер Виктор Георгиевич Шкурин, опера-
торы: Эдуард Тимлин, Анатолий Химич, компози-
тор Игорь Лебедкин, главный консультант Миро-
слав Попович, арт-директор Ольга Захарова, глав-
ный редактор Станислав Сукненко, продюсер Лео-
нид Винокур, генеральные продюсеры Александр 
Роднянский, Юрий Морозов, текст читают Анато-
лий Борсюк, Александр Фролов; продолжитель-
ность – 0:50:05). 

13. Красные дьяволята = Червоні дияволята / Легенды 
бандитской Одессы = Легенди бандитської Одеси 
(2008, ТОВ «Телестудія служба інформації», на 
укр. яз., автор проекта Сергей Оратовский, режис-
сер Владимир Шегеда, оператор-постановщик Свя-
тослав Мелешкин, операторы: Егор Молчанов, 
Александр Мироненко, Дмитрий Федулов, Арка-
дий Моос, закадровый текст Евгений Сальников, 
гл. режиссер Владимир Половко, гл. редактор Ки-
рилл Лукеренко, ген. продюсер Глеб Корнилов; 
продолжительность 0:26:08). 

14. Батько Махно (2010, «НТУ-фильм» [Национальная 
телекомпания Украины], на укр. яз., премьера – 16 
апреля 2010 г. на Первом национальном канале; 
автор Татьяна Трофимчук, режиссер Ярослав По-
пов, операторы: Сергей Черников, Денис Топорен-
ко, Владимир Таргонский, Юрий Весилик, звуко-
режиссер Иван Гонтар, текст читает Александр 
Игнатуша, редактор Надия Довгич; продолжитель-
ность – 0:48:00). 

15. Батька (Фильм о Несторе Махно) (2010, ООО 
«КиноАртель», режиссер и сценарист И. Сафаров, 
продюсер Е. Кокусев; продолжительность – 
0:39:00). 

16. [Пулеметы батьки Махно] = [Кулемети батька 
Махна] / Машина времени = Машина Часу (2010, 
ТРК «НБМ», «Экспресс-Информ», на укр. яз., ав-
тор и ведущий Андрей Охримович режиссер-
постановщик Светлана Остапенко, операторы: 
Орест Пона, Александр Водин, звук: Игорь Соло-
матин, Богдан Залевский, графика Олег Сидоренко, 
гл. режиссер Александр Ракойд, ген. продюсер 
Юрий Стец; продолжительность – 0:18:45). 

17. Три любви «Батьки»  Махно = Три кохання «Бать-
ка» Махна / В поисках истины = У пошуках істини 
(2011, СТБ [укр. общенац. телеканал], на укр. яз., 
ведущий Вячеслав Гармаш, автор Ольга Макарен-
ко, режиссер Виктория Трофименко, операторы: 
Анатолий Ревенко, Андрей Евстратенко, режиссер 
монтажа Наталя Ломачинская, дизайн Алексей Зо-
лотухин, текст читает Григорий Решетник, музы-
кальный редактор Оксана Талова, звукорежиссер 
Мария Коваленко, художник Владимир Ярослав-
ский, главный режиссер проекта Владимир Турич, 
ген. продюсер Руслан Городничий; продолжитель-
ность – 00:45:00). 

18.  [НЭП похоронил повстанческое движение 20-х] = 
[НЕП поховав повстанський рух 20-х] / Машина 
времени = Машина Часу (2011, ТРК «НБМ», «Экс-
пресс-Информ», на укр. яз., автор и ведущий Ан-
дрей Охримович, режиссер-постановщик Влади-
мир Сивко, сценарий А. Охримович, оператор 
Игорь Пленкин, звук: Игорь Соломатин, Богдан 
Залевский, графика Олег Сидоренко, гл. режиссер 
Андрей Иваненко, шеф-редактор проекта Свято-
слав Цеголько, ген. продюсер Юрий Стец; продол-
жительность – 2 части: 0:20:27 + 0:20:11). 

19. Нестор Махно: «Я несу смерть» / Документальные 
фильмы Леонида Млечина (2013, ТВ-Центр, автор 
и ведущий Леонид Михайлович Млечин, руково-
дитель проекта Ольга Дерюгина, режиссер Алек-
сандр Седельников, выпускающий редактор 
Надежда Ершова, оператор Александр Калинин, 
текст читают Любовь Германова, Александр 
Клюквин, композитор Екатерина Комалькова, ди-
ректор Виктор Селезнев, использована музыка 
Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, А. Сало-
ида, «Рамштайн»; продолжительность – 0:38:40). 

Теле- и радиопередачи – интервью со специа-
листами 
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20. Нестор Махно / Крипто (2010, телекомпания ЗАО 
«Совершенно секретно», ведущая Екатерина Шер-
гова, режиссер Ольга Грачева, шеф-редактор Ольга 
Брун, редактор Наталья Лахарева, оператор Андрей 
Питинов, ген. продюсер Этери Левиева; продолжи-
тельность – 01:09:40). 

21. Нестор Махно – полководец от Бога / Теория 
заблуждений (2012, Радио «Голос России» 
http://rus.ruvr.ru/, выход в эфир – 17.05.2012, 19:06, 
ведущий Армен Гаспарян; видео-версия радиопе-
редачи, продолжительность – 0:54:48). 

22. Махно. Золото або воля / «Украина – забытая 
история» (2012, ТОВ «LV-STUDIO» по заказу ТОВ 
«Телеканал «МЕГА», Украина, на укр. яз., веду-
щий Андрей Романиди, выступают: этнопсихолог 
Мирослав-Любомир Чепа, исследователь истории 
Украины ХХ ст. Владислав Верстюк, канд. ист. 
наук Владимир Горак, нумизмат Валерий Нечитай-
ло, писатель Густав Водичка, продолжительность – 
0:44:50). 

23. [Как Н. Махно стал символом свободы и благопо-
лучия во всем мире] / Секретный Фронт (2015, 
Украина, эфир 26.08.15, на укр. яз., выступают: ис-
следователь украинского анархизма Антон Мухар-
ский, канд. ист. наук Алена Осмоловская, худож-
ник-анархист Андрей Ермоленко, исследователь 
биографии Нестора Махно Александр Доний, рок-
музыкант Олег Скрипка, используются кадры из 
фильмов «Авантюристы гражданской войны», 
«Свадьба в Малиновке»; продолжительность – 
0:14:00) 

24. Был ли Махно национальным героем Украины? = 
Чи є Махно національним героем Украïни? / Ідей-
ний вибір (2016, ТОВ «ТРК “BIC”», Украина, 
35.TV, на укр. яз., автор и ведущий Олесь Донiй, 
продолжительность – 1:30:52) 

25. [Каким же был подлинный Нестор Махно] / Жизнь 
замечательных людей (2012, ЗАО «Первый канал. 
Всемирная сеть», канал «Время», ведущий Павел 
Санаев, режиссер Станислав Марунчак, оператор-
постановщик Дмитрий Шумов, шеф-редактор 
Наталья Худякова, директор программы Павел 
Ирьянов, автор идеи, продюсер Кирилл Шахнович; 
используются кадры из фильмов «Нестор Махно – 
золотой миф» из цикла «Тайны века» 2003 г. «Де-
вять жизней Нестора Махно», «Было – не было»; в 

студии выступают: док. ист. наук А. В. Шубин (ав-
тор биографии Н. И. Махно 1998 г.), публицист 
Александр Елуферьев, пресс-секретарь «Espiri-
to.net» Григорий Кулагин-Бобров, директор Гуляй-
польского музея Любовь Геньба (по Skype); про-
должительность 0:59:28). 

26. Чёрная гвардия Нестора Махно. История создания 
и краха / Потомки. К 100-летию двух революций 
(2017, ОТР [эфир 24.08.2017], ООО «ЭсКаСи», вы-
ступают: историк, писатель Андрей Синельников, 
гл. науч. сотрудник ИВИ РАН Александр Шубин, 
историк Илья Богданов, доцент ист. фак. МГУ им. 
Ломоносова Федор Гайда, кап. 1-го ранга, историк, 
писатель Николай Черкашин; продолжительность – 
0:26:10). 

27. Нестор Махно в историческом и в современном 
общественно-политическом дискурсах: Круглый 
стол 10 ноября 2015 г. Международный мемориал 
(Москва). (Участники круглого стола: К. Н. Моро-
зов, В. Я. Голованов, А. В. Шубин, П. В. Рябов, 
А. А. Куренышев, Л. И. Рублев, в дискуссии – 
Я. В. Леонтьев; продолжительность – 2:34:13). 

28. Нестор Махно – один против всех / Интервью с 
Сергеем Валентиновичем Богачевым [автором кни-
ги «Последний приказ Нестора Махно» (донецкий 
писатель, экономист)] / POLITRUSSIA.COM (2018, 
ведущая Анна Сочина; сопровождается кадрами из 
хроники и худ. фильмов о революции и граждан-
ской войне, док. фотографиями; продолжитель-
ность – 0:17:10). 

29. Махно вне закона / Теория заблуждений (2017, 
Радио «Голос России» http://rus.ruvr.ru/, автор Ар-
мен Гаспарян; радиопередача, продолжительность 
– 0:22:12). 

30. «Батько» Махно / Украина: лабиринты истории 
(2017, ГП «Мультимедийная платформа иновеща-
ния Украины»; выступают: проректор университе-
та «Украина», историк, политолог Валерий Бебик, 
научный сотрудник Ин-та истории НАН Украины 
Виталий Скальский, историк, политолог Констан-
тин Матвиенко, продолжительность – 0:14:55). 

31. Нестор Махно / Открытые лекции Алексея Вене-
диктова, гл. ред. радиостанции «Эхо Москвы» 
(2018, Городской телеканал UTV (Москва), автор и 
монтаж Владислав Наумов, лектор Алексей Вене-
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диктов, оператор Максим Марарь, дизайн Викто-
рия Самойлова, гл. редактор Артем Войтюк; про-
должительность – 0:48:40). 

32. Как «батько Махно» Крым брал (Радио Свобода, 
Крым.Реалии, видео-версия радиопередачи; веду-
щий Сергей Мокрушин, выступают: укр. историк, 
сотрудник НИЧ ист. фак. Киевского национального 
университета Василий Павлов, крымчанин, акти-
вист общественного движения «Автономний опiр» 
Сергей Марко; продолжительность – 0:27:00). 

33. Nestor Makhno Payasans d'Ukraine = Нестор Махно 
– казак с Украины: HD Documentaire d'Hélène Cha-
telain (1996, 13 Production et La Parole Errante, 
Франция; продолжительность – 1:00:00). 
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РЕПРЕССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИШЕНИЯ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
В РОССИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В АМЕРИКАНСКОЙ КИНОХРОНИКЕ  

«ALLIED EXPEDITIONARY FORCES IN SIBERIA, 1918–1919»  

В 2014 году Национальное управление ар-
хивов и документации США (National Archives and 
Records Administration – NARA) предоставило в 
сети интернет свободный доступ к американской 
кинохронике «Allied Expeditionary Forces in Siberia, 
1918–1919» («Союзные экспедиционные силы в 
Сибири, 1918–1919»). Материал представляет со-
бой немую черно-белую кинохронику, длящуюся 
почти два с половиной часа. Ее уникальность со-
стоит в том, что из числа известных кинолент аме-
риканских и британских интервентов она является 
единственным историческим источником, отража-
ющим кинематику эпохи Гражданской войны на 
востоке России. Кроме доступа к самой кинохро-
нике, Национальное управление архивов и доку-
ментации США предоставило возможность озна-
комиться с тестовыми описаниями киносюжетов 
соответствующих перечней катушек с киноплен-
ками, из которых состоит фильм. Благодаря этому 
для авторов стала возможной атрибуция кадров 
кинохроники. В статье рассмотрены такие неиз-
бежные явления Гражданской войны, как челове-

ческие лишения и репрессии, запечатленные кино-
камерой. 

Ключевые слова: фильм «Allied Expedi-
tionary Forces in Siberia, 1918–1919», американские 
экспедиционные силы, корпус связи армии США 
(US Army Signal Corps), визуальная история, воен-
ная антропология, Гражданская война на востоке 
России, интервенция, «белые», «красные», полити-
ческие репрессии. 

REPRESSIONS AND HUMAN LOSSES IN 
TERMS OF THE PERIOD OF THE CIVIL 

WAR IN RUSSIA REFLECTED  
IN AMERICAN NEWSREEL ‘ALLIED  

EXPEDITIONARY FORCES IN SIBERIA, 
1918–1919’  

In 2014 the US National Archives and Records 
Administration (NARA) provided free access to the 
American newsreel «Allied Expeditionary Forces in 
Siberia, 1918–1919». The material is a silent black-
and-white newsreel, lasting almost two and a half 
hours. Its uniqueness is explained by the fact that 
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among the famous films of American and British in-
vaders, it is the only historical source reflecting the 
kinematics of the Civil War period in eastern Russia. 
In addition to access to the newsreel itself, the US Na-
tional Archives and Records Administration provided 
the opportunity to view test descriptions of film plots 
of the corresponding lists of motion pictures that make 
up the film. Due to this fact, the attribution of newsreel 
footage became possible for the authors. The article

 examines such inevitable phenomena of the Civil War 
as human losses and repressions, visualized by the 
specified video material. 

Key words: newsreel «Allied Expeditionary 
Forces in Siberia, 1918–1919», American Expedition-
ary Forces, US Army Signal Corps, visual history, mil-
itary anthropology, Civil War in Eastern Russia, inter-
vention, «the Whites», «the Reds», political repres-
sions. 

 
сследование, результаты которого 
представлены в настоящей статье, 

выполнено в рамках «военной антропологии» 
– междисциплинарного направления, выдви-
гающего в качестве объекта изучения «челове-
ка на войне». По мнению Е. С. Сенявской, – 
идеолога «военной антропологии» и такой ее 
области, как «военно-историческая антрополо-
гия», – применяемый ею (военной антрополо-
гией) комплексный подход «позволяет выйти 
на новый уровень знаний о человеке в един-
стве его разнообразных проявлений, биопси-
хосоциальных параметров, областей и форм 
деятельности в экстремальных военных ситуа-
циях, а также в условиях подготовки к ним и 
преодоления их последствий»1. 

Если рассматривать Гражданскую вой-
ну в России, то стоит упомянуть о таком ее 
отягчающем обстоятельстве, как интервенция. 
Своим присутствием страны Верховного сове-
та Антанты спровоцировали многочисленные 

                                                
1 Сенявская, Е. С. История войн России XX века в 
человеческом измерении [Текст]: проблемы воен-
но-исторической антропологии и психологии: курс 
лекций: для студентов и магистрантов, обучаю-
щихся по направлению «История». – Москва: Рос-
сийский гос. гуманитарный ун-т, 2012. – С. 17. 

жертвы, причинили огромный вред не только 
зарождающемуся советскому государству, но и 
своим союзникам из числа антибольшевист-
ских сил. С другой стороны, именно предста-
вители иностранных держав внесли суще-
ственный вклад в создание визуального образа 
Гражданской войны в России. В том числе 
этот образ был сформирован американскими 
экспедиционными силами (American 
Expeditionary Forces – AEF), действовавшими 
на востоке России и создавшими немую кино-
хронику «Allied Expeditionary Forces in Siberia, 
1918–1919»2. 

Следует отметить, что в составе амери-
канских экспедиционных сил действовало спе-
циальное подразделение – корпус связи армии 
США (US Army Signal Corps), в том числе от-
ветственный за производство кинофотодоку-
ментов (КФД). Просмотр фильма «Allied Ex-
peditionary Forces in Siberia, 1918–1919» («Со-
юзные экспедиционные силы в Сибири, 1918–
1919») дает понимание, что в России амери-
канские кинохроникеры из подразделения 
                                                
2 Allied Expeditionary Forces in Siberia, 1918–1919 
[Электронный ресурс] // YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGFxulouS_I (да-
та обращения: 25.09.20) 

и 
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«Signal Corps» в первую очередь отдавали 
предпочтение съемкам того, что их удивляло и 
поражало. Необъятные российские просторы, 
облики населенных пунктов, дома, часто рас-
положенные на значительном удалении друг 
от друга, суровый климат, традиции населения, 
в большей массе неопрятного и незажиточного 
– использовалось операторами в качестве ме-
тонимий для всей восточной России тех вре-
мен. С точки зрения профессора Л.В. Белго-
родской, занимающейся вопросами визуализа-
ции истории России, анализом визуальных ис-
торических источников, изучение «взгляда со 
стороны» очень результативно для постижения 
объективного исторического прошлого и со-
временных тенденций развития. «Взгляд ино-
странного наблюдателя обладает особой зор-
костью, фиксирует внимание на том, на что 
зачастую не обращают внимания соотече-
ственники»3. 

Центральным объектом кинодокумен-
тирования операторов хроники, все же, явля-
лись армейские подразделения различных 
стран. В хронике представлены образы воен-
ных нескольких иностранных государств: аме-
риканцев; их союзников по Антанте англичан, 
японцев, канадцев, итальянцев, французов, по-
ляков, чехословаков, а также немцев как пред-
ставителей Четверного союза; хорошо пред-
ставлены визуальные образы представителей 
российских «белых» сил, а также «красных». 
Хотя, кадры фильма не содержат сцен боевых 
действий, огромный интерес представляет ви-
                                                
3 Белгородская, Л. В. Смыслы и скрытые подтексты 
визуальных исторических источников (моногра-
фия). – Красноярск: Сибирский федеральный уни-
верситет, 2019. – С. 8. 

зуальный образ Гражданской войны, что назы-
вается, без купюр – это человеческие лишения 
и репрессии, отраженные американскими ин-
тервентами. Как справедливо заметил профес-
сор В. И. Голдин «одной из основополагаю-
щих тенденций в изучении Гражданской вой-
ны в России в постсоветскую эпоху стал отход 
от так называемого «героического мифа» о 
ней, но рассмотрение и осмысление ее как 
драмы и трагедии российского общества, в т.ч. 
с целью извлечения исторических уроков и не-
допущения ее или ее проявлений в будущем»4. 

До предоставления Национальным 
управлением архивов и документации США 
(NARA) в 2014 году публичного доступа к 
указанной кинохронике российская историо-
графия эпохи Гражданской войны не была 
знакома с кинодокументами американских и 
британских интервентов, отражающими по-
вседневность Восточного фронта в его тылу. 

Также Национальное управление архи-
вов и документации США (NARA) предоста-
вило в сети интернет свободный доступ к пе-
речню бобин (reels) или, другими словами, ка-
тушек с кинопленками из которых и состоит 
кинофильм «Allied Expeditionary Forces in 
Siberia, 1918–1919»5. Эти перечни были со-
ставлены на оригинальных бумажных листах с 
                                                
4 Голдин, В. И., Рагозин, Г. С. Международная ин-
тервенция и Гражданская война в России и на Рус-
ском Севере: ключевые проблемы, историческая 
память и уроки истории: сб. материалов междуна-
родной научной конференции. Москва: Пятый Рим 
(ООО «Бест-селлер»), 2020. – С. 12–13. 
5 Allied Expeditionary Forces in Siberia, 1918–1919 
[Электронный ресурс] // National Archives Catalog. 
URL: https://catalog.archives.gov/id/24666 (дата об-
ращения: 25.09.20) 
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одинаковыми общими названиями (main title) – 
Pictorial History of the World War (Наглядная 
история мировой войны) и уточнениями – 
AMERICAN EXPEDITIONARY FORCES IN 
SIBERIA (Американские экспедиционные си-
лы в Сибири). Участки данного фильма, соот-
ветствующие каждой бобине, разбиты на под-
заголовки (Sub Title), содержащие даты произ-
водимых съемок и текстовые описания кино-
сюжетов с указанием мест. Это Владивосток, 
Хабаровск, Спасск-Приморский (ныне Спасск-
Дальний), станция Пограничная, Никольск-
Уссурийский (ныне Уссурийск), Харбин, Кру-
гобайкальская железная дорога, Иркутск, 
Красноярск, Омск, Екатеринбург, Уфа. Также 
уникальность представленных перечней в том, 
что они содержат имена кинооператоров. Так, 
согласно документу № 808, описывающему 
бобины №№ 1–10, кинооператорами были два 
американских офицера – лейтенант О`Коннел 
(Lieut. L.W. О`Connell), капитан Кингсмор 
(Capt. H.P. Kingsmore) и рядовой Тэннура 
(Pvt. Phillip Tannura). Правда, среди представ-
ленных документов содержаться и такие (№№ 
1031, 1034), в которых Филипп Тэннура фигу-
рирует уже в звании сержанта (Sgt. Phillip Tan-
nura), очевидно, в связи с полученным повы-
шением. Вместе с перечнем бобин имеются 
копии документов фотолаборатории «Signal 
Corps», на основании которых можно сделать 
предположение, что кинопленки, отснятые 
американцами в период Гражданской войны на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, были 
проявлены в США только в 30-х годах ХХ ве-
ка. 

Следует отметить, что позднее на базе 
данной кинохроники американская докумен-

тальная телевизионная программа «The Big 
Picture», выходившая с 1951 по 1964 годы, 
представила звуковой фильм «Американский 
экспедиционный корпус в Сибири» – «AEF in 
Siberia»6. 

Исходная немая кинохроника содержит 
кладезь информации о визуальных образах 
гражданского населения восточной России и о 
тех лишениях, которые принесла им Граждан-
ская война. В целом, к гражданскому населе-
нию, к крестьянам американцы относились 
добродушно и с нескрываемым интересом, что 
нельзя сказать, например, о британских интер-
вентах. Командующий американским экспеди-
ционным корпусом на востоке России генерал 
У. Грейвс в своих воспоминаниях писал, что 
«испытывал большую симпатию к этим людям 
и считал их добрыми, великодушными и гос-
теприимными»7. В результате просмотра ки-
нохроники сложилось впечатление, что боль-
шая часть населения имела сдержанную реак-
цию на события Гражданской войны, было со-
вершенно индифферентно к любой власти и 
политике, до конца не понимала смысл проис-
ходящего. Документальные кадры позволили 
оценить внешние проявления чувств людей в 
эпоху потрясений, идентифицировать видимые 
формы человеческих эмоций. Так, в зале ожи-
                                                
6 Кинохроника времен Гражданской войны, AEF IN 
SIBERIA [Электронный ресурс] // SmolBattle, по-
исково-исторический форум. URL : 
http://smolbattle.ru/threads/Кинохроника-времен-
Гражданской-войны.27785/ (дата обращения: 
25.09.20) 
7 Грейвс, У. Американская интервенция в Сибири. 
1918–1920. Воспоминания командующего экспе-
диционным корпусом. – М.: ЗАО Центрполиграф, 
2018. – С. 78. 
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дания вокзала во Владивостоке, полном «ту-
мана» от табачного дыма, пассажиры с удо-
вольствием наблюдают за игрой матери с ма-
лышом. Лица гражданского населения России 
не выражают отчаяния, растерянности или 
безысходности. Здесь же на вокзале Владиво-
стока взгляд американского кинооператора 
фиксируется на девушке, которая, не обращая 
ни на кого внимания, вычесывает на голове 
вши. Поражает обыденность данного явления в 
годы Гражданской войны, как и то, что на де-
вушку никто из присутствующих в зале ожи-
дания вокзала не обращает изумленных взо-
ров. 

 
Фотограмма 1. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 79): «Panorama of refugee huts. 
It is estimated that five thousand homeless live under-
ground» (Вид на поселение из «землянок», где жи-
вут пять тысяч беженцев, лишившихся крова). 
Окраина Омска – столицы «Белой Сибири». 1918 г. 

Нет отчаяния и безысходности в лицах 
беженцев, живущих в земляках на окраинах 
Омска (Фотограмма 1). Они позируют опера-
торам достойно и со спокойным выражением 
лица. Можно предположить, что это проявле-
ние природной эмоциональной сдержанности. 
Что касается самого города Омска, то его ви-
зуализированный образ полностью совпадает с 

оценкой члена правительства Колчака 
Г. К. Гинса, что «…некогда захолустный Омск 
становится видным центром. Его имя не схо-
дит со столбцов иностранной прессы, а в са-
мом Омске блещут мундиры всех наций, мель-
кают автомобили, замечается необыкновенное 
оживление, шумно проходят парады, проводы, 
встречи»8. Во время Гражданской войны в 
России население Омска увеличилось ориен-
тировочно в три раза (в том числе за счет бе-
женцев), при этом жилой фонд города оставал-
ся неизменным. 

 
Фотограмма 2. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 97): «Refugees wash their 
clothes in the rivers» (Беженцы стирают белье в ре-
ках). 

На кинооператоров большое впечатле-
ние произвел незнакомый быт гражданского 
населения. Практически с художественной си-
лой снята сцена полоскания белья в ледяной 
проруби (Фотограмма 2). Женщина-беженка не 
выжимает прополосканное белье, она кладет 
его в корзину и с силой давит сверху. Следует 
еще раз отметить, что в кинохронике явно про-

                                                
8 Гинс, Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворот-
ный момент русской истории. 1918–1920. – М.: 
Айрис-пресс, 2013. – С. 9. 
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слеживается интерес и любопытство киноопе-
ратора к населению восточной России, которое 
в те годы резко отличалось от жителей Европы 
и Америки. 

 
Фотограмма 3. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 57): «This homeless family has 
been traveling for six months» (Семья, лишившаяся 
крова и находящаяся в пути 6 месяцев). Ориенти-
ровочно Никольск-Уссурийский, ноябрь 1918 г. 

Предполагаемые острые выражения 
чувств страха, паники, радости, духовного 
подъема, надежды, азарта на лицах россиян 
зритель не видит. В целом зафиксированная на 
пленке реакция жителей России на события 
Гражданской войны и лишения сдержанная, 
эмоции выражаются очень скупо, как, напри-
мер, на лицах семьи, лишившейся крова и сле-
дующей, очевидно, по Транссибирской желез-
нодорожной магистрали около 6 месяцев (Фо-
тограмма 3). Первое впечатление: люди тяже-
лые условия воспринимают со спокойным до-
стоинством, как данность, и даже очеловечи-
вают экстремальные условия жизни. Такое же 
спокойствие на лицах томских арестованных, 
конвоируемых в тюрьму, что можно счесть 
«маской», скрывающей непонимание процесса 
киносъемки, растерянности перед происходя-

щим, а не только следствием природной сдер-
жанности. 

На кинокадрах практически нет тол-
стых или даже просто полных людей. Не-
сколько офицеров военных сил союзников по 
Антанте могут быть отнесены к группе, как 
сейчас принято говорить, корпулентных 
граждан. Но среди россиян на кадрах хроники 
много людей изможденных, измученных, 
много раненых, в том числе и среди пленных. 

 
Фотограмма 4. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 91): «Types of Bolshevik pris-
oners» (Типичные лица пленных большевиков). 
Ориентировочно Екатеринбург, декабрь 1918 г. 

Всех пленных в текстовых описаниях 
киносюжетов американцы именовали исклю-
чительно как Bolsheviks (большевики). К ним 
относили не только «красных», воевавших по 
ту сторону «баррикады» с оружием в руках, но 
и всех тех, кто был репрессирован за содей-
ствие «красным», за уклонение от мобилиза-
ции и отказ воевать против «красных» на сто-
роне «белых» сил либо за совершение уголов-
ных преступлений, не связанных с граждан-
ским противостоянием (Фотограмма 4).  

Командующий американским экспеди-
ционным корпусом на востоке России генерал 
У. Грейвс по этому поводу писал: «Слово 
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«большевик», как оно использовалось в Сиби-
ри, относилось к большинству русских…»9. 
Также У. Грейвс вспоминал, что это слово 
«применялось к каждому, кто не поддерживал 
Колчака и окружавших его сторонников само-
державия»10, что «большевиками были все 
русские, которые по своей воле не взялись за 
оружие и пошли сражаться за Семеновых, 
Калмыковых, Розановых и Ивановых-Риновых, 
хуже которых не сыщешь даже в анналах пре-
ступного мира Соединенных Штатов»11. Гене-
рал У. Грейвс описывал ужасающие сцены ре-
ализации колчаковского приказа о мобилиза-
ции населения весной 1919 года. На востоке 
России значительная часть людей призывного 
возраста не желала принимать участие в Граж-
данской войне и «это положило начало гос-
подству такого террора, в который трудно по-
верить»12. У. Грейвс рассказывал о молодой 
деревенской учительнице из дальневосточной 
деревни Гордеевка, которая обратилась в аме-
риканский штаб с просьбой для защиты себя, 
своего брата и предоставления возможности 
вернуться в родную деревню для захоронения 
отца, замученного и убитого наравне с други-
ми заложниками, взятыми «белыми» в связи с 
бегством из деревни молодых людей, не же-
лавших воевать за Колчака. Американский 
офицер, проводивший расследование этого и 

                                                

9 Грейвс, У. Американская интервенция в Сибири. 
1918–1920. Воспоминания командующего экспе-
диционным корпусом. – М.: ЗАО Центрполиграф, 
2018. – С. 58. 
10 Там же. С. 80. 
11 Там же. С. 131. 
12 Там же. С. 121. 

других преступлений, вынужден был обра-
титься к У. Грейвсу с просьбой никогда боль-
ше его не посылать с подобными заданиями. 
Он пояснил генералу У. Грейвсу, что «был 
близок к тому, чтобы снять мундир и присо-
единиться к этим людям»13. 

 
Фотограмма 5. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 52): «Bolshevik prison train, 
under Czech guard, which has been six months on the 
road» (Поезд с пленными большевиками, которых 6 
месяцев везут по железной дороге под охраной 
чешских легионеров). Станция Пограничная, 
09.11.1918 г. 

Что касается пленных, то кинохроника 
показывает, что условия их содержания были 
поистине чудовищны. 9 ноября 1918 года аме-
риканцами на станции Пограничная были про-
изведены уникальные съемки узников, следу-
ющих на восток в специальном железнодо-
рожном составе, в печально знаменитом «по-
езде смерти» (Фотограмма 5). На кадрах хро-
ники у поезда по перрону ходит чехословац-
кий легионер и раздает узникам хлеб, приве-
зенный на станцию представителями местного 

                                                
13 Грейвс, У. Американская интервенция в Сибири. 
1918–1920. Воспоминания командующего экспе-
диционным корпусом. – М.: ЗАО Центрполиграф, 
2018. – С. 123. 
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населения. Следует отметить, что это было да-
леко не ординарное событие, и, скорее всего, 
сделанное на станции Пограничная напоказ 
перед американцами, так как один из его узни-
ков – К. П. Серов вспоминал о невероятном 
голоде и жажде, о том, что еду (в основном бу-
ханки хлеба) давали «от случая к случаю, ред-
ко и мало, вероятно, в зависимости от того, где 
и что удавалось раздобыть на нашу долю»14. 
Возможно, что это был тот самый «поезд 
смерти», следующий из Самары, о котором 
вспоминал К.П. Серов. Однако, с его слов «та-
ких «поездов смерти» еще много следовало за 
самарским»15. 

 
Фотограмма 6. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 53): «Their hair long, looking 
more like beasts than men, these prisoners, dying from 
typhus, where kept alive wholly by sympathetic Rus-
sians who fed them» (Этих длинноволосых, больше 
походивших на зверей, чем на людей, этих заклю-
ченных, умирающих от тифа, кормили исключи-
тельно сочувствующие русские). Станция Погра-
ничная, 09.11.1918 г. 

                                                
14 «Поезд смерти» [Электронный ресурс] // Научно-
просветительский журнал «Скепсис». URL: 
https://scepsis.net/library/id_1679.html (дата обраще-
ния: 25.09.20) 
15 Там же. 

Согласно воспоминаниям сотрудника 
Американского Красного Креста Рудольфа 
Бьюкели, заставшего самарский «поезд смер-
ти» в ноябре 1918 года на станции Никольск-
Уссурийский (ныне Уссурийск), среди узников 
«поезда смерти» были, безусловно, большеви-
ки, но некоторые, как это не покажется пара-
доксальным, были из числа антибольшевист-
ских сил. «Многие из них говорили, что они 
были арестованы, так как выступали против 
большевиков, в то время, когда большевики 
были у власти, а когда после боев, чехи и рус-
ские заняли Самару, то они просто очистили 
всю тюрьму, погрузили всех арестованных в 
этот поезд и отправили его на восток»16. Среди 
заключенных присутствовали не только муж-
чины, но также женщины и дети. Р. Бьюкели 
вспоминал, что «видел людей, в горле которых 
клокотала смерть, полуголых, покрытых вша-
ми и паразитами; других, лежащих в полусо-
знательном оцепенении, и других со страшной 
улыбкой сумасшедших, протягивающих руки 
за несколькими папиросами или копейками, 
радостно хихикающих как обезьяны, когда им 
что-нибудь давали»17. Образ этих несчастных 
нашел отражение и в американской кинохро-
нике (Фотограмма 6). 

                                                
16 Караман, В. Н. «Поезд смерти» (записки сотруд-
ника Американского Красного Креста Рудольфа 
Бьюкели) [Электронный ресурс] // Научная элек-
тронная библиотека «Киберленинка». URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/poezd-smerti-zapiski-
sotrudnika-amerikanskogo-krasnogo-kresta-rudolfa-
byukeli/viewer (дата обращения: 25.09.20) 
17 Там же. 
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Фотограмма 7. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 92): «Due to crowded condi-
tions, captured Bolsheviks are kept for hours under 
sheds» (Из-за отсутствия должных условий плен-
ных большевиков часами держат под навесами). 
Ориентировочно Екатеринбург, декабрь 1918 г. 

Сотрудник Американского Красного 
Креста привел ужасающие данные о смертно-
сти среди «пассажиров» указного поезда (800 
человек по дороге из Самары в Никольск-
Уссурийский), сетовал на свое непонимание 
русских. Он недоумевал, что в Омске (столице 
«Белой Сибири») лежат огромные запасы про-
визии, которые не могут быть никуда отправ-
лены из-за отсутствия якобы подвижного со-
става, в то время как для репрессий и переме-
щений арестантов предоставлен «зеленый 
свет». Поражает ужасный рассказ Р. Бьюкели, 
когда тот вошел в открытую дверь вагона, где 
находился мертвый. «Прямо поперек порога 
лежал труп мальчика не старше 18–19 лет. Без 
куртки, только в тонкой рубахе, в таких лох-
мотьях, что вся грудь и руки его были обнаже-
ны; вместо штанов – обрывок мешка, без нос-
ков и сапог. Какие мучения должен был пере-

нести этот мальчик, пока он не умер от голода, 
холода и грязи»18. 

Согласно рассказу К. П. Серова самар-
ский «поезд смерти» достиг Владивостока, где 
сняли около 200 человек, преимущественно 
больных, а затем поезд опять последовал на 
запад до станции Иннокентьевская (Иркутская 
губерния). Там оставшихся живых отправили в 
Александровский централ. 

О том, что тюрьмы были переполнены и 
тяжело решался вопрос с соответствующими 
помещениями, свидетельствуют кадры амери-
канской кинохроники, где пленные часами 
ожидали своей участи если не под открытым 
небом, то хотя бы под навесом (Фотограм-
ма 7). 

Выше упоминалось, что одним из мест 
киносъемок был город Екатеринбург. Когда 
американцы вместе с союзными «белыми» ча-
стями оказались в этом городе, то для них 
огромным потрясением явилось известие о 
зверской расправе «красных» над царской се-
мьей в июле 1918 г. Эти события побудили ки-
нооператоров посетить в Екатеринбурге место 
кровавых политических репрессий – дом ин-
женера Ипатьева и визуализировать в декабре 
1918 г. детали быта последнего российского 
императора Николая II, его жены, детей и не-
многочисленной свиты. Авторы статьи устано-
вили, что в хронике американских киноопера-
торов использованы съемки фотографий Ипа-
тьевского дома, сделанных в 1918 г. россий-
ским фотографом Н. Н. Введенским. Напри-
мер, операторы Х. Кингсмор и Ф. Тэннура для 
статического кадра использовали имеющуюся 

                                                
18 Там же. 
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фотографию внешнего облика здания, окру-
женного первоначально высоким забором, со-
оруженным по приказу большевиков. Вместе с 
тем на кадрах присутствует и более поздний 
облик здания, именно в том виде, в котором 
застали его американцы, когда забор, окру-
жавший Ипатьевский дом, был разобран, а в 
здании располагался штаб чехословацких ле-
гионеров (Фотограмма 8).  

 
Фотограмма 8. Описание сюжета в монтажном ли-
сте (№ 808, Sub Title 129): «Czech-Slovak Headquar-
ters and house where the Czar and his family are sup-
posed to have been executed» (Чехословацкий штаб 
и дом, где казнили царя и его семью). Ипатьевский 
дом в Екатеринбурге, декабрь, 1918 г. 

В хронике операторами представлены и 
внутренние помещения здания: комната импе-
ратрицы; столовая, где жил цесаревич с няней 
(с жизненной деталью в виде ночного горшка); 
кабинет с письменным столом, за которым ра-
ботал Николай Александрович (за ним в кадре 
демонстративно сидит чехословацкий воена-
чальник Р. Гайда); подвал дома с пулевыми 
отверстиями в стенах. Операторы в воспоми-
наниях отмечали, что их поразило то обстоя-
тельство, что «царские дети спали на полу, а 
металлическая кровать была только у импера-

трицы»19. Дополнительные спорные сведения 
о быте семьи, поведении Романовых перед 
казнью американцам сообщили очевидцы со-
бытий в Екатеринбурге. 

*** 

В заключении следует отметить, что 
кадры немой американской кинохроники «Al-
lied Expeditionary Forces in Siberia, 1918–1919» 
(«Союзные экспедиционные силы в Сибири, 
1918–1919») дают представление об особенно-
стях визуальных образов участников военного 
конфликта на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, визуализируют повседневные прак-
тики поведения людей в прифронтовой полосе 
и на контролируемых «белыми» территориях. 
Особую ценность представляют зафиксиро-
ванные камерой такие неизбежные атрибуты 
Гражданской войны, как человеческие лише-
ния и политические репрессии. Кинохроника 
позволяет оценить особенности быта и спектр 
эмоциональных реакций современников Граж-
данской войны в России, для большинства из 
которых был далеко не ясен смысл происхо-
дящего. 
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ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В КИТАЕ 1930-Х – 1950-Х ГГ.  
В ЦВЕТНОЙ СОВЕТСКОЙ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ  

В статье рассматривается история создания 
первых цветных документальных фильмов, посвя-
щённых китайской революции и провозглашению 
Китайской Народной Республики. Они были со-
зданы известными советскими документалистами, 
которые были посланы специально для съёмок ре-
волюционных событий по договорённости между 
руководством коммунистической партии Китая и 
Сталиным. Для работы в Китай были посланы две 
съёмочные группы – во главе с известными совет-
скими кинорежиссёрами Леонидом Варламовым и 
Сергеем Герасимовым. Сами фильмы снимались на 
трофейную немецкую цветную киноплёнку. Было 
снято множество эпизодов, относящихся к важ-
нейшим военным событиям борьбы с гоминданов-
ской армией, торжествам по случаю образования 
Китайской Народной Республики и различным 
сторонам мирной жизни китайского народа. Лишь 
малая часть отснятого материала вошла в создан-
ные два фильма, а большая его часть осела на хра-
нении в государственном архиве кинофотодоку-
ментов. Сами съёмки и монтажно-тонировочные 
работы проводились при участии китайских кине-
матографистов. Статья содержит целый ряд уни-
кальных фактов и подробностей, почерпнутых из 
сохранившихся архивных материалов, которые 
позволяют с большой степенью достоверности рас-
сказать подлинную историю создания фильмов. 

Ключевые слова: Китай, китайская рево-
люция, кинохроника, Шанхай, документальный 
фильм, киносъёмки, постановочный приём, цвет-
ной кинематограф, киноплёнка. 

MILITARY AND REVOLUTIONARY 
EVENTS IN CHINA IN THE 1930–1955  

IN COLOR SOVIET DOCUMENTARIES  

The article discusses the history of creation of 
the first color documentaries dedicated to the Chinese 
Revolution and proclamation of the People's Republic 
of China. They were created by famous Soviet docu-
mentary filmmakers who were sent specifically for 
filming revolutionary events by agreement between the 
leadership of the Chinese Communist Party and Stalin. 
Two film crews were sent to work in China – led by 
famous Soviet film directors Leonid Varlamov and 
Sergey Gerasimov. The films themselves were shot on 
captured German color stock and many episodes were 
shot related to the most important military events of 
the struggle against the Kuomintang army, celebrations 
marking the formation of the People's Republic of 
China and various aspects of the peaceful life of the 
Chinese people. Only a small part of the footage was 
included in the two films created, and most of it was 
deposited in the State Archive of Film and Photo Doc-
uments. The filming itself and installation and tinting 
work were carried out with the participation of Chinese 
filmmakers. The article contains a number of unique 
facts and details gleaned from preserved archival mate-
rials, which allow us to tell with a high degree of relia-
bility the true story of the creation of films. 

Key words: China, the Chinese revolution, 
newsreels, Shanghai, documentary, filming, production 
element, color cinema, footage. 
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огда в конце 1920-х – начале 1930-
х гг. вспыхнули революционные 

события в Китае, кинохроника, создаваемая, в 
том числе, советскими документалистами, ста-
ла активно запечатлевать происходящее. Соб-
ственно, она помогала зримо иллюстрировать 
любые иные, в том числе, газетные, сообщения 
о разворачивающихся событиях. Тесные связи 
между компартией СССР и компартией Китая, 
налаженные в середине 1920-х годов, позволи-
ли впервые в новейшей истории запечатлеть 
деятельность коммунистических отрядов в 
Особых районах Яньаня, куда для осуществле-
ния съемок в 1938-м году отправился киноопе-
ратор Роман Кармен. Съёмки в Китае велись 
им в течение года. Незадолго до поездки в Ки-
тай, в 1936 году, Роман Кармен вместе с кино-
оператором Борисом Макасеевым попали в 
Испанию, после того как сам Кармен написал 
личное письмо Сталину, и тот дал распоряже-
ние Борису Шумяцкому1 снарядить Кармена и 
Макасеева в Испанию для съёмок на фронтах. 
Можно себе представить, что эта (вовсе не за-
планированная) поездка субсидировалась осо-
бым образом, с участием, что называется, ком-
петентных органов (существовала даже эле-
ментарная проблема получения визы – в 
Москве тогда не существовало испанского по-
сольства, и визы Кармен с Макасеевым полу-
чили во Франции). Фактически, это был пер-

                                                
1 Борис Захарович Шумяцкий (1886–1938) занимал 
в 1930-е гг. должности председателя правления 
Государственного всесоюзного кинофотообъеди-
нения «Союзкино», начальника Главного управле-
ния кинофотопромышленности при СНК Союза 
ССР и заместителя председателя Всесоюзного ко-
митета по делам искусств при СНК Союза ССР. 

вый выезд советской съёмочной группы в го-
рячую точку планеты для создания кинохро-
ники. И всем последующим подобным выез-
дам положил начало именно Роман Кармен. 

Представляется, и в Китай Роман Кар-
мен, только уже в одиночку, выезжал при уча-
стии соответствующих инстанций, включая 
Коминтерн. Советский Союз в это время под-
держивал дипломатические отношения с го-
миндановским Китаем во главе с Чан Кайши 
со столицей в Нанкине. На территории Китая 
шла война с вторгшимися японскими войска-
ми. СССР активно снабжал войска Чан Кайши 
техникой и направлял в его армию советских 
военных советников. Деликатность ситуации 
заключалась в том, что режим Гоминдана, хоть 
и заключил определённый договор с руковод-
ством китайской компартии о сотрудничестве 
в борьбе с японскими оккупантами, не симпа-
тизировал коммунистам во главе с Мао Цзеду-
ном, дислоцировавшимся в так называемом 
Особом районе Китая2. В этих условиях Рома-
ну Кармену удалось снять хорошие эпизоды 
как на территории, контролируемой Гоминда-
ном, так и в Особом районе Китая, в горах 
Яньаня, который контролировался коммуни-
стами. При этом, Кармену удалось получить 
помощь в съёмках от китайских кинооперато-
ров. Отснятые сцены относятся к жизни и быту 
гоминдановской армии и коммунистических 
отрядов, к жестоким японским бомбардиров-
кам и партизанским действиям. К сожалению, 
                                                
2 Подробнее об этом см.: История Востока: в 6 т. / 
редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-
ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: 
Вост. лит., 1995-. Т. 5: Восток в новейшее время: 
1914–1945 гг. / отв. ред. Р.Г. Ланда. – 2006. – 717 с. 

к 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_147 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Виктор Константинович БЕЛЯКОВ / Victor K. BELYAKOV	
|	Военно-революционные	события	в	Китае	1930-х	–	1950-х	гг.	в	цветной	советской	кинодо-
кументалистике	/	Military	and	Revolutionary	Events	in	China	in	the	1930–1955	in	Color	Soviet	
Documentaries	|	

149 

снять непосредственно боевые действия в тех 
условиях Кармену не удалось. Тем не менее, 
отснятый материал регулярно отсылался в 
Москву, где режиссёры М. Слуцкий и Г. Сата-
рова в 1938–1939 гг. успели смонтировать из 
него три хроникальных выпуска под названием 
«Китай в борьбе». Позже вернувшийся из Ки-
тая Роман Кармен из всего отснятого материа-
ла создал фильм из пяти частей «В Китае» 
(1941 г.). Сейчас все эти материалы хранятся в 
разном виде в Российском государственном 
архиве кинофотодокументов (РГАКФД, 
г. Красногорск)3. 

Работа Кармена в качестве фронтового 
кинооператора была замечена и признана важ-
ной. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что в момент грандиозной кульминации китай-
ской революции в 1949-м руководство комму-
нистической партии Китая приняло решение о 
необходимости запечатления разворачиваю-
щихся революционных событий на киноплён-
ку. И поскольку уже существовал успешный 
опыт киносъёмок 1938–1939 гг., решено было 
обратиться за помощью к советским докумен-
талистам. Этому сопутствовал целый ряд ис-
торических обстоятельств. В самом Китае в 
это время официально функционировало го-
миндановское правительство во главе с Чан 
Кайши. Советский Союз оказывал ему разно-
образную поддержку в деле борьбы с Японией, 
захватывавшей обширные территории Китая. 
В результате поражения Японии во Второй 
мировой войне на освобождённой территории 
налаживалась мирная жизнь, и связи с Совет-
                                                
3 «Китай в борьбе» (1938–1939, РГАКФД уч. 4118), 
«В Особом районе Китая (1939, РГАКФД уч. 4053), 
«Вожди китайского народа Мао Цзе-Дун и Чжу-
Де» (1938–1939, РГАКФД уч. 10300), «В Китае» 
(1941, РГАКФД уч. 5128). 

ским Союзом не прерывались. Что же касается 
китайского кинопроцесса, то, как известно, в 
Шанхае до войны располагалось несколько 
крупных кинокомпаний по производству игро-
вых и документальных фильмов4. Можно ска-
зать, что Шанхай в те годы был центром ки-
тайского кинематографа. Соответственно, там 
жили и работали кинематографисты, обладав-
шие значительным опытом. Они были знакомы 
с лучшими образцами мирового кинематогра-
фа и прекрасно ориентировались в направле-
ниях развития техники и технологии киносъё-
мок. В Шанхае во времена гоминдановского 
правительства функционировало представи-
тельство «Совэкспортфильма», которое зани-
малось прокатом лучших советских фильмов в 
Шанхае и его окрестностях. Коллекция этих 
фильмов была большой и включала в себя и 
фильмы о недавней войне вроде «Секретарь 
райкома» и «Радуга», и александровские коме-
дии – «Весёлые ребята», «Светлый путь», и 
обычные драмы и киноповести, вроде «Семеро 
смелых», «Иван Грозный», «Ленин в 1918 го-
ду» и многое другое5.  

Следует признать, что несмотря на в 
целом высокий уровень советского докумен-
тального кино 1920-х – 1930-х гг., в плане 

                                                
4 В Шанхае ещё в начале ХХ века делались попыт-
ки съёмок различных фильмов, однако создание в 
1920-х годах таких компаний как «Минсин», «На-
ньго» и «Ляньхуа» и определило дальнейшее раз-
витие всего китайского кинематографа. Стоит от-
метить, что в одном фильмов снимался Борис 
Пильняк, а звездой экрана стала ведущая актриса 
театра и кино Лань Пин, которая в 1938 году стала 
четвёртой женой Мао Цзедуна под всем известным 
именем Цзян Цин. Подробнее об этом см.: Тороп-
цев, С. А. Очерк истории китайского кино 1896-
1966. – М.: Наука, 1979. – С. 3–52. 
5 РГАЛИ Ф. 2456, оп. 4, ед. 204, лл. 3-7, 19–22. 
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оснащенности техникой советская кинопро-
мышленность испытывала трудности. Несо-
вершенными оставались кинокамеры – осо-
бенно по сравнению с Германией, где в тот пе-
риод уже была разработана совершенно уни-
кальная оптика, – оставляла желать лучшего и 
выпускаемая отечественная киноплёнка6. К 
тому же, перед войной остро встал вопрос о 
создании цветного кинематографа. В Германии 
и в США в конце 1930-х гг. была разработана 
самая настоящая цветная негативная кино-
плёнка, которая позволяла напрямую изготав-
ливать цветные позитивные копии, не требу-
ющие ни вирирования, ни раскрашивания с 
помощью анилиновых красителей. В СССР о 
таком могли только мечтать. И неожиданно 
война помогла резкому развитию цветного ки-
нематографа в СССР. Часть немецких кино-
фабрик концерна «Agfa» в городе Греппене 
вместе с огромными запасами цветной нега-
тивной киноплёнки оказалась в советской ок-
купационной зоне. Что, в частности, позволило 
снять парад Победы на Красной площади в 
июле 1945 года на этой самой трофейной ки-
ноплёнке. При этом проявка и изготовление 
массового тиража первого настоящего цветно-
го советского документального фильма проис-
ходила, вместе с озвучанием, на кинокопиро-
вальной фабрике в Берлине. 
                                                
6 Стоит напомнить, что первая отечественная фаб-
рика по производству негативной и позитивной 
киноплёнки была открыта в г. Переславле-
Залесском только в 1931 году (а до этого вся кино-
плёнка закупалась в Европе, главным образом, в 
Германии), а первая отечественная кинокамера 
Конвас-1 была разработана в 1930-е годы на основе 
французской кинокамеры Debrie Parvo L. Подроб-
нее об этом см.: Масуренков, Д. И. Киноаппараты 
«Дебри». – Техника и технологии кино. – 2007. – № 
4. 

Но эти все нюансы и подробности были 
до известной степени секретны и известны 
только ограниченному кругу лиц. Тем более, 
они были совершенно неизвестны в далёком 
Китае. В Шанхае китайские кинематографисты 
совершенно искренне считали, что Советский 
Союз самостоятельно (и в сжатые сроки) раз-
работал новейшие кинотехнологии и имеет 
возможность изготавливать не только цветные 
фильмы, но и соответствующее кинооборудо-
вание. Там даже решили обратиться через 
представительство «Совэкспортфильма» с 
просьбой о поставках в Китай новейшего ки-
нооборудования с целью модернизации шан-
хайской киностудии. Письменная просьба с 
перечислением желаемого была очень про-
странной7. Решение о съёмках кинохроники 
китайской революции и создании на её основе 
цветных документальных фильмов принима-
лось на самом высоком уровне – на уровне ЦК 
ВКП (б) и лично Сталина. Сегодня можно 
только строить предположения, кто из китай-
ского руководства обращался в Кремль, сам ли 
Сталин вникал в эти вопросы или это были 
функционеры из Агитационно-пропаган-
дистского отдела ЦК (в составе которого нахо-
дился подотдел кино), к кому попала просьба 
из Китая? Не стоит забывать, что в момент об-
ращения (а по некоторым признакам, это было, 
скорее всего, в мае или июне 1949-го года), 
Китайской Народной республики ещё не суще-
ствовало. Официально были некие политиче-
ские структуры временно существовавшего 
демократического Китая и непосредственное 
руководство Коммунистической партии Китая 
во главе с Мао Цзэдуном. Скорее всего, по со-
гласованию с Мао Цзэдуном, вопросами про-
                                                
7 РГАЛИ Ф. 2456, оп. 4, ед. 204, лл. 60, 65-69. 
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изводства фильмов о революции занимался Лю 
Шаоци, поскольку позднее именно через него 
решались те или иные конкретные вопросы, 
относящиеся к созданию фильмов8. Оконча-
тельное политическое решение о съёмках 
фильма было принято 28 июля 1949-го года, о 
чём свидетельствует сохранившийся архивный 
документ9. Постановление ЦК ВКП (б) гласи-
ло: 

«1. Поручить Министерству кинематогра-
фии СССР приступить в 1949 году к произ-
водству цветного документального полно-
метражного фильма о борьбе Народно-
освободительной армии Китая и о новой 
жизни в освобождённых районах демокра-
тического Китая, с расчётом выпуска этого 
фильма в начале 1950 года. 
2. Разрешить командировать в Китай для 
съёмки фильма группу в следующем соста-
ве: Варламова Л.В. – режиссёра, Касатки-
на П. Д., Сёмина А.Г., Микоша В.В., Рыма-
рева Д. Г., Крылова А.А. – операторов, 
Нестерова В.А. – звукооператора, Лукин-
ского И.В. – асс. режиссёра, Бессмертно-
ва М. С. – директора картины. …». 

Самым удивительным в этот момент 
было то, что в Китай в августе 1949-го поехала 
не одна съёмочная группа во главе с докумен-
талистом Леонидом Варламовым, а две. Вто-
рую группу возглавил Сергей Герасимов, про-
славленный советский кинорежиссёр, который 
во время войны, по странному стечению об-
стоятельств, возглавлял Центральную студию 
документальных фильмов. А в описываемое 
время был режиссёром «Союздетфильма» и 
только что закончил работу над художествен-

                                                
8 РГАЛИ Ф. 2456, оп. 4, ед. 283, л.50. 
9 РГАЛИ Ф. 2456, оп. 4, ед. 204, л. 47. 

ным фильмом «Молодая гвардия». Варламов 
же был известен тем, что в 1942-м году сов-
местно с Игорем Копалиным создал докумен-
тальный фильм «Разгром немецких войск под 
Москвой», за что получил «Оскара» в США 
(правда, за перемонтированный американцами 
вариант картины – «Moscow strikes back»), а в 
1943-м снял знаменитый «Сталинград». Свое-
образие этого документального фильма заклю-
чалось в том, что отдельные его сцены были 
постановочными и, фактически, калькировали 
те события, которые произошли в действи-
тельности в этом месте. Особенно это бросает-
ся в глаза в сцене встречи двух групп совет-
ских войск, замыкающих кольцо окружения 
немецких войск. Понятно, что эту необычайно 
эмоциональную сцену снять репортажно было 
попросту невозможно – её разыграли макси-
мально реалистично и таким образом, что мас-
совый зритель не замечал постановочного при-
ёма.  

 
Фото 1. Оператор Владислав Микоша и звукоопе-
ратор Виталий Нестеров в перерыве между съём-
ками. 1949 г. 

Стоит обратить внимание на то, что ис-
пользование постановочных приёмов в тот 
момент не было каким-либо новаторским ша-
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гом. Достаточно сказать, что ещё во время 
Первой мировой войны русские операторы ак-
тивно использовали постановочные приёмы 
для имитации тех или иных боевых действий, 
используя для этого тренировки войск на так 
называемых тренировочных полигонах. Ведь, 
прежде чем бросить войска в атаку, их трени-
ровали на предмет освоения различных приё-
мов ведения боя во время атаки или обороны. 
А кинооператоры активно использовали эти 
возможности – заснять имитацию боя в приф-
ронтовой полосе, поскольку так можно было 
спокойно подготовиться, не опасаясь шальных 
пуль, и снять максимально выразительно. В 
РГАКФД сохранились соответствующие хро-
никальные кадры, со всей очевидностью сви-
детельствующие об этом. После революции 
эти постановочные приёмы стали активно ис-
пользоваться при съёмках различных сюжетов 
киножурналов, начиная с «Госкинокалендаря». 
Очевидно, что помимо репортажей в киножур-
налы входили тщательно выверенные сюжеты 
с выстроенной мизансценой, и связано это бы-
ло с тем, что зачастую к съёмкам, например, 
того же заводского цеха необходимо было 
подготовиться, выставить свет, объяснить лю-
дям, что надо делать в кадре и так далее. Мож-
но сказать, что своеобразным апофеозом по 
использованию постановочных приёмов стал в 
своё время известный фильм Михаила Слуцко-
го и Романа Кармена «День нового мира» 
(1940 г.), где значительная часть сцен была ин-
сценирована, тщательно выверена и снята с 
высокой степенью выразительности10. 

                                                
10 Подробнее обо всех этих аспектах см.: Ли-
стов, В.С. Неигровое кино: документ или мистифи-
кация? – Исторический журнал: научные исследо-
вания. – 2011. – № 5. – С. 16–22, а также Беля-

 
Фото 2. Кинорежиссёр Леонид Варламов на одной 
из пекинских улиц. 1949 г. 

Представляется, что, выезжая в Китай, 
Леонид Варламов уже прекрасно понимал, что 
его опыт по организации кинореконструкций 
исторических событий может весьма приго-
диться. В постановлении ЦК указан неполный 
состав съёмочной группы Варламова, хотя бы 
потому, что сценаристом его фильма был 
назначен сам Константин Симонов. Съёмоч-
ные группы выехали в Китай в августе 1949-го 
года. Судя по путевым заметкам Сергея Апол-
линариевича Герасимова, его группа ехала в 
Китай на поезде11. Вначале авторам пришлось 
знакомиться с Китаем, его городами и даже 
старыми китайскими фильмами, чтоб понять 
страну и психологию самих китайцев. Во вся-
ком случае, Герасимову было показано десятка 
два китайских художественных фильмов, и он 
по каждому из них записал свои комментарии. 
Разумеется, никто из членов съёмочных групп 
не говорил по-китайски, равно как и подавля-
ющее большинство китайских кинематографи-

                                                                                
ков, В.К. Достоверность и эффект постановочности 
в исторической кинохронике. – Человек и культу-
ра. – 2017. – № 6. – С. 42–50. 
11 РГАЛИ Ф. 3055, оп. 1, ед. 280, лл. 42-48. 
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стов не говорило по-русски. Некоторые из них 
знали английский, но это вряд ли могло по-
мочь. Поэтому большинство киносъёмок осу-
ществлялось советскими кинооператорами, 
чей коллектив возглавляли Борис Макасеев и 
Владислав Микоша, хотя отдельные сцены 
были сняты также китайскими операторами с 
использованием предоставленной СССР цвет-
ной киноплёнки12. В процессе съёмок нужны 
были переводчики, консультанты и помощни-
ки для организации массовых сцен в интерпре-
тации советских режиссёров. По-видимому, 
группа Варламова успела прибыть в Китай, 
когда победа Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК) в борьбе с гоминдановской ар-
мией стала очевидной и несомненной. Опера-
торам этой группы удалось снять торжествен-
ный вход войск НОАК в целый ряд китайских 
городов, в том числе, в Шанхай и Пекин. Так-
же, операторам из группы Варламова выпала 
почётная роль снять на цветную плёнку син-
хронно провозглашение Мао Цзедуном на 
площади Тяньаньмынь образования Китайской 
Народной республики 1 октября 1949-го года. 
После чего Варламов, по согласованному с ки-
тайской стороной плану, начал снимать эпизо-
ды боёв, которые происходили год назад. Раз-
мах этих съёмок поражает. В работу был во-
влечён Генеральный Штаб НОАК, который 
выделил десятки тысяч бойцов для съёмок ре-
конструированных сцен. Была привлечена 
масса техники. В отдельных сценах принимали 
участие бывшие командиры уже несуществу-
ющей гоминдановской армии. Фактически, 
                                                
12 В соответствии с документами, хранящимися в 
РГАКФД, с китайской стороны в съёмках отдель-
ных сцен принимали участие Сюй Лай, Ли Хуа, 
Цуй Дэсин, Е Хуэй, Ли Биньджун, Хо Юйшень, 
У Бэньли, Сао Бин, Су Хэцин, Е Вый, Ли Пинцун. 

были восстановлены боевые позиции, которые 
штурмовали для киносъёмок подразделения и 
соединения НОАК. Были сняты заседания 
штабов различных фронтов, на которых разра-
батывались планы операций. Такой рекон-
струированной кинохроники было отснято не-
сколько часов, порой с несколькими дублями. 
В фильм же, который позднее получил назва-
ние «Победа китайского народа» вошла лишь 
малая их часть. Долгие годы этот материал в 
виде кинолетописи лежал в РГАКФД. К сожа-
лению, сегодня при тщательном рассмотрении 
этого материала, выявляется несовпадение от-
дельных сцен, снятых на негативную плёнку, и 
сцен на позитивных копиях тех же самых ро-
ликов, хотя, казалось бы, любая позитивная 
копия должна соответствовать негативному 
оригиналу. Вероятно, в той спешке 1950-го го-
да, которая царила в съёмочных группах в 
процессе работы, не всегда соблюдался прин-
цип соответствия и отдельные куски из нега-
тивов в самый последний момент попадали в 
фильм без проверки сохранности отобранного 
в позитиве. 

Группа же С. А. Герасимова начала 
съёмки своего фильма, получившего название 
«Освобождённый Китай», только по заверше-
нии ознакомительной поездки и второго визи-
та в Китай13. Надо признать, что Герасимов в 
своей съёмочной группе находился скорее в 
своеобразном положении руководителя и про-
дюсера съёмок, нежели в роли режиссёра14.  

                                                
13 Об этом, в частности, свидетельствует дата его 
первого отъезда из Китая – 29 октября 1949 года – 
на пригласительном билете на проводы советской 
делегации на железнодорожный вокзал Пекина. – 
РГАЛИ Ф. 3055, оп. 1, ед. 594, л. 16. 
14 С. А. Герасимов имел помощников и у него был 
литсекретарь. Он же был не просто режиссёр, а ру-



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_147 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Виктор Константинович БЕЛЯКОВ / Victor K. BELYAKOV	
|	Военно-революционные	события	в	Китае	1930-х	–	1950-х	гг.	в	цветной	советской	кинодо-
кументалистике	/	Military	and	Revolutionary	Events	in	China	in	the	1930–1955	in	Color	Soviet	
Documentaries	|	

154 

 
Фото 2. Кинорежиссёр Сергей Герасимов во время 
съёмок. За камерой оператор Борис Макасеев. 
1949 г. 
При изучении сохранившихся вариантов лите-
ратурного сценария15, написанных им, стано-
вится понятно, что с его участием проходил 
процесс написания литературной основы и 
утверждение плана съёмок. В архиве самого 
Герасимова даже не сохранился режиссёрский 
сценарий, разработкой которого занимались 
другие люди. Причём, как известно, завершён-
ный фильм демонстрировался на Каннском 
фестивале 1951-го года, что потребовало тща-
тельной подготовки, и фестивальный вариант 
даже в чём-то отличался от прокатного вари-
анта. Из анализа имеющихся архивных доку-
ментов становится понятно, что огромную 
                                                                                
ководитель съёмочной группы – по его наметкам и 
указаниям второй режиссёр Эдуард Юлианович 
Волк (см. https://labas.livejournal.com/1053705.html 
– был также вторым режиссёром на фильме «Мо-
лодая гвардия») совместно с директором картины 
делали календарно-постановочный план с прора-
боткой объектов, которые для съёмок готовила ки-
тайская сторона. Сам Сергей Аполлинариевич не 
опускался до детальной конкретики, он вырабаты-
вал концепцию и давал указания по её реализации.  
15 РГАЛИ Ф. 3055, оп. 1, ед. 240, лл. 1-14. Первый 
вариант литературного сценария. 

роль в уточнении концепции фильма и его 
дальнейшей подготовке к демонстрации сыг-
рал скромно указанный в титрах в качестве ли-
тературного консультанта Михаил Капица, ко-
торый на деле был советником советского по-
сольства в Китае и который мог осуществить 
всю необходимую политическую помощь в 
съёмках фильма. Из его сохранившихся ком-
ментариев к сценарию Герасимова, в частно-
сти, становится понятно, что первоначально 
авторы фильма упустили из виду огромную 
важность и значимость разворачивающейся в 
Китае аграрной реформы, и соответствующие 
сцены в китайской деревне появились в филь-
ме чуть позднее16. Монтаж и подготовка к ти-
ражу проходила в Москве. К этой работе с ки-
тайской стороны были привлечены консуль-
танты, композитор и переводчики. Последние 
были очень важны потому, что параллельно 
шла подготовка китайских вариантов фильмов 
для демонстрации в Китае. Решение об их при-
езде в Москву решалось самим Сталиным17. 
Фильмы с успехом прошли в советских и ки-
тайских кинотеатрах. Сразу по завершении 
всех работ по созданию фильмов Сталин под-
писал постановление, в соответствии с кото-
рым китайским кинематографистам направля-
лось в подарок определённое оборудование – 
увы, лишь в малой лишь степени удовлетво-
ряющее выраженные ими просьбы и пожела-
ния. Постановление Совета Министров СССР 
от 25 сентября 1950 г. за подписью Сталина 
гласило: Разрешить Правлению ВОКС напра-
вить обществу китайско-советской дружбы 
подарки согласно приложению: … Автобусов 
ГАЗ-03-30, оборудованных кинопередвижками 

                                                
16 РГАЛИ Ф. 3055, оп. 1, ед. 594, лл. 1-7. 
17 РГАЛИ Ф. 2456, оп. 4, ед. 283, л.40. 
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с электростанциями и радиоприёмника – 5, 
магнитофонов 2, магнитофильмов (произведе-
ния Чайковского, Мусоргского, Глинки, Боро-
дина и др.) – на 20 часов звучания, кинопере-
движек с электростанциями – 10, художе-
ственных кинофильмов – 1518. 

Отснятые группами Л.В. Варламова и 
С. А. Герасимова киноматериалы в количестве 
около тридцати часов экранного времени сна-
чала хранились в фильмотеке Центральной 
студии документальных фильмов, а потом бы-
ли переданы на хранение в РГАКФД. К сожа-
лению, так называемые дела фильмов, из кото-
рых по операторским справкам можно было 
бы абсолютно точно установить, какие сцены 
снимали конкретные операторы, сейчас или 
утрачены, или недоступны19. Одно можно ска-
зать с уверенностью: эти киноматериалы сни-
мали лучшие на тот момент советские кино-
операторы на уникальную для своего времени 
цветную киноплёнку, и благодаря этому, спу-
стя семьдесят лет, у нас есть возможность уви-
деть кинодокументы, запечатлевшие военно-
революционные события в Китае. 
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ЭПИДЕМИЯ И ДЕЙСТВИЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВОЕВРОПЕЙСКИХ ЭПИДЕМИЙ ЧУМЫ)* 

В статье анализируются экзистенциальные 
следствия характерного для тяжелейших масштаб-
ных эпидемий воздействия – обозначения ими гра-
ниц знания о живом, ценностного безразличия и 
разрушения парадигм повседневности. На матери-
алах Великой лондонской чумы исследуются кол-
лективные реакции на обнаруживаемую в эпиде-
мической ситуации бесструктурность жизни, кото-
рую автор расценивает как радикализирующее из-
мерение эпидемического опыта, и раскрываются 
экзистенциальные основы наиболее специфичных 
из них (безумия, повышения интереса к различным 
манифестациям сакрального). Так, автор определя-
ет причины интереса к утверждающимся христиан-
ским движениям и различным бытовым субститу-
там магии, проявленного в Великую лондонскую 
чуму помимо типичной для тяжелых эпидемий, 
начиная с эпохи черной смерти, реакции экзистен-
циального отстранения. Также проясняется, поче-
му характерная для рассматриваемой эпидемии 
обыденность смерти, устойчивость присутствия в 
городской среде ее физических проявлений приво-
дила к разнородным случаям атрофии способно-
стей субъективности. Кроме этого, раскрывается 
двойственность воздействий системы противоэпи-
демических мероприятий и врачебной помощи, 
учрежденных в данных культурных координатах: 
их ограниченность в отношении преодоления про-

никнутой болезнью реальности, несмотря на ощу-
тимую практическую пользу. 

Обращаясь к историческим свидетельствам 
новоевропейских эпидемий чумы, автор ставит во-
прос о возможностях преодоления наиболее тяже-
лых эпидемических периодов, где постоянство 
угрозы жизни дополнено проступанием ее неопре-
деленности. Утверждается, что добровольные дей-
ствия помощи страдающим, для которых характер-
ны спонтанность и всеобщность, прерывают обу-
словленную эпидемией замкнутость реальности и 
несут в себе шанс возобновления свободных от 
дисциплинарных механизмов взаимодействий. 
Данный тип действия рассматривается на культур-
но-историческом материале уникальных практик 
участия в жизни инфицированных. 

Ключевые слова: эпидемия, чума, коллек-
тивные реакции, разрушение, бесструктурность, 
неопределенность, Великая лондонская чума, си-
стема противоэпидемических мероприятий, за-
мкнутость мира, сострадание, спонтанность, авто-
номное действие, возобновление социального. 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
011-00314 «Социальный порядок в условиях эпиде-
мии: социально-философский анализ» 
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EPIDEMIC AND ACTION  
(ON THE MATERIAL OF PLAGUE  

EPIDEMICS OF EARLY  
MODERN EUROPE)  

The existential consequences of characteristic 
for the most severe large-scale epidemics impact – 
marking of boundaries of knowledge about living 
things, value indifference and destruction of the para-
digms of everyday life are analyzed in the article. 
Based on the material of Great Plague of London, col-
lective reactions to the structurelessness of life found 
in an epidemic situation, which the author regards as 
the radicalizing dimension of epidemic experience, and 
the existential foundations of the most specific of them 
(madness, increased interest in various manifestations 
of the sacred) are investigated. The author determines 
the reasons of the interest to the approved Christian 
movements and the demand for various everyday sub-
stitutes of magic shown during the period of Great 
Plague of London, in addition the reaction of existen-
tial removal typical of severe epidemics, starting from 
the Black Death. It is also clarified why the common-
ness of death characteristic of the studied epidemic, the 
stability of the presence of its physical manifestations

 in the urban environment led to various cases of atro-
phy of subjectivity's's abilities. Also the duality of the 
effects of the anti-epidemic measures and the medical 
care established in these cultural coordinates is deter-
mined: their limitations in overcoming the reality 
penetrated by the disease and the tangible practical 
benefit. Based on the historical evidence of plague ep-
idemics of early modern Europe the author examines 
possibilities of overcoming the most difficult epidemic 
periods, where the persistence of the threat to life is 
complemented by the emergence of its uncertainty. It 
is shown that spontaneous and universal voluntary ac-
tions of help to the suffering interrupt the closedness of 
reality caused with the epidemic and carry a chance of 
resuming of free from disciplinary mechanisms social 
interactions. The cultural material of the peculiar prac-
tices of participation in life of infected embodied this 
type of action is given. 

Key words: epidemic, plague, collective reac-
tions, destruction, structurelessness, uncertainty, Great 
Plague of London, system of anti-epidemic measures, 
closedness of the world, compassion, spontaneity, au-
tonomous action, renewal of the social. 

 
 

еномен большой эпидемии, его 
место и действенность в челове-

ческом опыте, определены во многом таким 
его параметром как неизвестность. Дело здесь, 
прежде всего, в том, что познавательные про-
цедуры, применяемые к опасному массовому 
заболеванию, не избавляют данное явление от 
его сложной, многосоставной фактичности, 
которая связана и с конкретным местом и 
местностью, временем и сезоном, составом, 
численностью и хабитуальным «портретом» 
коллектива, захваченными эпидемией и при-
вносящими порой фатальную симптоматику 
заболевания, влияющими на скорость вызыва-
емой им смерти и уровень связанной с ним 
смертности. Постольку в отношении к эпиде-

миям кажется уместным говорить об индиви-
дуальной конституции.  

В этом плане тяжелые эпидемии всегда 
прочерчивают границы. Они экспрессивно 
обозначают пределы знания о живом, разру-
шают матрицу основополагающих ценностей и 
парадигмы повседневности сообщества. И этот 
одновременно происходящий на эпистемоло-
гическом, практическом и этическом уровнях 
сбой порядка обнаруживает неопределенность 
жизни, что радикально отяжеляет различные 
формы коллективного опыта тяжелых заболе-
ваний. Разрушение порядка повседневного 
существования с характерной для него крайней 
мерой затруднительности привычных дей-
ствий и непредсказуемостью их результатов, 

ф 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

История культуры / Cultural History   DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_157 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Ксения Александровна КУКСО / Kseniya A. KUKSO	
|	Эпидемия	и	действие	(на	материале	новоевропейских	эпидемий	чумы)	/	Epidemic	and	Ac-
tion	(on	the	Material	of	Plague	Epidemics	of	Early	Modern	Europe)	|	

159 

вызываемое массовым распространением 
смертельных заболеваний с неясной этиологи-
ей, крайне усиливает атмосферу предельной 
чуждости и тягостности времени больших 
эпидемий.  

Эта черта масштабного проявления 
примет разрушения, экстремальная совокуп-
ность неотвратимой угрозы жизни и ослабле-
ния социальных институтов, косвенно выража-
ется и в характерном для европейской культу-
ры определении причин эпидемий. Этиологию 
тяжелейших инфекций, вызывающих эпиде-
мические бедствия, принято было устанавли-
вать посредством апелляции к инобытийной 
инстанции. В качестве таковой мог присут-
ствовать Бог, негодующий за общеколлектив-
ные грехи, смертоносный ангел, ссылки на ко-
торых постоянно использовались уже в эпоху 
Черной смерти. Удобным инструментом обо-
значения радикальной внешнести источника 
неизвестного массового заболевания является 
и понятие не фиксируемого ранее вируса, ко-
торое свидетельствуют о действенности до 
конца не проясняемой природы. 

В новоевропейской культурной истории 
именно чума не переставала терять репутацию 
абсолютной болезни. И роль здесь сыграла не 
только ее предельно экспрессивная симптома-
тика, масштабная численность заражения и 
высокая скорость несомой ей смерти, но и 
происходящий при ее давлении выход жизни 
за границы определенности. Так, чума разла-
мывала социальные скрепы жизни и приводила 
своих современников к специфичным экзи-
стенциальным формам и «выборам» – от 
неосознаваемых самоубийств до систематиче-
ской добровольной помощи зараженным. Эта 
тенденция мотивировала центральный интерес 
данного исследования – рассмотреть устойчи-

вые поведенческие реакции, проявленные при 
новоевропейских чумных бедствиях, и спосо-
бы действия, несущие собой и в этих обстоя-
тельствах возможность порядка.  

Одним из больших явлений чумы в Но-
вое временя оказалась Великая лондонская 
эпидемия (1665–1666 гг.). Постепенное погру-
жение города в чуму запечатлено в «Дневни-
ке» Самуэля Пипса, кто, будучи в период эпи-
демии крупным чиновником Королевского 
флота, представил в своем дневнике показания 
очевидца этой катастрофы. «Дневник чумного 
года» Даниэля Дефо также несет в себе дета-
лизированные свидетельства данного бед-
ствия. Несмотря на отчасти фикциональный 
характер этого текста, за представляемыми в 
нем образами эпидемии лежит обширный ис-
торический материал, принадлежащий самой 
эпохе Великой чумы. Так, обломки реальности 
бедствия, которые могли глубоко проникнуть в 
память пятилетнего ребенка, каким был Дефо 
при натиске чумы, были дополнены результа-
тами его скрупулезных штудий, связанных с 
эпидемией исторических документов. В генеа-
логии «Дневника» обнаруживаются газетные 
хроники, приводимые дословно предписания 
городских властей, медицинские адаптации 
случившегося («Наука о заразных заболевани-
ях, или Исторический отчет о лондонской чуме 
1665 года» Н. Ходжсона, «Краткий отчет о чу-
ме» Кемпа и «Трактат о заразных заболевани-
ях» Богхерста), литературные критические от-
клики на происходящее (памфлет «Несколько 
серьезных возражений против практикуемого в 
Англии запирания зараженных домов. В форме 
обращения несчастных, пораженных чумой, к 
их здоровым собратьям, пребывающим на сво-
боде» без обозначения авторствования, пам-
флет «Голгофа, или Зеркало для Лондона» за 
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авторством некоего «Дж. В.», брошюра Вин-
сента «Грозный глас Господен в столице»)1.  

Пипс и Дефо реконструируют обста-
новку постепенного захвата жизни города ре-
альностью эпидемии. И сразу становится ясно, 
что основным поведенческим ответом на изве-
стия о близости чумы является экзистенциаль-
ная дистанция. Так, Пипс говорит о грусти, 
испытываемой при сообщениях о действенно-
сти болезни и при виде заколоченных зачум-
ленных домов, он также фиксирует потрясение 
при взгляде на внезапно ослабевшего нанятого 
им кучера. Но при этом в «Дневнике» посто-
янно отмечается благость ситуации, при кото-
рой рассказчик находится в окружении сви-
репствования чумы, но все-таки не будучи ей 
пораженным («Сегодня с грустью обнаружил в 
Друри-Лейн два или три дома с красным кре-
стом на дверях и надписью: «Боже, сжалься 
над нами», что явилось для меня зрелищем 
весьма печальным, ибо прежде я ничего по-
добного, если мне не изменяет память, не ви-
дывал. Тут же стал принюхиваться к себе и 
вынужден был купить табаку, каковой принял-
ся нюхать и жевать, покуда дурное предчув-
ствие не исчезло»2; «Встал – и по воде в Уайт-
холл, где все забито подводами: двор собира-
ется покинуть город. Число умерших достигло 
267 – что на 90 человек больше, чем на про-
шлой неделе; в Сити же до сего дня сконча-
лось всего четверо, что для всех нас большое 
благо»3). 

Акценты на различных путях самоизъя-
тия из пространства всепоражающей болезни 
                                                
1 См.: Атарова, К. Н. Вымысел или документ? // 
Дефо Д. Дневник чумного года. – М.: Ладомир, 
Наука, 1997. – С. 370–371.  
2 Пипс, С. Домой, ужинать и в постель. Из дневни-
ка. – М.: Текст, 2010. – С. 62.  
3 Там же. С. 63.  

расставляет и Дефо. В его «Дневнике», во-
первых, отмечается традиционная для началь-
ного периода распространения чумы стратегия 
властей замалчивания ощутимой опасности – 
Дефо говорит, что о новой эпидемии узнавали 
из писем купцов и разговоров, в то время как 
власти оставляли город без широкого осве-
домления. Очевидно, что данное проявление 
связано не только с экономическими и полити-
ческими причинами, но и с желанием полного 
избегания эпидемической угрозы. Кроме этого, 
Дефо дает довольно экспрессивные описания 
толп, лихорадочно бегущих из захватываемого 
болезнью города, также им упоминаются и ко-
лоссальные столпотворения у двери лорд-мэра, 
без справки о состоянии здоровья и пропуска 
от которого невозможно было остановиться в 
гостинице и миновать попутные города4. Он 
же замечает о палаточных городках, в полях 
стремящихся избежать тисков чумы5 и домах-
крепостях, чьи владельцы, голландские купцы, 
практиковали радикальную изоляцию6. Все эти 
поведенческие ответы, несомненно, демон-
стрируют волю очевидцев чумы пребывать в 
полной вненаходимости к реальности с замет-
ными следами сокрушающей болезни.  

При усугублении ситуации варьирова-
лись и поведенческие реакции. Показательно, 
что, следуя Дефо, росту числа зараженных со-
путствовали одновременно и повышенный ин-
терес к утверждающимся христианским дви-
жениям, и мода на различные бытовые субсти-
туты магии (предсказания, пророчества, 
непрофессиональное врачевание): «… пропо-
ведники пресвитериан, индепендентов и вся-

                                                
4 Дефо, Д. Дневник чумного года. – М.: Ладомир, 
Наука, 1997. – С. 18.  
5 Там же. С. 89.  
6 Там же. С. 87.  
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ких других течений стали организовывать соб-
ственные общества и громоздить алтарь на ал-
таре…»7. В повествовании Дефо мы встречаем 
череду предсказателей, астрологов, магов, 
чернокнижников, целителей, предлагающих 
свои услуги цветистым стилем8. И, при этом, 
мы узнаем, что к службам были допущены 
диссидентские священники9, а активное ис-
пользование услуг целителей приводило к то-
му, что некоторые «… пичкали себя таким ко-
личеством пилюль, микстур и предохраняю-
щих средств, как их называли, что не только 
швыряли деньги на ветер, но и заблаговремен-
но из страха заразы отравляли себя, ослабляя 
свой организм…»10.  

Это довольно показательный момент 
для понимания коллективных реакций на по-
стоянство давления угрозы физической гибели, 
ведь, проявляемый таким образом спрос на са-
кральное объясняем не только в содержатель-
ном плане, но и формально. Связанные с са-
кральным практики, конечно, обещали при-
частность к сфере невозмутимого блага. Но 
куда важнее, что они восстанавливали прин-
ципиальную для экзистенции структуру, раз-
рушаемую при давлении бедствия. Так, риту-
альный характер этих практик, выражающий-
ся, прежде всего, в их устойчивости, воспроиз-
водстве и церемониальности, позволял им во-
площать возобновляемость бытия-в-мире. В 
эпидемических обстоятельствах они восста-
навливали структурированность жизни, зада-
вали ей более-менее предсказуемый характер, 
что сверхценно для опыта сознания, его проек-
тивности. Иллюстрации этой необходимости 

                                                
7 Там же. С. 45.  
8 Там же. С. 46–55.  
9 Там же. С. 46.  
10 Там же. С. 50.  

ритуализированных форм действия в ситуации 
слома всех констант жизни можно найти и в 
других контекстах, где присутствует рефлек-
сия опыта выживания. Так, П. Леви говорит о 
необходимости в лагерных условиях скрупу-
лезного соблюдения повседневных ритуалов – 
умывания, пусть и грязной водой, вытирания 
курткой вместо полотенца, чистки обуви даже 
при предельном ослаблении жизненных сил11. 
Также В. Г. Зебальд в «Естественной истории 
разрушения» приводит упомянутый Х. Э. Нос-
саком ритуал размеренного кофепития на гам-
бургских балконах после бомбардировки12. И в 
этом плане ясно назначение фиксируемой Де-
фо тенденции спроса на сакральное: сферы и 
инструменты возобновления возможной упо-
рядоченности существования обретают особую 
значимость для людей, проживающих крах 
практически всех структур порядка. 

При усилении сокрушительности смер-
ти реакции активного экзистенциального ди-
станцирования от уничтожающей реальности 
болезни и укрытия от нее в зонах существова-
ния гарантированного и регулярного характера 
дополняют разрушительные поведенческие 
отклики. Такие явления как утрата точности 
учета числа смертей13, тяжелейшая ольфактор-
ная среда городской жизни, сказывающаяся, 
вероятно, на смене техник перемещения по го-
роду – предпочтении для ходьбы середины мо-

                                                
11 См.: Леви, П. Человек ли это? [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.rulit.me/books/chelovek-li-
eto-read-222927-38.html (дата обращения: 
20.09.2020).  
12 См.: Зебальд, В. Г. Воздушная война и литерату-
ра. Цюрихские лекции // Зебальд, В. Г. Естествен-
ная история разрушения. – М.: Новое издательство, 
2019. – С. 42.  
13 Пипс, С. Домой, ужинать и в постель. Из днев-
ника. – М.: Текст, 2010. – С. 63. 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

История культуры / Cultural History   DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_157 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Ксения Александровна КУКСО / Kseniya A. KUKSO	
|	Эпидемия	и	действие	(на	материале	новоевропейских	эпидемий	чумы)	/	Epidemic	and	Ac-
tion	(on	the	Material	of	Plague	Epidemics	of	Early	Modern	Europe)	|	

162 

стовой14, акустический фон плача и воя15, 
спонтанность увеличений вместимости кол-
лективных могил16, нехватка социальных ре-
сурсов для погребения говорят о рутине смер-
ти, навязчивом присутствии ее физического 
выражения в повседневности. Собственно, сам 
Дефо опознает эту обстановку как «очень-
очень-очень страшное время, которое словами 
не описать»17, в которой «…вся мощь челове-
ческая оказалась поставленной в тупик и со-
вершенно бессильной…»18. Он показывает, что 
жизнь, замкнутая физическими видами смерти, 
оборачивалась порой утратой дара речи, памя-
ти19, безумием с таким его кошмарным выра-
жением как самопогребение в коллективных 
могилах20.  

Представляется, что за этой жутчайшей 
атрофией способностей скрывается комплекс 
причин. Во многом ее предрешает то, что в 
эпидемиях чумы, с присущим им большим 
числом жертв, смерть принимает обезличен-
ный характер, при этом с кошмаром вырази-
тельности изувеченных болезнью и посмертно 
изменяющихся тел. В этих условиях матери-
альное буйство смерти зачастую не сглажива-
ется ритуалом – ни принятыми способами по-
гребения, ни совокупностью медико-
гигиенических практик. Но, как известно из 
антропологических исследований, мертвое че-
ловеческое тело выступает одним из привиле-
гированных объектов табу, ряд которых сакра-
лизует смерть, тогда как другие маркируют 

                                                
14 Дефо, Д. Дневник чумного года. – М.: Ладомир, 
Наука, 1997. – С. 32. 
15 Там же. С. 31–32.  
16 Там же. С. 92. 
17 Там же. С. 94.  
18 Там же. С. 59. 
19 Там же. С. 89. 
20 Там же. С. 95.  

физические останки в процессе их распада как 
скверну21. Поскольку четкое соблюдение по-
гребальных ритуалов, удержание дистанции и 
признание инаковости представляют собой 
устойчивый ответ на гнетущую физическую 
сторону смерти. Как следствие – при кризисе 
данных механизмов столкновение с реально-
стью мертвого тела выступает источником 
непреодолимой тревоги и различных сбоев в 
сфере субъективности. Показательные приме-
ры этого воздействия приводятся в исследова-
ниях других явлений массовой гибели. Так, 
жительница Берлина, пережившая бомбовые 
атаки города, вспоминает: «С тех пор как по-
сле бомбежки я лишилась дома и должна была 
помогать вытаскивать погребенных под зава-
лами, я нахожусь под страхом смерти. /…/ 
Симптомы всегда одни и те же. Сначала пот на 
коже головы, затем сверление в позвоночнике, 
комок в горле, нёбо горит, сердце колотится. 
… Если бы я только могла молиться. Мозг 
рыщет в поисках слов. … Пока волна не от-
ступает»22. Эти реакции позволяют заключить, 
что, когда разлагающиеся останки становятся 
устойчивым элементом повседневности, бы-
тие-в-мире предстает абсолютно чуждым, и 
это его «обнаружение» ставит под вопрос все 
системы упорядочивания опыта. Эта предель-
ная ситуация способна вызывать упадок и раз-
рушение способностей души, и, вероятно, 
только в единичных случаях – полную реви-

                                                
21 См.: Дуглас, М. Чистота и опасность. Анализ 
представлений об осквернении и табу. – М.: Канон 
Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. – С. 34. С. 185–186.  
22 Anonyma. Eine Frau in Berlin: Tagebuch-
Aufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. 
Frankfurt a. M. Einborn Verlag, 2003. S. 18–19. Цит. 
по: Блэк, М. Смерть в Берлине: от Веймарской рес-
публики до разделенной Германии. – М.: НЛО, 
2015. – С. 156.  
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зию смысловых оболочек жизни (так Дефо 
комментирует опыт взгляда на коллективную 
могилу как самую лучшую проповедь: это 
«зрелище говорит само за себя /…/ и призыва-
ет нас к покаянию»23).  

Показательно в этом плане, как сам Де-
фо оценивает роль «Дневника». По его тексту 
рассеяны замечания о стремлении повество-
вать именно адресно о жутких обстоятельствах 
чумы, доносить их до вновь столкнувшихся с 
эпидемическим бедствием: «Я останавливаюсь 
на этом с такой подробностью потому, что, 
может статься, те, кто будет жить после меня, 
столкнутся с подобной бедой и им тоже при-
дется делать выбор…»24; «…мне хотелось бы 
сделать несколько замечаний, возможно, по-
лезных для читателей, если им выпадет на до-
лю столкнуться с подобным ужасным испыта-
нием»25. При этом регулярно отмечается и не-
возможность детального свидетельствования о 
неистовстве болезни: «Если бы только воз-
можно было точно изобразить то время для 
тех, кто не пережил его, и дать читателю пра-
вильное представление об ужасе, обуявшем 
горожан»26; «… потому что никто в такое вре-
мя не мог бы поручиться буквально за все по-
дробности»27; «это немного поможет описать 
ужасы того времени, хотя нет никакой воз-
можности передать все это так, чтобы тот, кто 
не видел всего собственными глазами, соста-
вил бы себе правильное представление…»28. И 
дело здесь, вероятно, не только в новой волне 
чумы, которая предрешила рождение этого 

                                                
23 Дефо, Д. Дневник чумного года. – М.: Ладомир, 
Наука, 1997. – С. 94.  
24 Там же. С. 20. 
25 Там же. С. 112–113. 
26 Там же. С. 31. 
27 Там же. С. 82.  
28 Там же. С. 93–94.  

текста: в 1720 г. в Марселе разразилась эпиде-
мия чумы, которая могла тревожить англичан 
вследствие развитой Англией морской сети 
отношений, что и способствовало социальному 
спросу на сведения об опыте чуме. Но пред-
ставляется более важным, что, повествуя о хо-
де чумы, Дефо создает смысловой слой для 
неопределенного события уничтожающей эпи-
демии. Сама структура рассказа с ее последо-
вательностью и порядком, привносимым раз-
личными способами языковой структуриро-
ванности, заключает неопределенную, разру-
шительную реальность эпидемии в границы 
характеристик, сквозной логики, телеологии. 
Конструируемые таким образом логика и 
структура эпидемии, сопутствующих ей про-
исшествий и мероприятий имеют этико-
практическую значимость. Вносимые расска-
зом смысловые взаимосвязи порождают иллю-
зию смягчения проживания эпидемических 
вспышек для их будущих очевидцев.  

Для самих же современников Великой 
лондонской чумы роль рационализирующей 
инстанции отчасти выполняла детально разра-
ботанная система противоэпидемических ме-
роприятий. На систему отношений, установ-
ленную властью в Лондоне при распростране-
нии чумы, можно смотреть не только в пер-
спективе ее практической значимости, но и как 
на способ работы с обнаруживаемой во время 
больших эпидемий неопределенностью жизни.  

Дефо дает описание этой системы, он 
отчетливо характеризует обязанности должно-
стей, связанных с контролем распространения 
болезни, и приводит подробную картину сани-
тарно-гигиенических мероприятий, сеть кото-
рых плотно накрывает повседневность пере-
живающих эпидемию. Так, была сформирова-
на иерархия должностей, в чьи обязанности 
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входило неусыпное наблюдение за столкнув-
шимися с риском и действительностью зара-
жения. В приходах назначались наблюдатели, 
которые должны были отслеживать состояние 
здоровья их жителей, выяснять вопрос зараз-
ности болезней недомогающих и оповещать 
власти о необходимости карантина домов, по-
раженных передающимися заболеваниями. 
Отказ же от исполнения обязанностей карался 
в случае наблюдателей тюрьмой. Предусмат-
ривались и дозорные, которые должны были 
гарантировать полную изоляцию жильцов за-
раженных домов. Из женской части приход-
ского населения выбирались так называемые 
осматривающие, уполномоченные, насколько 
хватало компетентности, диагностировать за-
болевание у жильцов отправленных на каран-
тин домов и осматривать тела умерших. Атте-
стовывали их «клиницистские» навыки врачи. 
В исследовательской литературе отмечается, 
что «в отчетах, кроме того, что это должна 
быть женщина из бедняков, никаких иных тре-
бований не предъявлялось. Также нигде не го-
ворилось о необходимых знаниях в области 
медицины. … Осмотрщицы лишь исполняли 
роль свидетеля и просто подтверждали (или 
опровергали) факт заражения человека чу-
мой»29; «документы прихода Св. Варфоломея 
свидетельствуют о том, что работа осмотрщиц 
была постоянной. Практически каждый еже-
годный отчет содержит сведения об избрании 
(переизбрании) женщин на эту должность, а 
также упоминания о выплате им жалования. 
Многие осмотрщицы исполняли свои обязан-
ности на протяжении значительного периода 

                                                
29 Соколова, Т. В. Система мер по противодей-
ствию эпидемиям чумы в лондонских приходах 
XVII в. // Ярославский педагогический вестник. – 
2014. – № 4. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 84.  

времени»30. В помощь осмотрщицам пристав-
лялись хирурги, назначаемые ради повышения 
достоверности определения чумы у больных. 
Повседневность наблюдателей, осмотрщиц и 
хирургов сурово контролировалась: они могли 
перемещаться исключительно из собственного 
дома в место жительства зараженного и при 
этом быть выразительно маркированы31.  

Кроме этого, строго регламентирова-
лись действия, с которыми связывали потен-
циал дальнейшего распространения болезни. В 
этой перестройке жизни центральное место 
отводилось запиранию домов с больными (на 
месяц, если выяснялся факт заражения кого-
либо из жильцов) и с их возможным присут-
ствием (на двадцать восемь дней при переходе 
горничной из зараженного дома; не менее чем 
на двадцать дней в случае скупщиков, которые 
приобрели вещи из мест проживания жертв 
чумы, если покупка состоялась ранее заверше-
ния двухмесячного карантина; на несколько 
дней при посещении кем-либо зараженного 
дома). Предписывалось и в течение двух часов 
сообщать властям о болезни в случае обнару-
жения симптоматики чумы. Время похорон 
также строго регламентировалось – им отво-
дились часы после заката и перед рассветом. 
Запрету подлежала и перепродажа вещей, его 
нарушение каралось тюремным заключением. 
Также была легитимирована и активная сана-
ция улиц от всех предполагаемых источников 
распространения болезни – нечистот, зачин-
щиков зрелищных мероприятий, нищих, а в 
пределах Сити – от инициаторов коллектив-
ных празднеств и животных32.  

                                                
30 Там же.   
31 См.: Дефо, Д. Дневник чумного года. – М.: Ла-
домир, Наука, 1997. – С. 61–65.  
32 См.: там же. С. 65–75.  
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Но путями этого заключения жизни в 
ограничивающую ее спонтанность модель, 
благодаря этой политической, как определяет 
М. Фуко, стороне чумы проходила и рациона-
лизация эпидемии. Посредством контроля, де-
тализированного в инстанциях и процедурах, 
смертоносная болезнь постепенно вводилась в 
пространство смысла, поскольку благодаря его 
отправлениям фиксировались очаги зараже-
ния, прояснялись серьезные эпидемиологиче-
ские факторы.  

Вкратце остановимся на двойственном 
отношении современников к механизмам дан-
ной системы. Так, в «Дневнике» Пипса упоми-
нается хорошее расположение к зараженному 
врачу, который предпочел самоизоляцию и 
умер в этих условиях: «…дверь дома несчаст-
ного доктора Бернетта заколочена. До меня 
дошел слух, будто он завоевал расположение 
соседей, ибо сам обнаружил у себя болезнь и 
заперся по собственной воле, совершив тем 
самым благородный поступок»33. У Дефо же 
звучит высокая оценка практической пользы 
традиции запирания домов с зараженными: «… 
право запирать людей в их же собственных 
домах было дано парламентским указом, назы-
вавшимся “Указ о милосердной помощи и со-
держании людей, заразившихся чумой”; на ос-
новании этого парламентского указа лорд-мэр 
и олдермены города Лондона отдали распоря-
жение (оно вступило в силу 1 июля 1665 года, 
когда количество зараженных приходов в пре-
делах Сити было еще невелико по последней 
сводке на 92 прихода было всего четыре зара-
женных), согласно которому несколько домов 
в Сити было заперто, а кое-кого из заболевших 
перевезли в чумной барак за Банхилл-Филдс, 
неподалеку от Излингтона, и благодаря этим 
                                                
33 Там же. С. 23.  

мерам, когда в городе умирало в целом около 
тысячи в неделю, в Сити их было только 28 
человек, и он оставался самым здоровым рай-
оном…»34.  

Но одновременно эти противоэпидеми-
ческие меры вызывали различные проявления 
аномий: городские власти сталкивались с по-
бегами из зараженных домов, насилием над 
дозорными, самоубийствами изолированных 
больных. Так в попытке сведения всей сово-
купности взаимодействий к санкционирован-
ным образцам и установленным каналам 
оформился новый порядок жизни сообщества, 
пронизанный реальностью эпидемии. И по-
стольку мир, скованный смертельной болез-
нью, который создала система противодей-
ствий чуме, вызывал выраженные реакции. 
Здесь кажется определяющим следующий мо-
мент. Собственно сам способ проживания при 
тяжелом заболевании отличает самозамкну-
тость, невозможность для болеющего «отдачи 
себя» фактичности жизни. В случаях же изо-
ляции людей в зачумленных домах самоза-
мкнутости могли сопутствовать непредстави-
мые в своей чудовищности условия, поэтому 
предельно затрудненной становилась и реали-
зация привычных комплексов способностей 
души. Это прерывание жизни сознания, веро-
ятно, и обусловливало несознательный акт са-
мопричинения смерти.  

То же явление, что при большой эпиде-
мии различные виды деятельности лишены ав-
тономии, отмоделированы ее реальностью и 
постольку как бы продолжают ее, просматри-
вается и в ситуации с медицинской помощью 
во время Великой лондонской чумы. Известно, 
что членам Лондонского колледжа врачей, ин-
ституции, присваивающей, прежде всего, пра-
                                                
34 Там же. С. 61.  
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во на врачебную практику, разрешено было 
покидать город в эпидемический период. В их 
обязанности входило завершение лечения тех 
больных, с которыми была установлена дого-
воренность о врачевании до распространения 
чумы, и разработка рекомендаций неимущим 
по самостоятельной помощи во время эпиде-
мии. Данный подход обратился бегством ме-
диков из зачумленного Лондона, реакцией, 
обоснованной в непростой истории теологиче-
ских дискуссий о долге врача при бедствиях. 
Эта ситуация заметного ослабления участия 
легитимированных медиков в положении ин-
фицированных вызвала инициативы по лече-
нию больных со стороны конкурирующих вра-
чебных кругов35. Доблесть медицинской по-
мощи сопровождалась и обоснованием пре-
ступности поведения врачей, прерывающих 
свою практику во время чумы. Так, Джордж 
Томсон, ведущий медик круга врачей-химиков, 
опознает выбор покинувших город врачей как 
«дезертирство», а несанкционированные меди-
ки требуют легитимации своей деятельности и 
после преодоления чумы. Томсон развивает 
сравнение службы врача при эпидемии с воин-
ским долгом солдата и делает заключение, что 
избегание врачом своего занятия во время 
масштабного распространения болезни долж-
но, как и дезертирство в армии, караться са-
мым суровым образом36. В этом эпизоде мож-
но увидеть, как забота о зараженных была впи-
сана в процесс перераспределения власти и 
поддерживающего ее символического капита-
ла между врачебными группами – факт уни-

                                                
35 См.: Wallis, P. (2006). Plagues, Morality and the 
Place of Medicine in Early Modern England // The 
English Historical Review. no. 490. vol. 121, 3–17.  
36 Ibid, 18.  

чтожения жизни служил всего лишь поводом 
для реализации частного интереса.  

Всецело другим по структуре и онтоло-
гическому статусу действием в условиях мас-
совой гибели выступает не выводимое из кон-
фигурации обстоятельств радикальное волон-
терство. Эти практики отличает спонтанность 
– сострадание в них реализует свой самодоста-
точный характер, и присущая им автономия – 
их необусловленность внешним по отношению 
к себе интересом. В череде эпидемий чумы 
Нового времени таковые явственно были пред-
ставлены системой помощи жертвам эпиде-
мии, организованной в 1575–76 гг. миланским 
архиепископом Карло Борромео.  

Борромео прямо реагировал на «слиш-
ком человеческие» запросы уничтожаемого 
сообщества. Он сделал возможным кров для 
нищих и оказавшихся на улице из-за подозре-
ния в инфицированности, организовал их обу-
чение игре на музыкальных инструментах ради 
их будущего благополучия37. В его руковод-
стве по уходу за инфицированными преду-
сматривался способ бытия сообщества, где 
каждый акт заботы о зараженных вознаграж-
дается отпущением грехов – таковое было 
обещано утешающим и поддерживающим 
больных, причащающим инфицированных, 
ухаживающим за ними и замеряющим им 
пульс, лечащим их и сопровождающим их в 
лазарет и чумной барак, несущим их тела и хо-
ронящим их. Борромео также сформулировал 
правила жизни приходских священников, ко-
торые предполагали их активное участие в де-
лах жертв чумы и полную опеку страдающих. 
Так, Борромео, прописывая и меры защиты от 

                                                
37 См.: Cohn, S. K. (2010). Culture of Plague. Medical 
Thinking at the End of the Renaissance. New York: 
Oxford University Press, 104.  
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заражения для носителей сана, возлагает на 
священников обязанности ежедневного посе-
щения больных, заботы об оказании им меди-
цинской помощи, обеспечения для них челове-
ческих условий быта, осведомления приход-
ских врачей о новых жертвах чумы38.  

Для пребывающих в эпидемическом 
оцепенении предусматривались взаимодей-
ствия, что несли в себе новые возможности че-
ловеческой консолидации. Они были связаны с 
распространяемой Борромео своеобычной 
практикой совместной молитвы находящихся 
вдали друг от друга. Этот ритуал предполагал 
моление жителей города, остающихся в своих 
домах, но в определенные часы включающихся 
в строго регламентированное действие обра-
щенности к Абсолюту. «Во время карантина в 
приходе должны были звонить семь раз в день, 
примерно каждые два часа, чтобы призывать 
домочадцев к молитве. ... Пока звонит колокол, 
“литания или молитвы будут петься или чи-
таться по указанию епископа. Это будет про-
исходить таким образом, что одна группа поет 
из окон или дверей своего дома, а затем другая 
группа поет и отвечает ей”. Чтобы гарантиро-
вать, что эти молитвы совершаются должным 
образом … член духовенства или кто-либо, 
обученный этим молитвам (возможно, глава 
семьи), также должен подойти к окну или две-
ри в назначенное время, чтобы направлять мо-
лящихся и вызывать в них энтузиазм»39. Сле-
дуя хронистам, мучаемое болезнью сообще-

                                                
38 Ibid, 103–107.  
39 Chiu, R. (2018). Singing on the Street and in the 
Home in Times of Pestilence: Lessons from the 1576–
78 Plague of Milan. Domestic Devotions in Early 
Modern Italy. Ed. by M. Corry, M. Faini, A. Me-
neghin. Leiden; Boston: Brill, 2018. (Series: Intersec-
tions : interdisciplinary studies in early modern culture. 
2018. Vol. 59/1), 38.  

ство продемонстрировало единство в этом 
действии по преодолению тягостно разруша-
ющей жизнь силы40. Джованни Пьетро Джус-
сани, автор агиографии Борромео, отмечает 
вызываемые им солидарность и воодушевле-
ние: «Это было зрелище, когда все жители это-
го густонаселенного города, насчитывающего 
немногим менее трехсот тысяч душ, объеди-
нились, чтобы в одно и то же время прослав-
лять Бога, обращаясь вместе гармонично с 
мольбой об избавлении от своей беды. Милан 
в то время можно было сравнить с монасты-
рем, населенным верующими людьми обоих 
полов, в своих замкнутых кельях служащих 
Богу, и с образом небесного Иерусалима, 
наполненного хвалой ангельского воинства»41.  

Эти экстраординарные действия в опре-
деленной мере нейтрализуют страх, разъеда-
ющий постоянно испытывающее угрозу уни-
чтожения общество. Но их сверхценность в 
данных обстоятельствах состоит в другом. 
Утверждая и развертывая свою реальность об-
ращенности к предельно страдающим, вопло-
щая живой опыт участия к ним, и при этом бу-
дучи полностью автономными, они пополняют 
всеобщим крайне сжатую под давлением эпи-
демии фактичность. Спонтанностью и общече-
ловеческим содержанием своей инициативы 
они преодолевают замкнутость проникнутой 

                                                
40 Ibid, 39.  
41 Giussano G. P. The Life of St. Charles Borromeo, 
Cardinal Archbishop of Milan: From the Italian of 
John Peter Giussano; With Preface by Henry Edward 
Cardinal Manning. London–New York: Burns and 
Oates, 1884. Pp. 419–420. Цит. по: Chiu R. Singing 
on the Street and in the Home in Times of Pestilence: 
Lessons from the 1576–78 Plague of Milan // Domes-
tic Devotions in Early Modern Italy / Ed. by M. Corry, 
M. Faini, A. Meneghin. Leiden; Boston: Brill, 2018. 
(Series: Intersections: interdisciplinary studies in early 
modern culture. 2018. Vol. 59/1). P. 39.  
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эпидемией реальности. В них возобновляется 
возможность мира без связанного с эпидеми-
ческой ситуацией воспроизводства установ-
ленных моделей поведения и сугубо частных 
интересов. Постольку эти действия заключают 
в себе шанс на свободное от дисциплинарной 
машинерии существование сообщества. И, 
сверх того, структура этих действий предпола-
гает активную вовлеченность другого. Уста-
навливая и претворяя в жизнь связи между 
людьми, они вносят собой и возможность со-
циального формотворчества. 
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СОЗЕРЦАНИЕ ЛАНДШАФТА КАК ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА*  

В статье рассматривается место эмпиризма 
в философии образования. Показано, что эмпири-
ческая практика, развёрнутая в трансдисциплинар-
ной парадигме, позволяет визуально интерпрети-
ровать различные качества видимого пространства 
в процессе созерцания ландшафта, а опыт при-
стального наблюдения является необходимой ча-
стью пропедевтических курсов различных дисци-
плин науки и искусства, базирующихся на совре-
менных представлениях о целостном инвайрон-
ментальном ядре знаний о природе.  

На примере наблюдения природных поди-
умов Русской равнины в сопоставлении словесных 
и живописных образов показано, что произвольное 
и послепроизвольное внимание как волевые акты 
лежат в основе формирования колористических, 
пространственных и смешанных образных мор-
фотипов. Реализация метода наблюдения и осу-
ществления непосредственного чувственного кон-
такта с миром в практикоориентированных образо-
вательных программах позволяет получить опыт 
понимания без предъявленных понятий. Утвержда-
ется, что при созерцании архитектурного ландшаф-
та, когда архитектурная композиция становится 
матрицей формирования образа, происходит впи-
сывание рукотворного в природное. 

Пристальное наблюдение как пропедевти-
ческий курс позволяет перевести в различные об-
разы недифференцированное тотальное простран-
ство и оценить и пространство климатических зон, 
и признаковое пространство растений, и геопро-
странство, и архитектурное пространство, и свето-
вое пространство, и колористическое простран-
ство, и пространство апертурных цветов. 

Утверждается, что эмпирическая практика 
может быть реализована методом проектов на уни-
верситетских образовательных площадках в раз-
личных регионах России. 

Ключевые слова: трансдисциплинарность, 
эмпиризм, произвольное и послепроизвольное 
внимание, пространство, созерцание ландшафта, 
практикоориентированные образовательные про-
граммы, метод проектов. 

CONTEMPLATION OF THE LANDSCAPE 
AS AN EMPIRICAL PRACTICE 

The article examines the place of empiricism 
in the philosophy of education. It is shown that empiri-
cal practice, developed in a transdisciplinary paradigm, 
allows you to visually interpret various qualities of 
visible space in the process of contemplating the land-
scape, and the experience of close observation is a 
necessary part of propaedeutic courses in various dis-
ciplines of science and art, based on modern ideas 
about the integral environmental core of knowledge 
about nature. 

Using the example of observing natural podi-
ums of the Russian plain in comparison of verbal and 
pictorial images, it is shown that voluntary and post-
voluntary attention as volitional acts are the basis for 
the formation of coloristic, spatial and mixed figurative  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
012-00184, проект: «Архитектурное наследие юго-
восточных уездов Вятской губернии конца XVIII – 
начала XX века». 



 

 
| 4 (41) 2020 | 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Теория искусства / Art Theory   DOI: 10.52173/2079-1100_2020_4_170 

ВОЙНА	НА	ЭКРАНЕ:	СОБЫТИЕ,	ОБРАЗ,	ПАМЯТЬ	/	WAR	ON	THE	SCREEN:	EVENT,	IMAGE,	MEMORY		
 

Елена Константиновна Блинова / Elena K. BLINOVA 	
|	Созерцание	ландшафта	как	эмпирическая	практика	/	Contemplation	of	the	Landscape	as	an	
Empirical	Practice	|	

171 

morphotypes. The implementation of the method of 
observation and direct sensory contact with the world 
in practice-oriented educational programs allows you 
to get an experience of understanding without present-
ing concepts. It is argued that when contemplating the 
architectural landscape, when the architectural compo-
sition becomes the matrix of image formation, the 
man-made is inscribed into the natural. 

Close observation as a propaedeutic course al-
lows you to translate undifferentiated total space into 
various images and evaluate the space of climatic

 zones, the characteristic space of plants, geospatial 
space, architectural space, light space, color space, and 
the space of aperture colors. 

It is argued that empirical practice can be im-
plemented by the project method at University educa-
tional sites in various regions of Russia. 

Key words: transdisciplinarity, empiricism, 
voluntary and post-voluntary attention, space, land-
scape contemplation, practice-oriented educational 
programs, project method. 

 
 современном высшем образовании 
теоретический уровень научного 

познания почти полностью вытеснен в область 
понятийного мышления. Понятия, термины, 
дефиниции и формулы категоричны, а их за-
мкнутость на область дисциплинарных иссле-
дований часто предполагает подтверждение 
принятого деления наук на естественные и гу-
манитарные. 

Современная наука – это в большинстве 
случаев анализ невидимых процессов. Многие 
разделы, входящие в курс высшей и даже 
средней школы, попадают в категорию «по-
знание сложного», требуют невероятного во-
ображения, а само это «сложное» многомерно 
и не может быть описано средствами только 
естественных или только гуманитарных наук. 

С 1970-х г. философия образования 
формирует повестку трансдисциплинарности. 
Эта повестка стала особенно актуальной в по-
следней трети XX в., когда в образовании, по-
сле очевидных достижений школы с акцентом 
на технологическую культуру, обратили более 
пристальное внимание на некоторые направ-
ления в теории познания, ранее ускользавшие 
из фокуса, – на рассуждения об эпистемоло-
гии, на её базы и инструменты, на проблему 
многостороннего развития способностей по-

знающих, на сложности веры в интуицию и в 
интериоризацию знаний. Иными словами, об-
ратили внимание на перевод внешних воздей-
ствующих факторов среды во внутренний план 
личности, на аспекты, которые находились в 
зоне сугубо философского дисциплинарного 
поля и крайне редко являлись предметом вни-
мания в других дисциплинах. Названные фи-
лософские концепты не имели целенаправлен-
ной связи ни с педагогикой высшей школы, ни 
с её практикой. 

Современные дискуссии о необходимо-
сти включения эпистемологии в дисциплинар-
ные предметные поля высшей школы или от-
каз от этого включения связаны с опасением 
привлечения внимания к ряду проблем, каса-
ющихся бытия и природы, возникновения ма-
териального мира, его конечности, возможно-
стей познания природы, средств и инструмен-
тов этого познания, включая и те вопросы, ко-
торые разумно было бы транслировать в сред-
нюю школу. 

Современные стандарты образования, 
построенные на компетентностном подходе, в 
целом игнорируют проблемы многостороннего 
развития способностей участников образова-
тельного процесса, их диагностику, причем как 
учеников, так и преподавателей, которые в 

В 
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процессе обучения других также развивают 
свои способности. Компетентностный подход 
уже привёл к зафиксированному в теории пе-
дагогики эффекту, названному «вакуум лич-
ностных смыслов» при высокой конвенцио-
нальной компетентности подготовленных спе-
циалистов. 

Изучение природы традиционно было 
прерогативой естественных наук, гуманитар-
ным наукам отводилась задача формирования 
фона развёрнутых рефлексий, в то время как 
сегодня очевидно, что интериоризация знаний, 
личностная активность – это результат глубоко 
интегрированных познавательных процессов, 
не делимых жёстко на гуманитарный и есте-
ственнонаучный рукава.  

Советской школе долго удавалось вы-
ходить из этого противоречия благодаря де-
тально разработанным методикам познания 
структуры изучаемого предмета, заложенным 
в строго регламентированные учебники, и 
подходам, направлявшим и сопровождавшим 
учебный процесс, предусматривавший различ-
ные направления изучения предмета (за ис-
ключением, правда, предметов гуманитарного 
цикла, где вольность трактовок не допуска-
лась). Удачным примером такой методики 
служил метод фронтальной работы с пере-
крестной проверкой и самопроверкой. Отме-
чено, что подобные методики имплицитно ле-
жат в основе «Сингапурской системы обуче-
ния», в рамках которой можно добиться пол-
ной вовлечённости учащихся в учебный про-
цесс. 

В истории отечественной педагогики 
накоплен немалый опыт, с новой силой вос-
требованный в ситуации трансдисциплинарно-
сти, и связан этот опыт непосредственно с эм-
пиризмом, то есть с тем направлением в тео-

рии познания, которое признаёт чувственные 
ощущения источником знаний и, что особенно 
важно, допускает, что содержание знания мо-
жет быть представлено как описание этого 
ощущения или сведено к нему1. Эмпиризм – это 
практика чувственного созерцания, средство 
глубокого погружения в реальность, непосред-
ственная организация связи человека и среды. 

Одной из сильных сторон отечествен-
ной педагогической школы, на которую имен-
но в эпоху трансцисциплинарности необходи-
мо опереться, является последовательно и си-
стемно организованный метод наблюдения, 
который, к сожалению, постепенно исчезает 
вместе с часами, отведёнными на изучение 
дисциплин, так как именно курсы, обозначав-
шиеся как «Введение в дисциплину», исчезли 
в первую очередь. Одновременно сильной сто-
роной содержания современных учебных про-
грамм стала их практикоориентированность. 
Именно в кредитах, выделенных на практики с 
разным содержанием, надо искать резервы для 
реализации метода наблюдения и осуществле-
ния непосредственного чувственного опыта 
как горизонта универсального. 

Существует определённое препятствие 
в реализации метода наблюдения. Таким пре-
пятствием является организация условий и 
средств наблюдения, которые, отвечая задачам 
различной дисциплинарности, не нацелены на 
установление многосоставной структуры явле-
ний природы, описание которой было бы воз-
можно хотя бы с косвенным привлечением 
знаний из других дисциплинарных областей. 
Не интегрированное, а пассивное или слишком 
специализированное наблюдение природы не 

                                                             
1 Эмпиризм // Википедия – свободная энциклопе-
дия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обра-
щения 27.10.2020). 
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вызывает ни чувственной вовлечённости, ни 
интеллектуальной оценки себя в этот момент, 
и ведёт к эмоциональной незрелости. 

Метод наблюдения остаётся базовым 
методом в преподавании дисциплин художе-
ственного цикла, например, при выполнении 
композиции этюда и создания конечного его 
образа в пленэрной практике. Постоянная под-
держка и развитие наблюдательности – про-
фессиональная необходимость для художника, 
выходящего на натуру, прочно связанная с 
дисциплинарным компонентом – наукой о цве-
те. Созерцание ландшафта на пленэре, в отли-
чие от пассивного наблюдения, требует произ-
вольного внимания – сосредоточенности, зри-
тельной собранности, умения переключать 
внимание с одних качеств разворачивающейся 
перед глазами панорамы на другие. Произ-
вольно, прицельно фиксируя в наблюдаемой 
панораме геологическое разнообразие, геомет-
рию поверхностей, художник невольно оцени-
вает структуру ландшафта, погодное состоя-
ние, целенаправленно выделяет цветовые ха-
рактеристики и световые качества и только по-
сле этого строит образ – ощущаемое челове-
ком состояние природы. 

На первый взгляд кажется, что в России 
традиционно философия образования как суб-
область сопровождает образование, в то время 
как в англоязычных странах, в которых педа-
гогическое образование можно получить в 
Colleges of education («факультетах образова-
ния»), философия образования предваряет 
дисциплинарное поле. Однако, ещё 
К. Д. Ушинский, развивая свои педагогические 
идеи в «Родном слове» как идеи, по сути, 
трансдисциплинарные, не отрывал задачи раз-
вития личности от познавательной, конкретной 
предметной деятельности учащегося в ходе 

изучения родного русского языка в условиях 
школы как таковой и школьной дисциплины 
как места и средства концентрации внимания. 
Н. Ф. Добрынин в традициях отечественной 
школы понимает произвольное внимание как 
целенаправленное волевое усилие2. Одновре-
менно Н. Ф. Добрынин углубил это представ-
ление и ввёл третий высший уровень развития 
внимания – послепроизвольный. Это высший 
этап развития активной личности.  

Известно, что каждый участок ланд-
шафта, уходящего вдаль, имеет свои колори-
стические особенности, однако, мы видим 
ландшафт целостно, и каждый из нас волен 
увидеть природный пейзаж или по-своему, или 
по-саврасовски, по-шишкински, по-левита-
новски (Ил. 1, 2). Цвет здесь выступает как 
опыт сенсорной, чувственной памяти. В реаль-
ной жизни мы слабо удерживаем в сознании 
собственный цвет предмета, а иногда и путаем 
его. Сохранение в себе некогда пережитого 
образа – это и есть трансдисциплинарная ком-
понента. Активность личности выражается в 
умении включить внимание и образную па-
мять, закрепить образ в сознании и интериори-
зировать без понятий весь спектр качеств ре-
альности. Видеть подвижность образов – зна-
чит уметь концентрироваться на них, их дина-
мике, что исключает появление монотонии. 
Е. П. Ильин определяет монотонию через воз-
никновение «эмоционально-мотивационного 
вакуума» при условии однообразия действий 
или редких сенсорных стимулов, очевидно ве-
дущего к «вакууму личностных смыслов». 

                                                             
2 Добрынин Н. Ф. О теории и воспитании внимания 
// Психология внимания: хрестоматия / ред. 
Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романов. – М.: ЧеРо, 
2001. – С. 518–533. 
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Илл. 1. И. И. Левитан. Долина реки. Осень. 1895. 

Эмпирически усвоенные трансдисци-
плинарные связи, пропущенные через созна-
ние человека в акте наблюдения – результат 
произвольного и послепроизвольного внима-
ния. Н. Ф. Добрынин связывает умение кон-
центрироваться с активностью личности. Но 
известно, как могут быть психологически за-
мкнуты творческие личности – живописцы, 
графики, архитекторы, в целом художники, и 
именно здесь может прийти на помощь речь – 
точное, красивое, тонкое описание эмпириче-
ского опыта средствами понятийного теорети-
ческого знания. 

Как же преодолеть пассивное видение 
предметов в наблюдении ландшафта? Часто в 
современной высшей школе использует метод 
написания специализированного эссе, в кото-
ром автор концентрируется на своих пережи-
ваниях, чувствах, образах, находит им причину 
и объясняет своё состояние. Такие эссе несут 
пропедевтическую нагрузку. Так, понимание 
истории ландшафта – необходимая составля-
ющая в архитектурной пропедевтике, аксиома-
тические положения о цвете, форме, строении 
мира интериоризируются в процессе эмпири-

ческих наблюдени. Это классическая практика 
различных дисциплин, которой особенно не 
хватает в современном цифровом образовании. 
Вероятно, разработав систему организации со-
зерцания как пропедевтического трансдисци-
плинарного курса для студентов различных 
кафедр гуманитарных и естественнонаучных 
институтов, архитектурных факультетов, мож-
но добиться формирования дивергентного 
мышления, развивать психические процессы 
моделирования закономерностей окружающе-
го мира на основе аксиоматических положений 
с множеством вариантов решений. 

 
Илл. 2. Увалы Вятско-Камской низменности. Ела-
бужский район. Трасса М7, а/д Волга. Фото автора. 
2020. 

Восприятие исторического памятника в 
архитектурном ландшафте полностью соответ-
ствует самой идее философии образования: 
согласовывает на надпредметном уровне иде-
альное и материальное, объективное и субъек-
тивное, тем самым отвечая идеальным потреб-
ностям и формируя образ, индивидуальный 
для каждого человека. 

Современные архитектуроведческие ра-
боты посвящены концепции переживания, по-
строенной на обобщении сформированных 
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представлений об образе и морфологии архи-
тектурного объекта3. Выделение и раскрытие 
специфики работы семиотических механизмов 
(знаки и «прочтение»), лежащих в основе фор-
мирования образа архитектурного объекта, 
неразрывно связанно с пониманием сущности 
окружения, в которое вписан памятник. 

Категория «образ» и эмоциональная его 
природа (причина) лежат в качестве базового 
представления, находящегося в основе любого 
взаимодействия «человек – архитектурный 
объект». Натурные наблюдения позволяют со-
вершить переход от традиционного описания 
морфологии предмета к конструированию 
принципов моделирования образной морфоло-
гической структуры объекта, что даёт возмож-
ность совершать подобные переходы и в ситу-
ации интроспекции – наблюдения самого себя. 
Междисциплинарные методы исследования 
когнитивных процессов, построенные на 
включении положений теории эмоций, в том 
числе потребностно-информационной теории 
эмоций П. В. Симонова, биологической теории 
эмоций П. К. Анохина, различных аспектов 
экзистенциальной теории эмоций, позволяют 
понять механизмы выработки идеальных по-
требностей личности созерцателя в процессе 
формирования субъективного образа, и согла-
суются и с теорией инвайронмента4, и с теори-
ей композиции5, где композиция понимается 
                                                             
3 Янковская Ю. С. Архитектурный объект: образ и 
морфология: автореф. дис. ... доктора архитектуры 
: 18.00.01 / Моск. архитектур. ин-т. М., 2006. 56 с. 
4 Науменко О. А. Инвайронментализм в медиафило-
софии // Медиафилософия / Санкт-Петербургское 
философское об-во. – СПб., 2009. Т. 2, номер 2. – 
С. 43–47. 
5 Фаворский В. А. Литературно-теоретическое 
наследие / сост.: Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанов; 
вступ. ст.: Г. К. Вагнер. – М.: Советский художник, 
1988. – 588 с. 

не как средство расстановки форм на поверх-
ности или расположения изображённых эле-
ментов на плоскости, а как средство организа-
ции связи человека и среды. 

Известно, что длительное воздействие 
не меняющего качественных свойств раздра-
жителя на клетки организма приводит к их ис-
тощению и запускает механизм запредельного 
охранительного торможения. Наблюдатель-
ность, развитая зоркость позволяют видеть ди-
намику природного подиума, малейшие изме-
нения и разнообразие сенсорных стимулов – 
живого объекта, в котором всегда происходит 
непрерывное движение. 

Среди разных типов трансдисципли-
нарности на первый план для нас выходят два 
типа: один тип связан с личным опытом чело-
века, другой тип – с «генеральной метафорой», 
с морфотипом. Этот морфотип может быть ко-
лористическим, например, закреплённым 
в сочетании охры и маренго в пастельной ра-
боте И. И. Левитана «Долина реки. Осень», и 
узнаваться в природных пейзажах на всей тер-
ритории Русской равнины. 

Ментальный морфогенный простран-
ственный образ ощутим в творчестве 
Б. Л. Пастернака и И. И. Шишкина. Поэт-
художник-пейзажист не только пишет приро-
ду, но и с помощью её образов воссоздаёт глу-
бинные национальные переживания, напри-
мер, такое, как сосредоточенное состояние, 
уходящее корнями в литургическое предстоя-
ние перед иконостасом, создающее образы ми-
ра, земного и небесного, событийного и бы-
тийного, постигнутые в результате сочетания 
чувственного и внечувственного опыта6. 

                                                             
6 Блинова Е. К. Живописная ткань поэзии Пастер-
нака. Ч. 1. Образы русского реалистического пей-
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Б. Л. Пастернак в стихотворении «На 
пароходе» (1914–1916) запечатлел утренний 
свет в сличении цвета, и, не называя его прямо, 
позволяет нам самим вызвать сине-зелёный и 
тёмно-коричневый цвета из глубины сознания. 

…Был утренник. Сводило челюсти, 
И шелест листьев был как бред. 

Синея оперенья селезня 
Сверкал за Камаю рассвет… 

Это состояние полностью совпадает с 
мирочувствием, созданным кистью 
И. И. Шишкина в картине «Река Кама близ 
Елабуги» (Илл. 3, 4). 

Матрицей формирования образа являет-
ся архитектурная композиция исторического 
памятника. Ю. С. Янковская отмечает7, что 
осознание приоритета эмоционально-чувствен-
ного мира зрителя важно при визуальном ана-
лизе и выделении морфологических характе-
ристик архитектурного объекта, его простран-
ственных и композиционных качеств. Истори-
ческий памятник/архитектурный объект харак-
теризуется индивидуальной архитектурной 
композицией, что обеспечивает выделение в 
морфологии объекта природной основы, фор-
мирующей зрительное и телесно-тактильное 
поле восприятия; выделение в структуре обра-
за онтологических слоёв, основанных на прио-
ритете телесно-чувственного компонента; со-
здание морфотипа архитектурного объекта в 
визуально-геометрической, феноменологиче-
ской, беспредпосылочной, психологической, 
интеллектуальной/знаниевой перспективе. 

                                                                                                       
зажа // Университетский научный журнал. – 2017. – 
№ 34. – С. 31–38. 
7 Янковская Ю. С. Архитектурный объект: образ и 
морфология : автореф. дис. ... доктора архитекту-
ры: 18.00.01 / Моск. архитектур. ин-т. – М., 2006. – 
56 с. 

 
Илл. 3. И. И. Шишкин. Река Кама близ Елабуги. 
1885. Источник: https://kinohit.mirtesen.ru/blog/4383
6469234 

 
Илл. 4. Природный парк «Усть-Бельск». Место 
впадения реки Белая в реку Кама. Источник: 
https://ok.ru/iloveudmurtia/topic/151379527681297 

Искусствоведческий аспект трактовки 
образа значим при определении субъективных 
значений и ценностных смыслов. Созерцание 
ландшафта как эмпирическая практика – это 
акт беспредпосылочного, непонятийного по-
знания пространственных структур. Развивая 
идеи В. А. Фаворского о том, что чувство про-
странства мировоззренчески активно, 
Ю. С. Янковская убеждена, что феноменоло-
гический подход во многом предопределяет 
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исходное мировоззренческое позиционирова-
ние проектов. Процесс восприятия, рассматри-
вание человеком архитектурного памятника в 
ландшафте как телесно-переживаемого объек-
та и есть моделирование морфотипа образа8. 
Так устанавливается аксиоматика архитектур-
ной пропедевтики – наблюдение и чувствен-
ные реакции, с чем невозможно не согласить-
ся. 

Натурные исследования и наблюдение 
остаются значимой составляющей исследова-
тельских полевых работ. Коллектив студентов 
и специалистов Архитектурно-дизайнерского 
студенческого проектного центра Удмуртского 
государственного университета под руковод-
ством доцента М. В. Курочкина при финансо-
вой поддержке РГНФ (№ 10-04-80401) провёл 
ряд исследований церковного зодчества Вят-
ской губернии – храмов, возведённых на тер-
ритории современной Удмуртской республики, 
их объёмно-пространственных особенностей и 
технологии возведения и позиционирования в 
ландшафте. В ходе научной экспедиции при 
финансовой поддержке РГНФ (№ 20-012-
00184) с целью комплексного исследования 
объектов архитектурного наследия в рамках 
проекта «Архитектурное наследие юго-
восточных уездов Вятской губернии конца 
XVIII – начала XX века» под руководством 
профессора РГПУ им. А. И. Герцена Е. К. Бли-
новой совместно с доцентом Т. А. Гильдиной 
были изучены варианты реализации компози-
ционных приёмов памятников церковного зод-
чества в рамках ордерного тезауруса. 

В храмовой архитектуре, сохранившей-
ся на территориях Кировской области, юго-
востока Удмуртии и северо-востока Татарста-

                                                             
8 Там же. 

на было выявлено несколько типов приёмов 
расположения храмов на природном подиуме. 

Многие церкви стоят в пологосклонных 
долинах с мягко очерченными водоразделами, 
однако, они по-разному вписаны в ландшафты 
в силу неявных и потому не сразу осознавае-
мых различий. Например, церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы (1837–1845) в селе Вы-
езд расположена на увалисто-холмистом, а 
Преображенская церковь в селе Мазунино на 
пластово-горизонтальном морфологических 
типах междуречий. Географ увидит здесь раз-
нообразные развитые формы рельефа – ополз-
ни, конуса выноса, обнажения коренных по-
род, безупречные фации осадочных пород по 
берегам рек. 

Территория Удмуртской Республики 
расположена в зоне Вятско-Камской провин-
ции и находится в основном во внеледниковой 
зоне. В рельефе преобладают возвышенные 
холмисто-увалистые эрозионные равнины, от-
личающиеся живописным, влекущим взор 
протяжённым природным подиумом, где река 
Вятка пересекает центральную часть Вятских 
увалов с образованием излучин, а река Кама 
разливается в месте соединения с рекой Белой. 
Здесь Сарапульская возвышенность соединя-
ется с Камско-Бельской низменностью. Эти 
места, поражающие ширью, диапазоном бас-
сейна зрения и были запечатлены в эпических 
пейзажах И. И. Шишкина. 

С целью сохранения этих уникальных 
природных мест в конце XX – начале XXI в. 
были организованы природные парки «Нижняя 
Кама» (1991) и «Усть-Бельск» (2001). Это чув-
ственно понятое раздолье – уникальное место 
для практик по ландшафтному профилирова-
нию – одному из основных методов комплекс-
ных физико-географических исследований, 
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разработанных в отечественной науке 
в середине XX в.9 Сохранение ландшафтов 
России как мест созерцания природного поди-
ума – важная не только природоохранная, но и 
гуманитарная цель. 

После длительного влияния позити-
вистских идей и стремительного развития тех-
нологий наступило понимание, что мы – часть 
природы, а не неё главенствующая субъектив-
но выделенная часть. Это понимание поменяло 
подходы к проблеме существования человека и 
существенно изменило просветительские те-
матики. 

Просвещение – это обязанность педаго-
гического сообщества. Инвайронментальное 
ядро современных представлений о природе не 
может раскрываться в дисциплинарно выде-
ленной, условно изолированной человеческой 
деятельности: раздельно в художественном 
творчестве, экологическом образовании, гео-
графическом просветительстве, в галерейном 
деле, в музейной педагогике, в практике со-
временного искусства. Очевидно, что инвай-
ронментальное ядро представлений о природе 
является структурно трансдисциплинарным. 

О. А. Науменко в своей работе «Инвай-
ронментализм в медиафилософии» отмечает, 
что углубление экологического кризиса, за-
фиксированное к началу XXI в., требует ново-
го подхода к проблеме и формирования новой 
парадигмы в экологическом сознании человека 
и общества – новой инвайронментальной па-
радигмы (NEP). В рамках NEP была расширена 
трактовка предмета социальной экологии, до-
полнено понятие экологического комплекса 
(экосистемы) в соответствии с изменением 

                                                             
9 Исаченко А. Г. Основы ландшафтоведения и фи-
зико-географическое районирование. – М.: Высшая 
школа, 1965. – 324 с. 

спектра тем философии существования, охва-
тившего и экзистенциализм, и философскую 
антропологию, и персонализм, что само по се-
бе представляет собой новый этап в развитии 
социально-экологического теоретизирования. 
В учебнике «Философия науки. Междисци-
плинарные стратегии исследований» автор 
Е. Н. Князева отмечает, что сегодня происхо-
дит движение от междисциплинарных науч-
ных направлений – универсального эволюцио-
низма, Большой истории, концепции eco-evo-
devo, биосемиотики, эволюционной эпистемо-
логии, энактивизма и теории творчества 
к трансдисциплинарным актам познания при-
роды и нашего места в ней. 

Современные природные подиумы Рус-
ской равнины с извилистыми руслами боль-
ших и малых рек являются антропогенными 
пространствами. Считается, что, антропоген-
ное пространство – это сумма всех целена-
правленно созданных человеком следов в ми-
ре, которые семантически взаимодействуют с 
расположенным в актуальной доступности 
предметом антропогенного происхождения 
(артефактом), причем как в утилитарном, так и 
в неутилитарном дискурсах. Духовная жизнь 
предшествующих поколений исторически за-
печатлена в развитии храмостроения, в скор-
ректированных архитектурных ландшафтах с 
церквами и колокольнями, поставленными на 
значимых участках земной поверхности, и да-
же в оставленных преднамеренно нетронуты-
ми участках – природных парках, научно име-
нуемых «территориально-природные комплек-
сы»; эти ландшафты не оставляют нас равно-
душными и ведут к их сложным образным ин-
терпретациям. Такие интерпретации принято 
выстраивать в междисциплинарных образова-
тельных и просветительских проектах. Однако 
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метод проектов можно трактовать и в контек-
сте методологии трансдисциплинарности. 

Метод проектов хорошо известен в Рос-
сии уже с 1920-х гг., и сегодня понимается как 
личностно-ориентированная педагогическая 
технология. Безусловно, этот метод, в который 
заложен потенциал трансдисциплинарности, 
является продолжением идеи крупного рос-
сийского педагога С. И. Гессена, заключаю-
щейся в том, что жизнь – это путешествие, и 
по мере проживания жизни мы, будучи сами 
этой жизнью, путешествуем внутри неё; мы 
интериоризируем окружающие нас структуры, 
находим в себе эквиваленты окружению, тем 
самым каждый раз по-новому обнаруживая 
целостность мира, связность человека и среды. 

В 1973 г. Д. Белл сформулировал смысл 
постиндустриального труда, который сводится 
к следующему: «В прошлом люди преимуще-
ственно взаимодействовали с природой, затем 
с машинами. Теперь они взаимодействуют 
между собой. Тот факт, что люди сегодня об-
щаются с другими людьми, а не взаимодей-
ствуют с машинами, является фундаменталь-
ной характеристикой труда в постиндустри-
альном обществе. Для новых отношений ха-
рактерно общение и диалог личностей, игры 
между людьми»10. 

Сегодня мы видим, что предположения 
Д. Белла, идеалистические по существу, верны 
в том, что подлинная связь людей пролегает не 
через социальные сети, а остаётся трансцен-
дентной. Мы нуждаемся в площадках общения 
со свободными способами выражения мнений, 
непосредственного чувственного обмена, эмо-

                                                             
10 Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще-
ство: Опыт социального прогнозирования / Пер. с 
англ. под ред. В. Л. Иноземцева. Изд. 2-е, испр. и 
доп. – М.: Academia, 2004. – С. 42. 

ционально-интеллектуальной связи, понятой в 
том числе и с точки зрения философии транс-
дисциплинарности. Для организации таких 
площадок общения необходимы: солидарность 
с администрацией территорий, согласованные 
действия студентов и преподавателей институ-
тов и факультетов университетов, наличие ре-
ализуемых практикоориентированных образо-
вательных программ, руководитель и про-
грамма проекта, фундаментом которой являет-
ся философия трансдисциплинарности. 

Если институциональные условия со-
блюдены, то основная ответственность лежит 
на руководителе – кураторе проекта, роль и 
деятельность которого является основопола-
гающей в организации мероприятий данного 
типа. Кураторство в просветительских проек-
тах – явление, находящееся в постоянном из-
менении, ищущее новые формы, средства, ин-
струменты демонстрации, донесения инфор-
мации, установления контакта с современными 
участниками проекта и зрителями. 

Кураторство – сфера аналитической ра-
боты, необходимой для формирования альтер-
нативного, критического, независимого знания 
о чём-либо. В идеале такие художественные 
продукты как выставки и фестивали должны 
демонстрировать это знание, а также высту-
пать посредниками между профессиональной 
и более широкой публикой, придавая новую 
энергию формам презентации знания. 

В. А. Мизиано – автор многочисленных 
публикаций о теории и практике кураторства, 
основатель и первый главный редактор меж-
дународного издания “Manifesta Journal”, один 
из ключевых участников московской художе-
ственной жизни 1990-х гг. Среди его главных 
достижений – кураторский проект «Мастер-
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ская визуальной антропологии», проект, тран-
сдисциплинарный по существу. 

По мнению В. А. Мизиано «…кура-
торский проект оборачивается созданием со-
общества, и каждый новый проект порождает 
новое сообщество. В той мере, в какой эти 
проекты разворачиваются во времени, они 
производят опыт совместного проживания. И, 
наконец, в той мере, в какой куратор кладёт в 
основу каждого своего проекта некие новые 
принципы и передаёт художникам новые сред-
ства производства, он вырабатывает новый 
беспрецедентный опыт проживания. Говоря 
иначе, конечной целью кураторских проектов 
является порождение новых форм жизни». 
Этот тезис полностью перекликается с идеей 
С. И. Гессена и применим не только к художе-
ственным проектам, но и к научно-
просветительским. 

Наиболее значимые идеи в области ку-
раторской деятельности в теоретическом ас-
пекте заложены в работах швейцарского кри-
тика и куратора Х.-У. Обриста, искусствоведа, 
доктора культурологии М. В. Бирюковой, док-
тора педагогических наук В. А. Ситарова, рос-
сийского географа и эколога, доктора геогра-
фических наук Б. Б. Прохорова, С. П. Бань-
ковской и Е. М. Соколовой, исследующих 
направления инвайронментализма. А. В. Алей-
ников и М. Д. Сущинская уделяют внимание 
трём основным направлениям: региональный 
туризм, кураторская деятельность и социаль-
ная экология. 

Куратор – это деятель, который в 
первую очередь формулирует проблему, со-
здаёт условия для нового взгляда на неё, фор-
мирует просветительскую сверхидею и кон-
цепцию проекта. Подготовка кураторов, вла-
деющих методологией трансдисциплинарно-

сти – специальная задача высшей педагогиче-
ской школы. Такие задачи решаются, в частно-
сти, в сетевой образовательной программе 
подготовки магистров «Региональный куль-
турно-познавательный туризм», реализуемой 
совместно в Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А. И. Герцена 
и во Владимирском государственном универ-
ситете имени Александра Григорьевича и Ни-
колая Григорьевича Столетовых по направле-
нию подготовки 050100.68 – Педагогическое 
образование. Для этой программы был разра-
ботан и опубликован специальный учебно-
методический комплекс. 

Проекты фестивалей на сегодняшний 
день являются наиболее востребованной и ди-
намичной формой представления науки и ис-
кусства в условиях современной культуры. 
Подобная форма не ограничивается непосред-
ственной выставкой произведений искусства, в 
том числе произведений Сайнс арта (Science 
art) – области современного искусства на сты-
ке художественного и научного, творческого и 
технологического, использующего научные и 
исследовательские методы, но и включает в 
себя разнообразные культурные мероприятия в 
пределах определённой тематики. Основным 
принципом реализации такого фестиваля, со-
бытия должен быть принцип трансдисцили-
нарности. Алгоритм управления проектом со-
стоит из взаимосвязанных между собой эле-
ментов. Каждый элемент включает в себя ряд 
разделов, которые вместе отражают всесто-
роннюю подготовку различных направлений 
фестиваля, связанных трансдисциплинарной 
идеей. 

Термин «современное искусство» по 
своей сути очень широк, многогранен и пред-
полагает множество различных трактовок. 
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Также он подразумевает под собой огромное 
количество течений и направлений, ставших 
результатом нестрогой эмпирической практи-
ки и составляющих единый срез культуры, от-
ражающий потребности настоящего времени. 
Фестиваль призван отобразить все возможные 
стороны феномена «современное искусство», 
познакомить участников с различными его 
направлениями и дать возможность самим по-
чувствовать себя частью этого процесса, при-
общившись к творчеству. 

С течением времени работа куратора 
вбирает в себя все больший и больший круг 
знаний и обязанностей. Очевидно, что поле 
деятельности куратора гораздо шире, чем ма-
нипуляции с художественными объектами и 
размещением их в пространстве. 

Подобные проекты – масштабные куль-
турные события; они, как правило, возникают 
в связи с определёнными социальными кризи-
сами, в ситуации общественной нестабильно-
сти, слабой отзывчивости населения на свою 
собственную неустроенность, и призваны вы-
нести на обсуждение возникающую проблему. 
Такие проекты могут проходить с определён-
ной периодичностью. 

Разработка масштабного по силе воз-
действия проекта требует и значимого регио-
нального места события. 

Волхов – река, крупная гидрологиче-
ская составляющая Ильмень-Волховского бас-
сейна Северо-Запада России. Красивая река 
лежит вдоль старинных русских путей, и сама 
является судоходной трассой. Более тридцати 
рек и притоков впадают в Волхов. Волховская 
ГЭС – исторический памятник науки и техни-
ки, а здание гидростанции является объектом 
архитектурного наследия. Однако Волховский 
район Ленинградской области сегодня мало 

посещается туристами, в первую очередь, из-за 
слабого развития социокультурной составля-
ющей жизни региона. Пассивность населения, 
невыраженная гражданская позиция – эти при-
знаки отстранённости населения и, в частно-
сти, молодежи от NEP, есть результат недоста-
точно развитой инфраструктуры в части ис-
кусства, творчества, просветительства, резуль-
тат однообразия в проведении досуга и отсут-
ствия крупных культурных программ, поддер-
живающих и сохраняющих интерес жителей и 
гостей города Волхова к региональной культу-
ре, традициям Волховского региона, 
к состоянию экосистем и гидроресурсов, ис-
пытывающих сильное антропогенное воздей-
ствие. В качестве причин такой пассивности 
можно выделить: недостаточное количество 
институций и культурно-образовательной сре-
ды с выраженным региональным содержанием, 
материальной поддержки со стороны админи-
стративных органов региона, но самое главное 
– нет внятного проектирования событий. 

С точки зрения представления о совре-
менной кураторской работе магистерская ра-
бота М. Д. Мильч «Проект организации фести-
валя современного искусства как ресурс разви-
тия Волховского региона», выполненная под 
руководством Е. К. Блиновой на факультете 
изобразительного искусства РГПУ им. 
А. И. Герцена, не потеряла своей актуально-
сти. Работа основывается на идее формирова-
ния экологического сознания и, в частности, 
переосмысления роли воды в жизни отдельно-
го человека и мирового сообщества, идее 
охраны вод. Методика данного проекта в це-
лом лежит в русле трансдисциплинарной пара-
дигмы и разворачивается на широком эмпири-
ческом поле. 
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Особое внимание уделяется месту реа-
лизации проекта – ныне не использующейся 
территории усадьбы Стуглево, которая нахо-
дится на территории города Волхова. Усадьба 
Стуглево имеет богатую историю и известна с 
середины XVIII в. Располагаясь в центральной 
части города и представляя интерес как для 
специалистов, так и для гостей и жителей го-
рода, усадьба может стать площадкой для раз-
мещения кластера проекта в рамках дисципли-
нарных практик, таких как пленэр, искусство 
фотографии, картографирование и других 
практик в области геоинформатики, палеобо-
таники, а также познавательного и эко-
туризма. Программу «Охрана вод» можно раз-
рабатывать как постоянное содержание кросс-
культурной методики организации региональ-
ных проектов. 

Основу отдельного сектора проекта – 
фестиваля – могут составить выставки худож-
ников по направлениям: живопись и графика, 
искусство кино и фотографии, видео-арт и ин-
сталляция; также особенно важны встречи с 
художниками и искусствоведами в формате 
бесед и лекций на тему современных тенден-
ций в искусстве и их истоков, а написание 
сценария для видеороликов съёмки местности 
с квадрокоптера может стать мини-учебным 
курсом. Фестиваль средствами различных 
направлений искусства раскрывает его участ-
никам разностороннюю значимость воды и 
водных ресурсов планеты, предлагает отойти 
от обыденных представлений о воде и позна-
комиться с её уникальными свойствами. 

Важнейшей частью фестиваля станет 
проведение параллелей между современным 
искусством и художественными традициями 
региона. Это может быть осуществлено через 
размещение секций фестиваля как на элемен-

тах природно-ландшафтного пространство во-
круг города Волхова, так и на непосредствен-
ных городских площадках по согласованию с 
администрацией. Такой площадкой может вы-
ступить Волховский филиал РГПУ им. 
А. И. Герцена. 

«Проект организации фестиваля совре-
менного искусства как ресурс развития Вол-
ховского региона» может служить примером 
создания региональной программы социокуль-
турной направленности для других областей 
России. 

Сама методология проектной деятель-
ности, основанной на трансдисциплинарных 
идеях, требует специального подхода, отлич-
ного от механистичного подхода к формиро-
ванию дисциплинарных секций. Дж. К. Джон-
сон назвал эту разницу подходов к организа-
ции «грубый операционализм или коллектив-
ное озарение», и в своей работе «Методы про-
ектирования», являющейся введением в систе-
мотехнические методы проектирования, ука-
зывал на расчленённый трехступенчатый про-
цесс проектирования: дивергенция, трансфор-
мация, конвергенция. Перспективы восстанов-
ления единства, исследуемого в ходе практики 
предмета, зависят от разнообразия средств, 
форм и методов работы, обеспечивающих до-
ступность информации для людей с различным 
уровнем подготовки к её восприятию. Основ-
ное средство решения вышеизложенных задач 
– использование интегрированных занятий, 
мастер-классов различных направленностей: 
творческих, спортивных, обучающих для при-
общения широкой аудитории к проблемам су-
ществования человека в мире. 

Метод проектов, построенный на про-
граммном эмпиризме, трансдисциплинарной 
методологии, на дивергентном мышлении, 
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позволяет сформировать инвайронментальное 
мировоззрение и предложить гуманитарные 
подходы к сохранению природного и культур-
ного наследия, увеличить интерес туристов к 
региону, сформировать повестку региональной 
идентичности, создать условия для улучшения 
сферы культуры через погружение в атмосфе-
ру науки, искусства, творчества. 

В образовательных проектах, реализуе-
мых в практиках учебных планов вузов, 
найдут место и эмпирическое пространство, и 
пространство климатических зон, и признако-
вое пространство растений, и геопространство, 
и архитектурное пространство, и световое про-
странство, и колористическое пространство, и 
пространство апертурных цветов – иначе гово-
ря, переведённое в образы тотальное про-
странство, увиденное и чувственно восприня-
тое в природном и в антропогенном ландшаф-
тах. 
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ЭСТЕТИКА РЕЦЕПТИВНОГО ОТВЕТА В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ ИСКУССТВЕ 
РОССИИ. БЕСПРЕДМЕТНОЕ ТВОРЧЕСТВО, «ЦВЕТОДИНАМОС»  

И СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ МЕЧТА О «ЧИСТОТЕ БЕСПРЕДМЕТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ» 

В статье подвергаются критическому рас-
смотрению теоретические принципы, эстетические 
установки и художественные приемы в послерево-
люционном искусстве России 1919–1929 годов. 
Исследуются принципы моделирования рецептив-
ного ответа в декларациях и художественных 
текстах участников двух выставок, прошедших в 
Москве в 1919 году – «Беспредметное творчество и 
супрематизм» и «Цетодинамос и тектонический 
примитивизм», – рассматривается рецептивная 
программа супрематизма. Анализу подвергается 
как теоретическая программа беспредметного ис-
кусства, так и его пластическая система. Показана 
структура рецептивного ответа зрителя, заложен-
ная в манифестах и декларациях художников, а 
также воплощенная в конкретных произведениях, 
создававшихся в этот период. Сознание зрителя 
тесным образом связано с умонастроением, спосо-
бом познания, культурными конвенциями, пред-
ставлениями о красоте, общим строем мироощу-
щения эпохи. Изменение восприятия искусства в 
контексте рассматриваемых пластических систем 
должно было повлечь и изменение образа мысли и 
мировосприятия в целом. Все три очерченные кон-
цепции сходны в своем видении идеального зрите-
ля. Свою задачу художники видели в формирова-
нии нового типа восприятия, главной чертой кото-
рого должна была стать непредвзятость, свобода от 

привычного и автоматизированного отношения к 
искусству, возвращение ему первоначальной чи-
стоты. 

Ключевые слова: беспредметное творче-
ство, супрематизм, цетодинамос, тектонический 
примитивизм, прибавочный элемент, рецепция, 
манифест, К. Малевич. 

THE AESTHETICS OF THE RECEPTIVE 
RESPONSE  

IN THE POST-REVOLUTIONARY ART IN 
RUSSIA. ABSTRACT ART,  

“CETODYNAMOS” AND SUPREMATISM  

The article critically examines the theoretical 
principles, aesthetic attitudes and artistic techniques in 
the post-revolutionary art of Russia in 1919–1929. The 
principles of modeling the receptive response in the 
declarations and literary texts of the participants of two 
exhibitions held in Moscow in 1919: "Non-Objective 
Creativity and Suprematism" and "Cetodynamos and 
Tectonic Primitivism" are investigated. The receptive 
program of Suprematism is considered. Both the theo-
retical program of non-objective art and its artistic sys-
tem are analyzed. The structure of the viewer's recep-
tive response is shown, embedded in the manifestos 
and declarations of artists, as well as embodied in spe-
cific works created during this period. The viewer's 
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consciousness is closely connected with the mentality, 
the way of cognition, cultural conventions, ideas about 
beauty, the general structure of the world perception of 
the era. A change in the perception of art in the context 
of the plastic systems under consideration should have 
resulted in a change in the way of thinking and percep-
tion of the world in general. All three outlined 
progammes are similar in their vision of the ideal

 viewer. The artists saw their task in the formation of a 
new type of perception, the main feature of which was 
to be impartiality, freedom from the habitual and au-
tomated attitude to art, the return of its original purity. 

Key words: abstract art, suprematism, cetody-
namos, tectonic primitivism, additional element, recep-
tion, manifesto, K. Malevich. 

 
 

 1919 году в Москве состоялись 
две выставки: «Беспредметное 

творчество и супрематизм»1 (К. Малевич, 
Л. Попова, О. Розанова, А. Родченко, М. Мень-
ков, И. Клюн, В. Аграрых) и «Цветодинамос и 
тектонический примитивизм» (А. Грищенко и 
А. Шевченко), участников которых объединял 
сходный взгляд на природу абстрактной живо-
писи. Высшей целью они считали очищение 
живописи от несвойственных ее природе, по-
сторонних влияний и наслоений, привносимых 
в искусство из других областей жизни. Искус-
ство, по их мнению, должно было быть лише-
но всякой эстетической функции и решать 
проблемы чисто живописные, непосредствен-
но вытекающие из природы живописи как спе-
цифического рода деятельности, исходящего 
из уникальных, только ему присущих законов. 
                                                
1 Х Государственная выставка «Беспредметное 
творчество и супрематизм» 1919 г. состоялась че-
рез четыре года после первой демонстрации Мале-
вичем супрематических работ на «Последней фу-
туристической выставке» О,10» в Петрограде 
1915 г. В 1916 году под руководством Малевича 
было сформировано общество «Супремус», куда 
вошли будущие участники выставки «Беспредмет-
ное творчество и супрематизм»: Л. С. Попова, 
И. В. Клюн, М. Н. Меньков, О. В. Розанова. В со-
став «Супремуса» входили также: Н. А. Удальцова, 
А. А. Экстер, Н. М. Давыдова, В. Е. Пестель, Аляг-
ров (псевдоним Р. О. Якобсона). 

Открытие этих имманентных живописи зако-
нов, демонстрация их функционирования спо-
собны придать живописному искусству статус 
формы жизни, самостоятельной художествен-
ной реальности. 

Постулат о том, что живопись – это са-
мостоятельная художественная реальность, 
имеющая свои законы и требующая пере-
стройки механизмов восприятия, (поскольку 
восприятие, ориентированное на контакт с лю-
бой другой реальностью, в том числе повсе-
дневной, обыденной жизнью или классиче-
ским искусством, не может удовлетворять 
нуждам заново открытой реальности живопис-
ной), разделялся участниками обеих выставок. 

Полное обновление живописного языка, 
предпринятое участниками этих двух выста-
вок, требовало, по их мнению, и обновления 
сознания и чувств зрителя, который сталкива-
ется с совершенно для него новым явлением – 
беспредметным искусством, – действующим 
разрушающе на каналы традиционного вос-
приятия.  

Идейным вдохновителем группы участ-
ников выставки «Беспредметное творчество и 
супрематизм» явился К. Малевич. Можно 
предположить, что авторитет личности Мале-
вича должен был до некоторой степени повли-
ять на унификацию творческих поисков про-
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чих участников выставочного объединения. 
Это отчасти верно, в отношении, если так 
можно выразиться, практики, непосредственно 
живописного эксперимента, однако, в области 
теории наблюдается несколько иная картина. 

К 1919 году основной корпус трудов, 
теоретически обосновывающих, (особенно с 
философской точки зрения), систему супрема-
тизма, еще не был создан Казимиром Малеви-
чем (исключения составляют два варианта 
ключевой декларации: «От кубизма к супрема-
тизму. Новый живописный реализм. Пг., 1916 
и «От кубизма и футуризма к супрематизму. 
Новый живописный реализм» М. 1916). В 1918 
и 1919 годах вышел ряд статей Малевича в га-
зетах «Анархия», «Искусство коммуны», 
«Изобразительное искусство», «Декларация»-
манифест «белого супрематизма, помещенный 
в «Альманахе» Уновис №1». К 1919 году за-
кончен только один большой труд: «О новых 
системах в искусстве. Статика и скорость. 
Установление А» (Витебск 1919), не успевший 
еще оказать влияния на последователей.  

Каталог Десятой государственной вы-
ставки «Беспредметное творчество и супрема-
тизм» содержит некоторое количество теоре-
тических выступлений ее участников, в кото-
рых выражены различные, (а точнее сказать 
сходные), взгляды на проблему зрителя и зри-
тельского восприятия. В силу незавершенно-
сти системы супрематизма, эти взгляды сорат-
ников Малевича интересны как этап, первый 
проект предвосхищаемой зрительской реак-
ции, носящей во многом практический, ли-
шенный ореола философичности и бытий-
ственности, присущего самому Малевичу, ха-
рактер. 

Интересно обратиться к некоторым 
мыслям, высказываемым участниками выстав-
ки, о природе зрительского восприятия, преж-
де чем рассмотреть эту проблему в контексте 
философии и искусства Малевича, стремяще-
гося решить вопросы бытия не в меньшей сте-
пени, чем проблемы чисто живописные. 

Общий тезис всех участников выставки 
состоит в провозглашении самодостаточности, 
самоценности каждого живописного произве-
дения: «Эстетическая ценность беспредметной 
картины – в полноте ее живописного содержа-
ния»2 – пишет О. Розанова. Увеличение 
«удельного веса» живописного содержания в 
художественном произведении идет за счет 
уменьшения или полного исключения долей 
всех прочих содержаний, в частности, литера-
турного и эстетического. Результатом сокра-
щений инородных влияний становится отказ 
от сюжетности в живописи, несущей на себе 
черты литературности, повествования, засло-
няющих ценности пластических находок. Пол-
ностью исключается также идея об «отраже-
нии» искусством жизни, лежащая в основе ре-
алистического искусства. По мысли беспред-
метников, отвергаемый ими принцип подобия, 
уводит зрителя от углубления в пластические 
ценности в сторону нежелательного сопостав-
ления искусства с жизнью, в то время как оно 
само, как уже говорилось выше, есть специфи-
ческая форма жизни. Полное исключение 
форм, способных напомнить о реальности, 
(позволяющих найти словесный эквивалент 
визуальному образу), обнажение и абсолюти-

                                                
2 Десятая государственная выставка «Беспредмет-
ное творчество и супрематизм» // Советское искус-
ство за 15 лет. Материалы и документы. Под ред. 
Маца И.Л. – М.-Л. 1933. – С. 112. 
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зация выразительных средств, таких как цвет, 
форма, сведенная к ее геометрическим состав-
ляющим, линия, ритм, фактура создают для 
зрителя ситуацию некоторой рецептивной рас-
терянности, фрустрации. Отсутствует «узнава-
ние», для эмоционального переживания почвы 
не возникает, психологическая напряженность 
не создается, сюжета, отсылающего к истори-
ческому или культурному опыту, нет, никакая 
умопостигаемая идея в первом приближении 
не прочитывается. Какой же реакция ожидает-
ся от зрителя? 

Об этом говорят декларации художни-
ков: «Представления о красоте большей части 
публики, воспитанной лжехудожниками на ко-
пиях природы, покоятся на понятиях «знако-
мое», «понятное». И вот когда искусство, на 
новых началах созданное, вышибает раз навсе-
гда ее (публику) из косного, дремотного состо-
яния раз навсегда установившихся взглядов, 
этот переход в иное состояние в ней, не подго-
товившей себя к нему развитием, рождает про-
тест и вражду»3 (О. Розанова). Ситуация зри-
тельской растерянности не только известна 
художникам, но и до некоторой степени ими 
прогнозируется. Рецептивный шок, разруше-
ние «горизонта ожидания», сформированного 
культурным опытом и традициями искусства, 
составляют некий порог, лишь, переступив ко-
торый, возможно обрести понимание. Ситуа-
ция отсутствия привычного смысла пробужда-
ет в зрителе некоторые дремавшие до опреде-
ленного момента и неработавшие реакции – 
интуитивные, бессознательные, или напротив, 
чисто аналитические. 

                                                
3 Там же. С. 113. 

Процесс творчества расценивается бес-
предметниками как рациональный акт, близ-
кий научному опыту или эксперименту. «Не 
синтез двигатель, а изобретение (анализ)» – 
пишет А. Родченко4. Эксперимент идет по ли-
нии разработки языка живописи. В частности, 
Любовь Попова в том же 1919 году определяет 
для себя границу, за которую ее творческие 
интересы не заходят. Без внимания остаются 
уже упоминаемые «не живопись, а изображе-
ние действительности», «конструктивность», 
включающая в себя иллюзорность, литератур-
ность, эмоции, узнавание. Основное внимание 
заостряется на таких составляющих пластиче-
ского языка как: 
1. Архитектоника: а) живописное пространство 
(кубизм); б) линия; в) цвет (супрематизм); г) 
энергетика (футуризм); д) фактура. 
2. Необходимость трансформации путем про-
пускания частей формы (начало в кубизме)5. 

Этот период творчества Любови Попо-
вой характеризуется разработкой так называе-
мых «живописных архитектоник», представ-
ляющих собой беспредметные композиции, 
построенные на использовании простых гео-
метрических форм, движения, динамики и цве-
та. К «живописным архитектоникам» 1918 го-
да относятся: «Оранжевая живописная архи-
тектоника» (1918, Ярославский краеведческий 
музей) и «Живописная архитектоника» (1818, 
город Слободской Вятской области). Эти рабо-
ты являются экспериментом по разработке 
тектоники живописи, его задача – изучение 
возможности инобытия традиционных вырази-
тельных средств. В бесконечно продолжаю-

                                                
4 Там же. С. 114. 
5 Там же. С. 112. 
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щемся за пределы холста динамическом по-
движном пространстве пребывают во взаим-
ном наложении и проникновении локально 
окрашенные плоскости геометрических очер-
таний. Эти живописные холсты отражают, ес-
ли так можно выразиться, «мысль материала», 
решение чисто его пластических задач. Ничего 
не делается специально для зрителя, полно-
стью отсутствует любой намек или указание, 
так или иначе воспринимать увиденное. 

По-видимому, предполагается восприя-
тие в двояком плане: на сенсорном уровне – 
любование ясностью живописного языка, пе-
редачей движения, динамикой, красотой деко-
ративных отношений локальных цветов; и 
(или) на аналитическом – рациональная оценка 
пластической идеи. Это не исключает возмож-
ности двухфазового восприятия: от бессозна-
тельной реакции на пластический строй карти-
ны – к аналитической оценке разрешения 
изобразительной задачи, поставленной перед 
собой художником. 

Аналогичный характер зрительской ре-
акции предвосхищается А. Грищенко и 
А. Шевченко в выдвинутом ими в 1919 году 
манифесте «Цветодинамос и тектонический 
примитивизм», сопровождающем одноимен-
ную выставку. Установки «цветодинамоса» и 
«тектонического примитивизма» очень близки 
рассмотренным выше идеям беспредметников. 
«Быт, повествование, просветительский пси-
хологизм, мистика нами отбрасываются. Кар-
тина, выражение, живописный строй, дух ху-
дожника, его чувство и такт как начало и ко-
нец нашего творчества – вот первородная идея 
нашего искусства...»6. 

                                                
6 Там же. С. 117. 

Принцип самодостаточности и авто-
номности живописи, не только от других ро-
дов искусства, но и от мира вообще, проводит-
ся А. Грищенко и А. Шевченко достаточно по-
следовательно, общий принцип рациональной 
доминанты, как в творчестве, так и в восприя-
тии, сохраняет свою актуальность. 

Для зрителя возможны два пути: про-
никновение в пластическую идею посредством 
анализа или восприятие посредством интуи-
тивно улавливаемых ощущений от красочной 
поверхности холста. М. Меньков так пишет о 
втором пути: «Не нужно смотреть на картину с 
заранее поставленной себе целью получить от 
нее определенное впечатление. Красочная по-
верхность даст вам зрительное ощущение, ко-
торое на первый взгляд едва уловимо, больше-
го требовать нельзя. Когда же изощрите свой 
вкус к красочной поверхности, тогда насла-
ждение ею станет для вас более определен-
ным»7. 

Таким образом, можно заключить, что 
для участников двух рассматриваемых выста-
вок зрительское восприятие предполагает 
двухфазовый характер. Первой фазой общения 
с абстрактным искусством должна стать инту-
итивная, когда создается внерациональное 
восприятие изображения как факта, рождение 
«ощущения» от холста, реакции простейшей и 
как можно более нерасчлененной. Вторая фаза 
– чисто аналитическая, призванная оценить 
логическую сторону пластического экспери-
мента или формальной находки. Из приведен-
ных высказываний художников видно, что во-
прос «какой должна быть зрительская реак-
                                                
7 Глебова, Т. Дальнейшее. – Кино-фот. – 1922. – № 
5. – С. 115. 
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ция?» не получает подробной разработки. 
Проблемы живописной реальности выходят на 
передний план и заслоняют проблемы переда-
чи идей и понимания. Две выставки 1919 года 
можно расценивать как чистый эксперимент 
внутри искусства, которое не смешивается с 
жизнью. Однако, исключение проблемы вос-
приятия из сферы интересов художников, ока-
зывало зрителю до некоторой степени добрую 
услугу. Нонконформизм, нежелание учесть его 
интересы, побуждали к активности, подводили 
к поиску новых рецептивных возможностей.  

Отдельного рассмотрения заслуживает 
проект зрительского восприятия Казимира 
Малевича. Склонный к философичности, ши-
рокому охвату явлений, не только искусства, 
но и жизни, Малевич много внимания уделяет 
проблеме зрителя и особенностям восприятия 
в контексте идей супрематизма, который, в 
свою очередь, предстает как философия бытия. 

Пластическая система супрематизма 
может быть определена как результат изыска-
ний, проводимых К. Малевичем в двух планах. 
В одном случае – это стремление поставить 
точку в эволюции живописи «от кубизма и фу-
туризма к супрематизму»8, последовательно 
освобождающей искусство от чужеродных 
влияний с целью обретения им своих «чистых 
форм». В другом – это поиск «чистых сущно-
стей» явлений окружающего мира, постепенно 

                                                
8 «От кубизма и футуризма к супрематизму» – 
название третьего издания ключевого манифеста 
супрематизма. Первое издание под названием «От 
кубизма к супрематизму. Новый живописный реа-
лизм» вышло в декабре 1915 (Пг.), Второе, под тем 
же названием, в 1916 (Москва). Третий вариант 
манифеста – «От кубизма и футуризма к супрема-
тизму. Новый живописный реализм» – вышел в 
Москве в 1916 году. 

складывающийся в комплекс философских 
идей, составивший теоретическое наследие 
Малевича9.  

Прежде чем показать какое место зани-
мает зритель в философии и искусстве супре-
матизма10, необходимо очертить некоторые 
ключевые для понимания данной проблемы 
положения метафизической теории Малевича, 
минуя которые невозможно проникнуть в его 
проект зрительского восприятия, представля-
ющий собой утопическую мечту о господстве 
«осязательной беспредметности взаимодей-
ствий» и «чистого беспредметного контакта 
чувств с явлениями». 

По мнению Малевича, бытие предмет-
ного мира как такового, не доступно разуму, 
поскольку последний оперирует понятиями, 
которые являются результатом конвенции и, 
таким образом, фальсифицируют подлинную 
реальность, имеющую свои собственные зако-
ны, отличные от законов разума. Разум руко-
водствуется причинно-следственными связя-

                                                
9 Основополагающие труды философской и теоре-
тической системы Малевича: «От кубизма и футу-
ризма к супрематизму. Новый живописный реа-
лизм» (1916), «О новых системах в искусстве. Ста-
тика и скорость. Установление А.» (1919), «Супре-
матизм. 34 рисунка» (1920), «Бог не скинут. Искус-
ство. Церковь. Фабрика.» (1920), «Супрематиче-
ское зеркало» (1923), «О субъективном и объек-
тивном в искусстве и вообще» (1923), «Искусство» 
(1924), «Живопись» (1927). (Упоминаются только 
работы, вышедшие на русском языке). 
10 В теоретическом наследии Малевича отсутству-
ют работы, целиком посвященные проблеме зри-
тельского восприятия, основная часть идей, затра-
гивающих эту тему, помещена в указанные в снос-
ке 3 сочинения. Особый интерес представляют та-
кие тексты как: «О субъективном и объективном в 
искусстве или вообще», «Живопись», «Супрема-
тизм» и некоторые другие. 
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ми, логическими умозаключениями, правила-
ми речи, в то время как бытие предмета как 
такового не может быть подчинено содержа-
нию, привносимому в него рассудком, и долж-
но быть воспринято в его самостоятельном 
существовании, в формах ему присущих. 

Форма существования предмета вне 
смысла, привнесенного в него человеком, и 
есть его «чистая сущность», подлинная приро-
да. Прикоснуться к ней человек может только 
отказавшись от привычных способов смыс-
лопорождения, воспринимая мир «таким, ка-
кой он есть», без его насильственного очело-
вечивания. 

Исходя из такой посылки, Малевич 
стремится приблизиться к онтологии предмета 
как такового, полагая его как «чистую воз-
можность», потенцию, как некий «нуль форм» 
– состояние любой «вещи» до процесса позна-
ния. 

В свете этих идей, мечта Малевича 
«выйти за нуль форм» представляется не толь-
ко попыткой исчерпать выразительные воз-
можности живописи, но и стремлением осво-
бодить предмет от шелухи привнесенных ра-
зумом значений, скрывающих его подлинную 
сущность.  

Аналогичной направленностью отмече-
ны искания Д.Хармса, также стремящегося 
приблизиться к «чистому бытию предметного 
мира». В тексте 1927 года «Предметы и фигу-
ры, открытые Даниилом Ивановичем Харм-
сом» поэт выделяет четыре «рабочих значе-
ния» предмета и пятое, характеризуемое им 
как «сущее». «Первые четыре суть: 1) начерта-
тельное значение (геометрическое), 2) целевое 
значение (утилитарное), 3) значение эмоцио-
нального воздействия на человека, 4) значение 

эстетического воздействия на человека»11. О 
пятом, «сущем» значении он пишет: «Оно вне 
связи предмета с человеком и служит самому 
предмету. Пятое значение – есть свободная во-
ля предмета»12. 

Четыре первых значения, как видно, 
связаны с человеком и выражают качество 
объекта для субъекта, пятое значение предмета 
выражает его самостоятельность, свободу, не-
зависимость от человека и «определяется са-
мим фактом существования предмета»13. 

Таким образом у Хармса, как и у Мале-
вича, с одной стороны, имеет место представ-
ление человека о предмете, определяемое 
свойствами, выражающими ценность предмета 
для человека (его «эмоциональное», «эстети-
ческое», «утилитарное» значения). При этом, 
все эти качества приписываются (т.е. привно-
сятся извне, являясь чем-то чужеродным) 
предмету человеком. С другой стороны, от-
крывается бытие предметного мира не связан-
ное с человеком, где предмет теряет свои «ра-
бочие значения» и предстает в «онтологиче-
ской полноте»: «Любой ряд предметов, нару-
шающий связь их рабочих значений, сохраняет 
связь значений сущих и по счету пятых. Тако-
го рода ряд есть ряд не человеческий и есть 
мысль предметного мира»14. 

Стремление от «мысли человеческой» 
перейти к «мысли предметного мира» приво-
дит и Хармса, и Малевича к поиску самостоя-
тельной художественной реальности, в кото-

                                                
11 Хармс, Д. Предметы и фигуры, открытые Дании-
лом Ивановичем Хармсом // Хармс, Д. О явлениях 
и существованиях. – СПб: Азбука, 2000. – С. 296. 
12 Там же. С. 296–297. 
13 Там же. С. 296. 
14 Там же. С. 298. 
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рой любой предмет пребывает в значении 
«сущем» и «по счету пятом». Хармс открывает 
«свободную волю слова», которая в языке и 
поэзии равна «свободной воле предмета», по-
этому «свобода, возвращенная словам, должна 
позволить по-настоящему приблизиться к ре-
альному миру»15. Для Малевича отражением, а 
точнее формой бытования «мира чистых сущ-
ностей» предметов и явлений, становится пла-
стическая система супрематизма, выразитель-
ный язык которой определяется как «супре-
мус» – высший, – соединяющий чистоту жи-
вописного содержания с «чистотой» бытия 
предметного мира. 

Насколько это удалось, можно судить 
по опытам супрематической живописи 1910-х 
годов. Изучение «статики», «динамики» и 
«энергетики» форм получило отражение в трех 
периодах развития супрематизма этих лет. Ос-
новной идеей «статического супрематизма» 
середины 1910-х годов, к которому относятся 
«Черный квадрат» (1915, Москва, Третьяков-
ская галерея), «Четыре квадрата» (1915, Сара-
товский государственный музей им. 
А. И. Радищева), «Красный квадрат» (1915, 
СПб, ГРМ), «Супрематизм с синим и черным 
прямоугольником» (1915, Городской музей, 
Амстердам) является демонстрация самодоста-
точности и состоятельности простейших гео-
метрических форм, которым придается статус 
точки отсчета, первооснов пластического язы-
ка. Чаще всего это квадраты (любовь к квадра-
ту, как к наиболее ясной и «надежной» форме 
наблюдается у Малевича еще в раннем творче-

                                                
15 Жаккар, Ж.-Ф Даниил Хармс и конец русского 
авангарда. – СПб. 1995. – С. 104. 

стве16), реже – прямоугольники, еще реже – 
треугольники, равномерно окрашенные в ло-
кальные цвета, парящие, а лучше сказать «пре-
бывающие», в белом невесомом пространстве, 
способном восприниматься и как плоскость, и 
как метафора бесконечности. Статика выража-
ется и в отсутствии видимого движения, покое 
и подавлении времени. Форма словно бы ли-
шена становления и трактуется как данность, 
существующая в настоящем, так же как в про-
шлом и будущем. Вневременной характер, 
представленность и «предстояние» (мотив 
предстояния, близкий Малевичу на протяже-
нии всего творчества, особенно ясно обознача-
ется во «втором крестьянском цикле»1928–
1932 годов), статика составляют основные ха-
рактеристики формы, лишенной сиюминутно-
сти и случайности, формы, пребывающей в ее 
«чистом виде» или «пятом», «сущем» значе-
нии. 

«Динамический супрематизм» 1915–
1916 годов («Супрематизм» 1916, Городской 
музей, Амстердам), «Динамический супрема-
тизм № 57» (1916, Галерея Тейт, Лондон) и др. 
выражает уже идею динамики, движения, но 
равным образом в ее «чистом виде». Простей-
шие геометрические формы медленно движут-
ся относительно друг друга в том же белом 
пространстве, символизирующем невесомость 
и бесконечность. 

                                                
16 Достаточно вспомнить хотя бы тяжеловесные 
кубовидные формы девушек с ранних холстов Ма-
левича: «Цветочница» (1903), «Бульвар» (1903), 
«Девушка без службы» (1904). Особой любовью 
Малевича пользуется также квадратный формат, в 
него компонуются и портреты («Автопортрет» 
1910), и натюрморты («Натюрморт» 1910), и «жан-
ровые сцены» («На бульваре» 1911). 
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«Белый супрематизм» 1917–1918 годов 
(«Супрематизм» 1917–1918, «Супрематизм» 
1918, (оба – Городской музей, Амстердам) и 
др.) наиболее мистичен, по сравнению с 
предыдущими двумя, и исследует «духовные» 
возможности формы, ее энергию, существую-
щую в виде потенции. Форма в «белом супре-
матизме» теряет свой цвет, (как приобретен-
ное, не присущее изначально свойство), свои 
границы, ее плоть как бы растворяется, обра-
зуя след, первообраз будущего предмета, фор-
мы. Склонность Малевича к космизму, в этом 
третьем, наиболее позднем периоде супрема-
тизма, проявляется наиболее открыто и опре-
деленно. 

Три периода супрематизма являются 
своеобразным экспериментом по поиску само-
стоятельной художественной реальности, «чи-
стых форм», пребывающих на уровне идеи, где 
отпадают «рабочие значения» предмета и 
остается лишь «мысль предметного мира». 

Однако, как было отмечено выше, че-
тыре «рабочих значения» так или иначе связа-
ны с человеком, с воспринимающим субъек-
том, лишь с их помощью возможно познание, 
(равно как и опознание), предмета, придание 
ему смысла. Как представляет Малевич вос-
приятие зрителем «мира чистых форм», отка-
зывая в чисто человеческом понимании пред-
метов и явлений окружающего мира и искус-
ства? 

В первом приближении, при непосред-
ственном восприятии супрематических работ, 
зритель оказывается все в том же состоянии 
рецептивной растерянности: отсутствие сюже-
та, повествования, ясно прочитываемой идеи, 
форм, которые можно было бы соотнести с 
предметами окружающей действительности, 

да и просто актуальная для того времени но-
визна беспредметности, создают для зрителя 
невозможность понимания и истолкования 
данных работ в привычном смысле. Как можно 
было заметить на примере других художников-
беспредметников, ситуация рецептивной 
фрустрации зрителя хорошо известна авторам, 
что безусловно можно сказать и в отношении 
К. Малевича. Наряду с обновлением языка жи-
вописи и поиском нераскрытой реальности 
«чистых форм», он предполагал обновить так-
же восприятие искусства, и даже шире, – са-
мой жизни, – с помощью своего проекта новых 
воспринимающих возможностей человека. 
Этот проект зрительского восприятия, создан-
ный Малевичем, отличается не меньшей мета-
физичностью, чем сама идея супрематизма. 

Художник исходит из уже затрагивае-
мого тезиса о том, что человеческий разум ис-
кажает реальность, создавая систему понятий, 
подменяющую подлинное бытие предметов и 
явлений. Процесс познания он рассматривает 
как отступление от изначальной природной 
простоты. Человек, по его мнению, не получа-
ет реального представления о вещах, так как 
заменяет их понятиями, имея, таким образом, 
дело не с миром, как он есть, а со своим, под-
час неверным, представлением о нем. В этом, 
по Малевичу, коренится ошибка познания, 
мешающая чистоте процесса восприятия. Очи-
стить восприятие от чужеродных элементов, 
не позволяющих воспринять «мир чистых 
сущностей», возможно, как считает художник, 
только через устранение указанной ошибки 
познания. 

Вернуть восприятию первоначальную 
чистоту он предполагает, отказавшись от по-
знания и заменив его «чистым беспредметным 
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контактом чувств с явлениями», считая чув-
ства и ощущения наиболее правдивыми спосо-
бами получения представлений о мире. «Ис-
кусство по своему существу никогда не было 
рационально и никогда ничего не могло выра-
жать кроме чистого беспредметного контакта 
чувств с явлениями...»17. «Супрематизм выво-
дит искусство к самому себе, т.е. искусству как 
таковому, не рассматривающему мир, ощуща-
ющему, не к осознанию и осязанию, но к чув-
ствованию и ощущению»18. 

С этих позиций Малевич предлагает 
подходить и к оценке супрематической живо-
писи. Он также против «эстетических красот», 
«переживаний», «настроений», мешающих чи-
стоте ощущений, супрематизм для него явля-
ется «системой твердой, холодной, без улыбки, 
приводимой в движение философской мыс-
лью»19. Таковыми являются описанные выше 
«статический», «динамический» и «белый» су-
прематизмы. В супрематических опытах этих 
лет Малевич пытается реализовать свою мечту 
о чистом искусстве, «вышедшем за нуль 
форм», как в области смысла, так и формы, в 
прямом значении этого слова, а также внед-
рить свой проект «чистоты ощущений», в ко-
тором зритель должен оказаться способным не 
понять, но непосредственно воспринять 
«мысль предметного мира», приблизиться к 

                                                
17 Малевич, К. С. Статьи, манифесты, записи и за-
метки // Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Ма-
левич. Живопись. Теория. – М.: Искусство. 1993. – 
С. 332–333. 
18 Там же. С. 347. 
19 Десятая государственная выставка «Беспредмет-
ное творчество и супрематизм» // Советское искус-
ство за 15 лет. Материалы и документы. Под ред. 
Маца И.Л. – М.-Л. 1933. – С. 115. 

«пятому», «сущему» значению предметов и 
явлений. 

Под «чистым ощущением» Малевич 
понимал нерасчлененный акт восприятия, в 
котором эмоции, анализ, интуиция не приоб-
ретают самостоятельности, а содержатся мо-
нолитным целым. При этом, интуиции худож-
ник доверяет больше, чем разуму, полагая в 
нем причину большинства человеческих бед. 
«Интуиция – зерно бесконечности, в ней рас-
сыпает себя все видимое на нашем земном ша-
ре», «а разум человеческий устраивает госу-
дарственные огороды на культурно-гуманно-
экономических харчевых выводах...»20. 

Мечта Малевича о «чистоте ощуще-
ний», как все творчество художника, в русле 
присущего русскому авангарду миссионерства, 
направлена не только на реформирование вос-
приятия, но и на создание нового мироощуще-
ния. Концепция восприятия беспредметной 
живописи тесным образом связывается с об-
щим строем сознания воспринимающего субъ-
екта. Новая художественная форма (пластиче-
ская система супрематизма) через формирова-
ние нового сознания должна была, по мысли 
автора, создать потребность нового взгляда на 
действительность и новый способ постижения 
реальности. 

Тесная зависимость восприятия от осо-
бенностей сознания и форм мышления полу-
чила концептуальное оформление в теории 
прибавочного элемента, созданной Малевичем 
в 1925 году. Каждая эпоха, по его мнению, ис-
ходя из своего способа мировосприятия, «при-

                                                
20 Малевич К. С. Статьи, манифесты, записи и за-
метки // Сарабьянов, Д., Шатских, А. Казимир Ма-
левич. Живопись. Теория. – М.: Искусство. 1993. – 
С. 219. 
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бавляет» к пластической системе искусства 
предыдущих эпох некий элемент, являющийся 
квинтэссенцией, своеобразным материализо-
ванным знаком умонастроения того или иного 
времени21. Для ХХ века прибавочными эле-
ментами современных Малевичу систем явля-
ются: пятно и свободнуая линия фовизма, «во-
локнистая линия» сезаннизма, «серповидная 
линия» и прямой угол  кубизма и т.д. С изме-
нением сознания и способа восприятия дей-
ствительности меняется и прибавочный эле-
мент в искусстве, что позволяет проследить 
динамику стилей в ее зависимости от способа 
мироощущения. «Каждый прибавочный эле-
мент указывает на точный состав содержания 
произведения, которое рассматривается (...) 
как поведение живописца, находящегося в том 
или другом настроении душевных пережива-
ний. Например: романтик, лирик, мистик, ме-
ланхолик, реалист, натуралист, экспрессио-
нист, кубист, футурист, динамик, статик, – все 
эти различия есть те формы, в которых прело-
милась действительность»22. Прибавочным 
элементом своей современности Малевич 
называл прямую линию супрематизма. 

Таким образом, сознание зрителя как 
воспринимающего субъекта, тесным образом 
связано с умонастроением, способом познания, 
культурными конвенциями, представлениями 
о красоте, общим строем мироощущения эпо-

                                                
21 В теории прибавочного элемента Малевич ближе 
всего подошел к осознанию связи восприятия дей-
ствительности с общей картиной мира той или 
иной эпохи или отдельного автора. Краткой визу-
альной формой этого видения является для Мале-
вича прибавочный элемент. 
22 Малевич, К.С. О теории прибавочного элемента 
// Декоративное искусство СССР. – 1988. – № 11. – 
С. 34. 

хи. Изменение восприятия, по мысли Малеви-
ча, должно повлечь и изменение образа мысли 
и мировоспиятия в целом. Его мечта о возвра-
щении к «первобытной стадии чистого ощу-
щения», о придании восприятию первоначаль-
ной чистоты предстает как утопический проект 
способности человека понять мир в его це-
лостности, а зрителя – приобщиться к миру 
«чистых сущностей», «мысли предметного 
мира», пластическим эквивалентом которой, 
для Малевича выступал супрематизм. Свою 
задачу он видел в том, чтобы через обновление 
системы восприятия и приобщение зрителя к 
«миру чистых сущностей», выработать новое, 
совершенное, по его мнению, мироощущение. 

Как видно, проект Малевича в отноше-
нии идеального зрителя, отличается свой-
ственным всему русскому авангарду утопиз-
мом, а также предельной идеалистичностью, 
метафизичностью и отвлеченностью. Супре-
матический зритель видится не как реально 
существующая фигура, а как футурологиче-
ский человек нового мира. Непосредствен-
ность реакций, простота ощущений, непред-
взятость, своеобразная детская свобода от вы-
работанного опыта отношения к искусству, 
требуемые от зрителя другими участниками 
выставки «Беспредметное творчество и супре-
матизм», оборачиваются у Малевича «осяза-
тельной беспредметностью взаимодействий» и 
«чистым беспредметным контактом чувств с 
явлениями» – характеристиками зрительского 
восприятия, перешедшего из реального плана в 
идеальный. Все это требует восприятия супре-
матической системы искусства не снаружи, 
точки зрения внешнего зрителя, а изнутри, че-
рез призму мировоззрения, философии и ми-
роощущения его создателя. Роль авторства, 
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авторитета и магнетизма личности изобретате-
ля супрематизма в данном случае очень вели-
ки, и если Малевич отвергает вчувствование 
(эмпатию, как противоположность абстрагиро-
ванию по В. Воррингеру23) как способ воспри-
ятия беспредметности супрематизма, то вчув-
ствование и вслушивание в изменение автор-
ской мысли, по-видимому, является желатель-
ной и предпочтительной стратегией поведения 
зрителя. 

Все три очерченные концепции сходны 
в своем видении идеального зрителя. Этого 
конструируемого зрителя на момент рождения 
теории и практики беспредметного искусства 
еще не существовало. Свою задачу художники 
видели в формировании нового типа восприя-
тия, главной чертой которого должна была 
стать непредвзятость, свобода от выработанно-
го и устоявшегося отношения к искусству, 
возвращение ему первоначальной чистоты. 

Первой фазой общения с абстрактным 
искусством должна была стать интуитивная, 
когда создается внерациональное восприятие 
изображения как факта, рождение ощущения 
от холста, реакции прямой и как можно более 
нерасчлененной. Вторая фаза, чисто аналити-
ческая, призвана оценить логическую сторону 
пластического эксперимента, формальной 
находки. 

Беспредметное искусство в этом вари-
анте не рассчитывало на многозначность, 
сложность или интимность переживания, не 
прогнозировалась и тонкость эмоций, что 
очень ценилось такими мастерами абстракции 
как В. Кандинский и П. Клее. За скобками 
                                                

23 Воррингер В. Абстракция и одухотворение // Со-
временная книга по эстетике. – М. 1957. – С. 459–
475. 

оставались живописный лиризм, психологизм, 
ассоциативность. Художники делали ставку на 
способность зрителя непосредственно реаги-
ровать на чистые формы и идти в своей оценке 
наиболее прямым и очевидным путем. 
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ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  
КАК ПРИЕМ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА* 

Сегодня возвращается «время больших 
нарративов», что требует от кинематографа изме-
нения привычных стратегий представления харак-
тера персонажей. Сценаристы современности вы-
нуждены создавать убедительные и выпуклые ха-
рактеры, которые будут сами по себе удерживать 
внимание зрителей. 

В данной статье исследованы персонажи 
современных фильмов с продолжением («Алиса в 
Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Т. Бертона и 
сериалов «Шерлок» С. Моффата, сезоны 1–3). 
Представленные образы, как показано в статье, де-
монстрируют последовательные внутренние пере-
живания героев, которые в продолжении фильма 
или сериала обосновываются отсылкой к детским 
психологическим травмам персонажей. Показаны 
черты этих травм и то, как они проявляются в 
фильме и влияют на развитие сюжета и динамику 
характера героев. Сделан вывод о том, что отсылка 
к детским травмирующим переживаниям героев 
превращается для современного кинематографа в 
один из приемов удержания внимания зрителя и 
развития сюжетной линии, а само кино становится 
все более психологичным. 

Ключевые слова: современное кино, сери-
ал, кино с продолжением, характер персонажа, 
большой нарратив, детская психическая травма. 

CHILD-HOOD TRAUMA OF POPULAR 
CHARACTERS AS AN EXPEDIENT  
OF CONTEMPORARY CINEMA*  

In the modern visual culture, “the time of big 
narratives” is returning, which requires the cinema to 
change the usual strategies for character presentation. 
Actually writers are forced to create persuasive and 
prominent characters who will hold themselves the 
attention of the audience, not just at the expense of an 
interesting plot, which is interrupted at a dramatic 
moment. The characters of modern films with the con-
tinuation are explored (“Alice in Wonderland” and “Al-
ice in the Looking Glass” by T. Burton and the TV se-
ries “Sherlock” by S. Moffat, seasons 1-3). The pre-
sented images, as shown in the article, demonstrate the 
consistent inner experiences of the characters, which in 
the continuation of the film or series are based on a 
reference to the childhood trauma. The features of 
these traumas, its appearence in the film and influence 
the development of the plot and the dynamics of the 
behavior of film characters are shown. The conclusion  

* Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект №19-18-00237)»  

The study was performed by a grant of Russian Scien-
tific Foundation (project №19-18-00237).  
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is that the reference to the childish traumatic experi-
ences of the characters becomes for modern cinema 
one of the methods of keeping the viewer's attention 
and the development of the storyline, and the movie 
itself is becoming more and more psychological. 

Key words: modern cinema, serial, cinema 
with continuation, film character, a large narrative, 
childhood trauma. 

 
 
 

.-Ф. Лиотар в свое время опре-
делил современность как время 

завершения нарратива «длительных повество-
ваний»1, утратила власть «хроническая» по-
вествовательность модерна, которую Лиотар 
не без пафоса обвинял в притязаниях на «об-
ладание истиной, опирающимся на иллюзор-
ную незыблемость самопредставления челове-
ка (субъекта)»2. Изучая ситуацию постмодер-
на, авторы говорят об изменении процессов 
идентификации и самого феномена идентич-
ности («пэчворк» идентичность, Х. Койп, «мо-
заичная идентичность», А. Моль, и другие) и о 
существенном изменении восприятия, связы-
вая это изменение с господством экранной и 
сетевой культуры. Изменения восприятия 
называют «клиповым» или «мозаичным» 
мышлением или сознанием,3 опираясь при 
этом на довольно давние труды А. Моля и 
Э. Тоффлера. «Люди экрана» и «люди книги» 
противопоставляются, причем первым припи-
сывается некритичность мышления и неспо-
собность удерживать внимание, словно ушед-
шая просвещенческая эпоха все еще стремится 
                                                
1 См.: Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна – М.: 
Институт эспериментальной социологии, СПб: 
Алетейя, 1998. – С. 24. 
2 Фокин, С. Лиотар и французы. // Новая русская 
книга. – 2002. – № 1. URL: 
http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk10/09.html (Дата 
обращения: 05.05.2020) 
3 См: Гиренок, Ф.И. Клиповое сознание. – М.: Про-
спект, 2016. – 265 с.; Докука, С.В. Клиповое мыш-
ление как феномен информационного общества // 
Общественные науки и современность. – 2013. – № 
2. – С. 169–176. 

оценивать современность с позиций неизмен-
ной истинности.  

Клиповое сознание описывается как ви-
зуальное и более всего приписывается совре-
менной визуальной культуре, становясь чуть 
ли не главной её чертой. Одной из характери-
стик клипового сознания является стремление 
не удерживать длительные рассуждения, не-
внимание к пред и постистории. Само слово 
«клип» означает короткий видеоролик, сборка 
чего-то целого (коллаж) из кусочков, фрагмен-
тов, краткой информации4. Казалось бы, эти 
особенности должны сильно повлиять именно 
на экранную культуру, однако в кино сегодня 
мы отчетливо наблюдаем тенденцию к воз-
вращению больших нарративов (которые 
внутри, добавим, построены по законам кли-
пового сознания). Кино сериализируется, оно 
либо вытесняется сериалом, либо заимствует 
приемы сериала, «достраивая» истории своих 
героев приквелами и сиквелами.  

Когда сериалы только-только появились 
на экранах, они были продуктом высокоры-
ночной конкуренции кино и телевидения. Пер-
выми сериалами были так называемые «мыль-
ные оперы», получившие свое название, пото-
му, что они прерывались рекламой мыла и 
моющих средств, предназначенных для домо-
хозяек – основной целевой аудитории этого 
кинопродукта. Конкурентоспособность сериа-

                                                
4 Шеметова, Т.Н. Клиповое сознание как тип пра-
логического мышления // Вестник Нижегородского 
университета. Серия Языкознание. – 2013. – № 4 
(2). – С. 254–259. 
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ла – его способность удержать аудиторию, 
ведь реальная конкуренция – это конкуренция 
телеканалов. Сериал изначально строился, 
чтобы завлекать и вовлекать зрителя, удержи-
вать его на телеканале из недели в неделю. С 
конкурентной точки зрения сериал – это от-
личный механизм привлечения зрителя на те-
леканал. Если речь идет о телевизионом сериа-
ле, фильмы с продолжением идут в праймтайм, 
они включают транслирование рекламы и ста-
новятся экономически эффективным продук-
том. Первые сериалы были нацелены именно 
на удержание внимания, их идея – это идея га-
зетного «романа с продолжением» XIX века 
или сказок Шахерезады, которая каждый раз 
прерывала свое повествование на самом инте-
ресном месте, чтобы вернуться к повествова-
нию спустя знаковое время. Для сериала зна-
ковое время, как правило, неделя. Раз в неделю 
зритель, преисполненный ожиданий, встреча-
ется со знакомыми героями и ждет, что будет 
дальше. Что будет дальше – вот основной нерв 
современной визуальной культуры и нерв воз-
вращения «большого нарратива» в эпоху после 
постмодерна.  

Сериалы использовали штампы эмоци-
онального вовлечения, которые отлично рабо-
тали. Штампы эмоционального вовлечения – 
один из существенных приемов привлечения и 
удержания внимания клипового сознания. 
Клиповое сознание, как утверждают исследо-
ватели этого феномена, оперирует образами, 
вызывающими эмоциональный отклик. По су-
ти, клиповое созанание адресуется непосред-
ственно лимбическому телу мозга, минуя 
неокортекс, и тогда становится понятно, поче-
му многие философы упрекают клиповое со-
знание в неспособности следить за логикой 

рассуждения5. Однако, клиповое сознание не 
противоречит большим нарративам, более то-
го, приемы эмоционального вовлечения тре-
буют историй с продолжением, и не обяза-
тельно ориентированы на «домохозяек». 

Аудитория первых «мыльных опер» и 
аудитория современных сериалов существенно 
отличаются. Современные сериалы – продукт 
для молодых активных креативных людей, ко-
торые в курсе актуальных трендов. Современ-
ный зритель весьма капризен, он знает много, 
умеет не меньше, интересуется разным, и ви-
зуально весьма подкован.  

Как отмечают исследователи, совре-
менный сериал по уровню эмоциональной и 
интеллектуальной энергии превышает многие 
продукты интеллектуального кино. Об этом 
пишут многие исследователи, включая 
В. А. Куренного: «Сегодня сериал – это фрон-
тир интеллектуального экспериментирования, 
именно благодаря своей серийности он позво-
ляет создавать невероятной сложности вещи: с 
одной стороны, сюжетно, когда каждая серия 
имеет семь сюжетных линий, а еще есть линия 
сезона, плюс линия сериала, а с другой – эсте-
тически, за счет экспериментирования с опре-
деленного рода эстетикой»6. Сериал отличает-
ся значительным уровнем продуманности, он – 
продукт высококвалифицированного разделе-
ния труда и результат работы множества лю-

                                                
5 Мерзляков, С.С. Клиповое сознание – это не пло-
хо? Клиповое сознание – это хорошо? URL:  
http://philh.ru/index.php/arkhiv-materialov/teksty/165-
s-s-merzlyakov-klipovoe-soznanie-eto-ne-plokho-
klipovoe-soznanie-eto-khorosho (Дата обращения: 
15.05.2020) 
6 Куренной, В.А. Сериал как школа социальной 
компетенции // Интервью журналу «Диалоги об 
искусстве». URL:  
http://di.mmoma.ru/news?mid=2268&id=892 (Дата 
обращения: 15.05.2020) 
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дей, от оператора и режиссера до костюмера и 
сценариста. И все вместе они создают вымыш-
ленную жизнь, которая вовлекает зрителя в 
переживание, проживание, сопереживание.  

Сценарист сегодня, пожалуй, становит-
ся самым важным в создании кинопродукта. 
Один из классиков современного искусства 
Stories, преподаватель школы сценарного ма-
стерства Дара Маркс пишет, что каждая сцена 
в кино должна продвигать сюжет вперед, но, 
при этом, сюжет двигают не внешние события, 
а внутренняя мотивация героев7. Внутренняя 
мотивация героев требует психологического 
обоснования, поэтому сценаристы сегодня 
изучают психологию, а сами фильмы стано-
вятся все более и более психологичными. «Те-
левидение требует невероятно сложных персо-
нажей, жизнеспособных сезон за сезоном, за 
которыми будет интересно наблюдать и рас-
крывать их спустя три года, а то и пять лет. 
Это требует психологической глубины и про-
сто крепкого сценария /.../ можно создать ис-
тории такой сложности, которые никто нико-
гда не писал, истории, происходящие на про-
тяжении многих лет. Но это все требует знания 
психологии и социологии... Вы будете скачи-
вать серии себе на айпад и смотреть тогда, ко-
гда вам захочется, так долго, пока герои будут 
вас интересовать, а история – интриговать. 
Просто все будет персонифицировано, и кино-
залы, возможно, уйдут в небытие. Но за что я 
спокоен, так это за сами истории. Они никуда 
не исчезнут, это наше средство к существова-
нию. Люди рассказывают истории, потому что 
они нужны нам, чтобы найти смысл в хаотич-

                                                
7 Marks, D. (2007). Inside Story: The Power of the 
Transformational Arc: The Secret to Crafting Extraor-
dinary Screenplays. Ojai, CA: Three Mountain Press, 
рр. 57–58. 

ном современном мире»8, – вторит ей Роберт 
Макки, гуру сценарного мастерства. 

Изменились герои киноповествования. 
Герой, который в самом начале фильма все 
знает и умеет, обладает суперспособностями 
или знаниями, более никому не интересен, от-
мечает Дара Маркс. Если герою не нужно ни-
чего преодолевать – зачем смотреть дальше?9 
Но современное кино не просто «совершен-
ствует» героя, оно обращает внимание на геро-
ев «странных», не вполне «нормальных», пло-
хо социализированных или «сдвинутых». Если 
в первых сериалах, как и в кинофильмах, ге-
рои, как правило, воплощали добро и зло, и 
при этом были достаточно однозначны, то се-
годня все чаще массовый кинематограф обра-
щает внимание на «ненормативных героев». В 
центре киносюжета сегодня социопат Шерлок, 
странный наркозависимый доктор Хаус, мань-
як Декстер, профессор в области лжи, специа-
лист по эскорт-услугам, медиум и т.п. Эти 
странные «сдвинутые» персонажи, безумные, с 
видениями, с паранорамальной гениальностью, 
переживают разные пограничные ситуации.  

Что важно в переживании «погра-
ничья»? Разумеется, важно, как герой справля-
ется. Но не менее важно, почему он справляет-
ся именно так, а не иначе – другими словами, 
важна личная история персонажа, он становит-
ся живым благодаря тому, что мы постепенно 
узнаем, какой была его жизнь «до кино», как 
он жил раньше. «Пограничные ситуации», ко-
торые проживают герои, оказываются ситуа-
циями выбора, они затрагивают и показывают 

                                                
8 Макки, Р. История на миллион долларов. – М.: 
Альпина-нон-фикшн, 2012. – С. 28. 
9 Marks, D. (2007). Inside Story: The Power of the 
Transformational Arc: The Secret to Crafting Extraor-
dinary Screenplays. Ojai, CA: Three Mountain Press, 
2007. Ch.3, Р.140. 
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эмоции, которые зрителям знакомы. И, хотя 
зрители не всегда готовы проживать и пережи-
вать свои собственные эмоции, зато с готовно-
стью включаются в эмоции киноперсонажей.   

Виталий Куренной говорил в одной из 
своих лекций о том, что мы живем в эпоху экс-
тернализации субъективности – и все совре-
менные технологии позволяют нам делать это. 
С этим не поспоришь. У каждого из нас есть 
свой инстаграм, твиттер, фейсбук, вконтакте, в 
нашем компьютере хранятся гигабайты ви-
деосвидетельств и текстов. Мы экстернализи-
руем нашу память и нашу личную историю и 
пользуемся экстернализованными историями, 
получая массу информации благодаря техно-
логиям интернет. История должна быть рас-
сказана, чтобы состояться, писал Макс Фриш в 
начале ХХ века. В веке XXI история, чтобы 
состояться, должна быть показана, будь то се-
риал или личный блог. Мы ждем продолжения 
– как своей собственной жизни, так и жизни 
придуманных персонажей. И, как в своей жиз-
ни, так и в жизни придуманных персонажей 
оказывается все более важна предыстория. 

Кино в этом отношении сильно проиг-
рывает сериалу. Оно использует технологии, 
супертехнологии, невероятные и дорогостоя-
щие визуальные эффекты. Но кино слишком 
быстро заканчивается, и многое из того, что и 
как проживают персонажи, остается в бук-
вальном смысле слова «за кадром». Но кино 
тоже использует и заимствует приемы сери-
альных «ловушек», потому что только так 
можно выиграть конкуренцию с сериалом как 
визуальным большим нарративом. 

Современные экранизации часто ис-
пользуют персонажи-иконы, которые хорошо 
знакомы читающей публике, и зачастую были 
не раз представлены и на экране. Кинемато-
граф пост-постмодернизма уже не просто ци-

тирует или ставит фильмы «по мотивам» и «с 
отсылками» к разным первоисточникам, но 
сценаристы пишут свой собственный роман, 
наделяя персонажа, чья «фактура» изначально 
опирается на литературный сюжет, новыми 
чертами, элементами биографии и характером. 
Персонаж, таким образом, становится все бо-
лее и более живым – и это оказывается залогом 
успеха фильма. Если мы посмотрим на филь-
мы последних десятилетий, то обнаружим воз-
растающий интерес к психологическим сюже-
там. Авторы сценария явно не чужды попу-
лярных психологических теорий и, оживляя 
для экрана своих героев, обосновывают черты 
их характера эпизодами детства, историями из 
прошлого, личными психологическими трав-
мами.  

Тим Бертон, чья «Алиса в Стране Чу-
дес» стала хитом, создал продолжение исто-
рии, экранизацию следующего романа Л. Кэ-
ролла «Алиса в Зазеркалье». Первая «Алиса» 
была построена по классической сказочной 
схеме путешествия героя, в фильме Бертона 
психологическим «костяком» истории стала 
история о взрослении – переходе из подрост-
кового во взрослый этап жизни главной герои-
ни10. Первый фильм показал нам Алису в пе-
риод перехода от подросткового сомнения к 
взрослости, в конце фильма мы видим Алису 
достаточной степени «булатности» – с жест-
ким телом и жесткими суждениями. Когда она 
вылезает из норы и несколькими фразами за-
вершает «незавершенные дела» и разрешает 
«неразрешенные вопросы», она явно мыслит 
«достаточно смело» и столь же смело отправ-

                                                
10 См.: Конева, А.В. Визуальные практики иден-
тичности: кино и мода. – СПб.: Астерион, 2013. – 
С. 74–86. 
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ляется на покорение просторов теперь уже ре-
ального мира.  

Чего можно было ждать от второго 
фильма? Следуя логике раскрытия психологии 
отношений, можно было ожидать темы ста-
новления женственности и прояснения отно-
шений Алисы с матерью, во-первых, потому 
что в первом фильме мы явно имели противо-
поставление «папиной дочки» матери, для ко-
торой были важны различные социальные сте-
реотипы, и во-вторых, потому что «Зазерка-
лье» Льюиса Кэролла – это, как мы помним, 
история про дихотомию мягкого и жесткого, 
там, как в шахматах, все было парным, а 
кэролловская Алиса все время оказывалась пе-
ред выбором. Но Бертон и его сценаристы по-
шли значительно дальше.  

Фильм оказался не просто про восста-
новление прерванного течения любви между 
матерью и дочерью, хотя этот сюжет тоже 
есть, и он проигрывается на протяжении всего 
фильма достаточно явно. Этот фильм вообще 
целиком и полностью посвящен теме исцеле-
ния детских травм, «сдвинутых» в разные сто-
роны персонажей. Бертон словно бы задался 
целью объяснить, почему в созданной им пер-
вой гротескной сказке все было так, а не иначе.  

Сюжет фильма закручен вокруг путе-
шествия в прошлое и идеи, что прошлое нельзя 
изменить, но можно извлечь из него уроки. Все 
ключевые персонажи – Алиса, Шляпник и обе 
королевы, Белая и Красная – получают про-
шлое, объясняющее их характер и мотивацию. 
В этом прошлом, как показывает фильм, каж-
дый персонаж переживает собственную дет-
скую травму.  

Шляпник переживает травму в отноше-
ниях со своим отцом. Согласно классификации 
канадского психолога и телесного психотера-
певта Л. Бурбо, Шляпник переживает «травму 

Отвергнутого». Это видно по его телесной 
конституции: узкие плечи, маленькие руки, 
жесткая зажатая спина. Как пишет Л. Бурбо, 
«травма Отвергнутого переживается с родите-
лем своего пола»11. Согласно теории Л. Бурбо, 
каждой детской травме соответствует некая 
«маска», которой человек, словно повязкой ра-
ну, прикрывает свое уязвимое место.  

Теория Л. Бурбо опирается на классика 
телесной психотерапии В. Райха, работа кото-
рого «Анализ характера»12 стала своего рода 
революцией в психоанализе и открыла новое 
направление телесной терапии. Идеи Райха о 
том, что тело хранит следы эмоциональных 
переживаний, и изучая телесные блоки и схе-
мы, способы двигаться, стоять и сидеть, жесты 
и позы человека, возможно сделать заключе-
ние о пережитых и непережитых (вытеснен-
ных) им чувствах, сделала возможным новые 
направления психологических и психотерапев-
тических исследований в направлении исцеле-
ния травм через работу с телом. Райх утвер-
ждал, что специфические мышечные зажимы и 
постоянно возвобновляемые напряжения вы-
полняют в теле функцию защитных механиз-
мов, эти напряжения мышц становятся при-
вычными, формируют тело, одновременно они 
выражают определенные смыслы пережива-
ний, что и становится предметом анализа ди-
намики и телесной экспрессии. «Характер ин-
дивида, проявляясь в типичном паттерне пове-
дения, на соматическом уровне отражается в 
строении и движении тела. Совокупность мы-

                                                
11 См.: Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть 
самим собой. – М.: София, 2017. – 224 с. URL 
http://e-libra.su/read/465043-iscelenie-pyati-
travm.html (Дата обращения: 10.05.2020) 
12 Райх, В. Анализ характера. / Пер. с англ. Е. Поле. 
– М: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 
528 с. 
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шечных напряжений можно рассматривать как 
гештальт, как целостность, как способ движе-
ния и действий, который является «телесным 
выражением» организма», отмечает ученик и 
последователь В. Райха А. Лоуэн13. Таким об-
разом, физические кондиции, тип тела, способ 
движения, отражают, согласно Райху и 
Лоуэну, привычный паттерн эмоциональных 
реакций человека. Л. Бурбо, развивая эти тео-
рии, выделяет пять типов травм, которые фор-
мируют характер и тело. 

Истоки «травмы Отвергнутого» Л. Бур-
бо находит в раннем детстве, однако травма 
подкрепляется в критические для ребенка вре-
мена, когда ему бывает необходима поддержка 
родителя. Для Шляпника это два периода, по-
казанные в фильме, первый, когда мальчик в 
период предпубертата приносит отцу, шляп-
ному мастеру, первую сделанную самостоя-
тельно шляпу, и второй, – во время коронации 
Королевы.  

В первом эпизоде маленький Шляпник 
приносит отцу первый созданный им самим 
бумажный цилиндр синего и зеленого цветов. 
Отец раздражен: «Все задом наперед», пытаясь 
исправить поделку, он случайно ломает ци-
линдр и выбрасывает его в корзину для мусора 
со словами: «завтра мы с тобой поучимся де-
лать шляпы как подобает». Оператор показы-
вает нам эмоции мальчика и эмоции наблюда-
ющей за этой сценой Алисы, в лицах прочиты-
вается боль, страх, удивление, печаль, горе. 
«Травма Отвергнутого» подкрепляет-
ся/наносится позицией осуждающего отца, ко-
торому оказывается неважно самостоятельное 
творение сына.  

                                                
13 Лоуэн, А. Физическая динамика структуры ха-
рактера. – М.: Корвет, 2000. – C. 34. 

Второй эпизод отнесен во времени и 
совпадает с эпизодом из жизни Красной Коро-
левы. Для Шляпника это сюжет окончательно-
го разрыва с отцом в период завершения пу-
бертата.  

В важный момент юноша оказывается 
одной из причин возникшего конфликта, отец 
Шляпника переживает это как свой позор, 
профессиональную несостоятельность, он 
срывает негативные эмоции на сыне и, по сути, 
еще раз окончательно отвергает его. В ответ 
молодой Шляпник, для которого отвержение 
уже стало привычной травмой, непереносимой 
и требующей «лечения» не менее привычной 
же «маской» беглеца, отвергает отца и заодно 
всю семью, и уходит из дома.  

Здесь мы видим корреляцию с образом 
Алисы, которая в одном из эпизодов преды-
дущего фильма тоже говорит матери: «Не хочу 
быть на тебя похожей!» и убегает. Эти два 
эпизода иллюстрируют, как работает «маска» 
беглеца в теории Л. Бурбо. Беглец «не чув-
ствует» душевной боли, потому что у него есть 
куда сбежать. Отвергая другого, он преодоле-
вает собственную боль. Если говорить об от-
верженности, это одна из наиболее частых 
психологических травм, которая переживается 
через чувство стыда. Психологические иссле-
дования показывают, что травма отвержения 
чаще наносится матерью, наиболее высокие 
показатели были зафиксированы по шкалам 
«независимость-подчиненность» и «податли-
вость-жестокость», то есть самоуверенные, 
склонные доминировать матери проявляют 
больше эмоционального отвержения к своим 
дочерям, чем отцы в тех же показателях14. Ис-

                                                
14 Бонкало, Т.И. Механизмы формирования эмоци-
онального отвержения ребенка в функционально 
дееспособной семье // Известия Самарского науч-
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следования же отвержения со стороны отца 
демонстрируют высокие показатели по шкале 
«гибкость-прямолинейность», то есть родите-
лем того же пола отвергаются присущие этому 
полу гендерно-стереотипированные качества. 
В ситуации со Шляпником мы видим, что 
именно прямолинейность молодого человека 
вызвала отвержение его отца, то есть показан-
ный в фильме эпизод вполне согласуется с 
проводившимися психологическими исследо-
ваниями.  

Травма отвержения вызывает желание 
отвергать, прежде всего, – отвергать родителя. 
Шляпник уходит из дома с твердым намерени-
ем «никогда не делать шляп», отвергая роди-
теля как ролевую модель, вполне естественно, 
что молодой Шляпник не желает иметь ту же 
профессию. Это мнимое нежелание – он ста-
новится Шляпником и всю жизнь стремится 
доказать отсутствующему отцу собственную 
состоятельность, чтобы получить, наконец, его 
признание. Когда семья в конце фильма воссо-
единится, Шляпник сможет сказать это: «Папа, 
я делаю шляпы, как ты». В реальной жизни 
«травма Отвергнутого» и «маска Беглеца» то-
же скрывают желание родительского призна-
ния и недополученной в детстве любви.  

Неизвестно, читали ли сценаристы тру-
ды В. Райха, А. Лоуэна и Л. Бурбо, однако об-
раз персонажа хорошо демонстрирует специ-
фические физические проявления, характер-
ные для данного типа психической травмати-
зации. Шляпник в исполнении авторов фильма 
отличается неожиданным странным и ярким 
макияжем, который приобретает особое значе-
ние в сцене, где персонаж «уходит» от мира – 
обесцвечивается. Беглец как психотип пережи-

                                                                                
ного центра Академии наук. – 2009. – № 4. – 
С. 150.  

вает отвержение как травму, которая прожива-
ется как отказ в праве на существование – от-
вергнутый всегда переживает отвержение эк-
зистенциально, как отвержение самого своего 
существования, права жить, быть заметным, 
проявлять себя. Поэтому, как отмечал 
А. Лоуэн, такие люди отличаются хрупкостью, 
как бы «скрученностью тела», у них часто бы-
вают проблемы с кожей (макияж), добавляет 
Л. Бурбо, а голова часто смотрится непропор-
ционально большой. Костюмеры и гримеры 
фильма, намеренно или нет, усиливают этот 
эффект благодаря прическе Шляпника, и 
Джонни Депп, который отличается хрупким 
телосложением «беглеца», получает дополни-
тельную черту. 

Шляпник «убегает» от любых сложных 
ситуаций, это заметно как в первом фильме, 
так и во втором. Когда он сталкивается с про-
блемой: отец, возможно, жив, но невозможно 
получить от него одобрение, с одной стороны, 
и мать, возможно, жива и необходимо сделать 
все чтобы ее спасти (то есть не отвергнуть), с 
другой, Шляпник «убегает» в мир иной – он 
обесцвечивается и почти умирает, что усугуб-
ляется, когда Алиса ему не поверила, то есть, 
по сути отвергла его еще раз. 

В конце фильма происходит разреше-
ние проблемы, отец Цилиндр признает заслуги 
сына и его право на существование, то есть, по 
сути, говорит ему «ты один из нас», дает ему 
право принадлежности к системе. Более того, 
отец признает гордость за сына, который не 
просто стал Шляпником, но и спас всю семью, 
чем заслужил свое право на признание. Таким 
образом, травма получает разрешение, а фильм 
в этой части хэппи энд. 

Сложнее обстоит дело с Красной Коро-
левой, которая и в первом, и во втором фильме 
репрезентирует зло в его «крайнем» виде: «го-
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лову всем с плеч!». Во втором фильме Красная 
Королева вдруг предстает перед нами в 
неожиданной позиции, говоря и переживая 
«меня никто не любит». Это утверждение, как 
могло бы показаться, выдает в ней «травму 
Покинутого», которая, согласно классифика-
ции Л. Бурбо, защищается «маской Зависимо-
го» – ищущего любви и одобрения. Однако те-
лосложение Красной Королевы не соответ-
ствует образу Зависимого. Когда Алиса от-
правляется на хроносфере в прошлое и встре-
чается с двумя эпизодами травмы Красной Ко-
ролевы, мы видим, что в одном случае травма 
нанесена отцом, а в другом – матерью. В слу-
чае Красной Королевы мы видим сочетание 
ранней «травмы Несправедливости», нанесен-
ной матерью, и «травмы Предательства», нане-
сенной отцом.  

Первичной же была, как и в случае с 
Шляпником, «травма Отвергнутого». Мать от-
вергает Красную Королеву, предпочитая ей её 
сестру (травматизации, связанные с сиблинго-
вой конкуренцией – это отдельная тема, кото-
рая также прослеживается в обоих фильмах об 
Алисе). Согласно сюжету фильма, причиной 
неуравновешенного характера и всевозможных 
неурядиц Красной Королевы, стала физическая 
травма, удар головой. Но непосредственно пе-
ред этим мы видим травму психическую – 
сестра украла пирожное и засунула крошки 
под кровать Красной Королевы, мать же при-
няла версию сестры, поступила несправедливо. 

Травмирующий сюжет здесь, разумеет-
ся, мать. Девочки соперничают за любовь ма-
тери, и любовь достается младшей, которая 
еще и солгала. «Травма Несправедливости», 
как пишет Л. Бурбо, переживается с родителем 
своего пола, как правило, в возрасте от 4 до 6 
лет. Результатом травматизации становится 
подавление индивидуальности и стремление 

«быть хорошим», ответственным, исполни-
тельным, совершенным. «Травма Несправед-
ливости» прикрывается «маской Ригидного», 
телесным его характеристикам, как пишет А. 
Лоуэн, соответствует жесткое прямое тело, 
напряженная шея, сжатые челюсти. Все эти 
характеристики соответствуют образу Красной 
Королевы, так же, как и присущие Ригидному 
черты характера, описанные Лоуэном: «Стре-
мится к совершенству. Завистлив. Отстранен 
от собственных чувств. /.../ Не считается со 
своими ограничениями, слишком требователен 
к себе. Контролирует себя. Любит порядок. 
Редко болеет, безразличен или безжалостен к 
своему телу. Холерик. Холоден, не умеет пока-
зать свои чувства. Любит выглядеть сексуаль-
но привлекательным»15, там же Лоуэн отмеча-
ет, что более всего переживающий «травму 
Несправедливости» боится холодности, так 
что слова Красной Королевы «никто меня не 
любит» могут соответствовать и переживае-
мому страху холодности в отношении других 
людей.  

При этом, поведение Красной Королевы 
и ее характер показывают нам, что наиболь-
шую значимость для становления её личности 
имеет «травма Предательства». Эта травма, 
согласно классификации Л. Бурбо, пережива-
ется с родителем противоположного пола и 
вызывает к жизни «маску Контролирующего». 
«Травма Предательства переживается с роди-
телем противоположного пола как вариант 
проживания Эдипова комплекса. Ребенок чув-
ствует, что его предал родитель противопо-
ложного пола, всякий раз, когда этот родитель 
не сдерживает своего обещания или когда он 

                                                
15 Лоуэн, А. Физическая динамика структуры ха-
рактера. – М.: Корвет, 2000. – С. 208. 
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злоупотребляет его, ребенка, доверием»16. Фи-
зические характеристики Контролирующего 
демонстрируют нам гендерную доминанту – у 
мужчин широкие плечи, у женщин широкие 
бедра при относительно небольшой верхней 
части туловища. Контролирующие, как отме-
чает Л. Бурбо, отличные манипуляторы, они 
стремятся быть особыми и важным («я старше 
и монарше»), нетерпеливы и нетерпимы («го-
лову с плеч»), легко дают и не сдерживают 
обещания, часто жестоки. Все это – характери-
стики Красной Королевы, чьи ожидания не 
оправдались в день предполагаемой корона-
ции.  

А. Лоуэн описывает этот тип характера 
как психопатический, поясняя, что существует 
множество его модификаций. Общим для всех 
разновидностей психопатического характера 
является доминирование умственного, мысли-
тельного эго над чувствами, а также выражен-
ное стремление такого типа личности к власти 
и доминированию17. Лоуэн отмечает сжатие 
диафрагмы и энергетически перегруженную 
голову – что вполне согласуется с образом 
Красной Королевы.  

Вот как описывает Контролирующего 
Лиз Бурбо: «Контролирующий — сильная 
личность. Он активно утверждает то, во что 
верит, и ожидает от других полного приятия 
его верований. Он быстро составляет мнение о 
другом человеке или о ситуации и твердо уве-
рен в своей правоте. /…/ Когда события разви-
ваются не так, как он ожидал, легко становится 
агрессивным, хотя не считает себя агрессив-

                                                
16 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть са-
мим собой. – М.: София, 2017. – 224 с. URL:  
http://e-libra.su/read/465043-iscelenie-pyati-
travm.html (Дата обращения: 15.05.2020) 
17 Лоуэн, А. Физическая динамика структуры ха-
рактера. – М.: Корвет, 2000. – С. 208. 

ным человеком. Он видит себя скорее как 
сильную, самоутверждающуюся личность, ко-
торая не позволит кому-то топтаться по ее но-
гам. У Контролирующего бывает больше пе-
репадов настроения, чем у любого другого. Он 
может сиять любовью и вниманием, а через 
минуту пылать гневом из-за пустяка»18. 

Дело не в том, что корона досталась 
младшей сестре, дело в том, что утраченный 
контроль оказывается невыносимым. Именно 
поэтому столь легко оказывается в конце 
фильма разрешение конфликта – как только 
Белая Королева признает свою вину, Красная 
Королева говорит: «Это все, чего я хотела». 
Это означает, что все вновь под контролем, 
она знает как должно быть и что должен сде-
лать другой человек – ожидания оправдались и 
напряжение спадает.  

В отличие от сериалов, в которых «по-
граничные» ситуации, переживаемые персо-
нажами, предельно реальны и достоверно по-
казаны, в кино с продолжением эти погранич-
ные ситуации символизированы. Кино больше 
обращается к архетипическому восприятию, к 
воображению, в котором различается «базис» 
и «надстройка». Реальность переживаний, та-
ких, как например, переживание «никто меня 
не любит», как бы отстранена, но, тем не ме-
нее, реальна. Переживание «никто меня не лю-
бит» отзывается восприятию зрителя, и вызы-
вает целый ряд бессознательных процессов, 
включая процессы отождествления себя с пер-
сонажем и различения себя от персонажа. Мы 
можем анализировать травматическое поведе-
ние как постоянное, например, когда Красная 
Королева откусывает нос своей фруктовой 
                                                
18 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть са-
мим собой. – М.: София, 2017. – 224 с. URL http://e-
libra.su/read/465043-iscelenie-pyati-travm.html (Дата 
обращения: 15.05.2020) 
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фрейлине, или выбрасывает подарок Времени, 
или устраивает «землетрясение» своим плен-
никам – все это инверсия чувства «никто меня 
не любит» в чувство «я никого не люблю». И, 
как справедливо показывают авторы фильма, 
единственным исцелением становится «люб-
лю» от значимого человека. 

Исцеление происходит также и в случае 
внутренней работы человека по осознанию и 
преодолению своей травмы. Такой удивитель-
ный ход эволюции персонажа мы наблюдаем в 
телесериале «Шерлок» производства BBC.  

Шерлок авторства Стивена Моффата 
далек от своего литературного оригинала 
настолько же, насколько далека от него Алиса 
Тима Бертона. Социопат Шерлок переживает 
сочетание двух базовых травм, Отвергнутого и 
Несправедливости. Мы видим в его внешнем 
облике черты защитных масок-механизмов: 
Беглеца, узкое тело, большая голова, и Ригид-
ного, прямое жесткое тело, деревянная спина, 
сжатые челюсти, напряженная шея. Актер иде-
ально подходит по своему антропологическо-
му типу, а может быть и вносит свой вклад в 
трактовку персонажа.  

Так же как Алиса и Шляпник, Шерлок 
склонен «убегать» в вымышленный мир – это 
и Чертоги Разума, и область избыточной логи-
ки, и старательно культивируемое в данном 
случае отсутствие чувств. «Травма Несправед-
ливости» в данном случае фокусируется на 
сиблинговой конкуренции. У Конан Дойла 
есть единственный эпизод конкурентной «пи-
кировки» между братьями, в повести «Голубой 
карбункул», авторы же сериала сделали из 
этой темы отдельную сюжетную линию.  

Травматизм сиблинговых отношений, 
как отмечает М. Руфо, опирается на суще-
ствующую в семейной системе эмоциональ-

ную фоновую привязанность19. В семейной си-
стеме Шерлока Холмса, с которой мы знако-
мимся в одном из последних сезонов сериала, 
эмоциональная привязанность, очевидно, 
нарушена. Сериал «Шерлок» не только разво-
рачивает линию соперничества братьев, но и 
вводит в повествование родителей Холмсов. 
Персонажи родителей не вполне прорисованы, 
однако им даны некоторые характеристики, 
которые позволяют предположить истоки 
травмы главного героя. Его мать – талантли-
вый физик и достаточно жестокая женщина, в 
серии Рождества она готовит чай с ядом для 
Мэри, догадавшись, что это она стреляла в 
Шерлока. Миссис Холмс «все бросила» ради 
мальчиков и готова на все, чтобы защитить 
свою семью. Что стоит за этим эпизодом? 
М. Руфо, исследовавший сиблинговую конку-
ренцию, отмечает, что второй ребенок изна-
чально получает определенное преимущество 
перед первым: «Второй ребенок появляется на 
свет в результате более зрелых размышлений, 
и даже определенной подготовительной рабо-
ты, потому что первенец часто просто плод 
взаимной страсти, а иногда и способ сохранить 
разваливающуюся пару. А раз так, значит вто-
рой ребенок может быть только совершенным 
и безукоризненным»20. Так родители сами, не 
подозревая об этом, закладывают основы кон-
куренции.  

Для первенца же, второй – всегда «чу-
жак», тот, кто появился «сверх положенного», 
и, конечно, отобрал часть или всю родитель-
скую любовь. В случае же, когда родители ма-
ло эмоциональны, детям приходится особенно 
сложно, так наносится «травма Несправедли-

                                                
19 Руфо, М. Братья и сестры: болезнь любви. – Ека-
теринбург, У-Фактория, 2006. – С. 16. 
20 Там же. C. 21. 
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вости», которая вызывает к жизни «маску Ри-
гидного», характеризующую Шерлока Холмса. 
Реакция на несправедливость заключается в 
том, чтобы отрезать, отгородить себя от испы-
тываемых переживаний, рассчитывая таким 
образом обезопасить себя. В описании травмы 
телесными психотерапевтами отмечается: 
«склонны скрещивать руки на груди. Этим 
приемом они блокируют область солнечного 
сплетения – чтобы не чувствовать». Не чув-
ствовать – это «конек» Холмса, обыгранный 
им самим в сцене свадьбы доктора Ватсона. 

Ригидный добивается справедливости 
любой ценой, он постоянно и во всем стремит-
ся к совершенству, полагая, что все, что со-
вершенно, одновременно и справедливо. Ему 
исключительно сложно понять, что, действуя 
безукоризненно и логично, он может в то же 
время быть несправедливым или нанести ко-
му-то вред.  

Характер Шерлока в сериале становится 
более понятен, если мы узнаем в персонаже 
маску Ригидного. Более того, Лиз Бурбо прямо 
отмечает, что «защитный механизм Ригидного 
зачастую заставляет людей выбирать профес-
сии, в которых отстаивается справеливость: во 
всех фильмах, где герой идет на пытки, – в 
шпионских и подобных им фильмах играют 
актеры с физическими характеристиками Ри-
гидных. Полицейского легко узнать по его ри-
гидному телу. У этих людей могут быть и дру-
гие травмы, но именно ригидная субличность 
заставила их выбрать профессию, в которой 
они, как им кажется, смогут установить спра-
ведливость на Земле»21. 

                                                
21 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть са-
мим собой. – М.: София, 2017. – 224 с. URL http://e-
libra.su/read/465043-iscelenie-pyati-travm.html (Дата 
обращения: 15.05.2020) 

Любопытно, что в сериале тема сиблин-
говой конкуренции переплетается с темой за-
мещения отца братом, Майкрофт Холмс в фан-
тазиях Шерлока явно выполняет отцовскую 
роль.  

Образ Майкрофта для Шерлока – это и 
образ отца, той его доминирующей части, ко-
торой не хватило в детстве, и образ брата-
конкурента. Сам Майкрофт, как можно пред-
положить, видя, сколь часто он борется с лиш-
ним весом и как решительно избегает женщин, 
также несет «травму Униженного», пятую из 
выделенных Л. Бурбо. Телесными характери-
стиками травмы выступает округлая в области 
талии фигура и склонность к лишнему весу, 
защитным механизмом оказывается «маска 
Мазохиста». Однако в теле С. Моффата, игра-
ющего Майкрофта, все же, как и теле Б. Кам-
бербетча, больше видна структура Ригидного, 
да и профессия Майкрофта также характерна 
для этой «маски». 

В сериале значительно больше возмож-
ностей для разворачивания характера персо-
нажа, чем в кино, даже если это кино с про-
должением. Экстернализация переживаний 
здесь позволяет словно бы раскручивать спи-
раль, сериал, в отличие от кино, многослоен, 
он позволяет с разных сторон зацепить и во-
влечь зрителя. И в сериале авторы показывают 
нам, как именно работает травма – персонаж 
«притягивает» к себе людей, наносящих ему те 
же травмы, и людей, которым герой наносит 
травму, от которой сам страдает. Мориарти и 
Ирэн Адлер – воплощение несправедливости, 
Молли Хупер и Ватсон – их антиподы, Шерлок 
несправедлив к ним и отвергает их. 

Современное кино, действительно, ста-
новится все более и более психологичным. В 
фильмах 90-х годов уровень психологизма был 
абсолютно шаблонным – авторы фильмов (как 
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и сериалов 80-х) не утруждали себя раскрыти-
ем характера персонажа, давая лишь намеки, 
например, в фильме «Телохранитель» 1992 го-
да мы так и не узнали, ни почему у главных 
героев случился роман, ни как они обошлись с 
ним внутренне, ни как это повлияло на их 
дальнейшую жизнь. А в истории с продложе-
нием про Ганнибала Лектора у нас нет никакой 
предыстории, так же, как и в истории с про-
должением про «Основной инстинкт» – что и 
объясняет провал продолжений. Возрастание 
психологизма в кино, как представляется, 
напрямую связано с возрождением большого 
нарратива в визуальном искусстве. Романы с 
продолжением требуют живых и объемных 
персонажей, истории, рассказываясь и разво-
рачиваясь вперед, требуют обоснованного бэк-
граунда, и логичным становится обращение к 
детству и предыстории становления характера 
персонажа. Таким образом, для кино с про-
должением исследование детской травмы пер-
сонажа становится кинематографическим при-
емом, который используется для привлечения 
и удержания зрительского внимания и увели-
чения коммерческого эффекта фильма. 
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