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МРАЧНЫЙ МИР РУССКОГО НУАРА* 

В статье исследуется тенденция, наметивша-
яся в российских фильмах и сериалах, которую 
можно обозначить как «русский нуар». Автор стре-
мится выяснить, в чем отличие данного феномена, с 
одной стороны, от классического нуара и неонуара, 
а с другой, от скандинавского, или нордического 
нуара. Искусно манипулируя эмоциями зрителя, 
русский нуар создает особую мрачную атмосферу, а 
сериальный формат во многом способствует ее 
нагнетанию. Так, именно нуарная атмосфера отли-
чает несколько последних российских сериалов, в 
частности, «Инквизитор» (2014, режиссер Юрий 
Мороз), «Тайны города Эн» (2015, режиссер Нико-
лай Хомерики), «Мертвое озеро» (2019, режиссер 
Роман Прыгунов) «Шторм» (2019, режиссер Борис 
Хлебников), «Налет» (2017–2021, реж. Карен 
Оганесян), «Хороший человек» (2020, реж. Кон-
стантин Богомолов), а также «Текст», фильм (2019, 
реж. Клим Шипенко), и «Текст Реальность», веб-
сериал (2020). Снятые в жанре криминальной исто-
рии («Тайны города Эн», «Налет», «Хороший чело-
век»), в том числе с элементами тайны и мистики 
(«Инквизитор», «Мертвое озеро»), психологическо-
го криминального триллера («Шторм») и психоло-
гической криминальной драмы («Текст»), эти про-

изведения демонстрируют наличие таких присущих 
нуару атрибутов, как преступление, расследование, 
моральная амбивалентность героев, размытость 
этической парадигмы и т. п. Объединяет их также 
сходство пространственно-временной структуры: 
приверженность к поэтике неопределенности, к 
темным и пустынным локациям, лаконичным инте-
рьерным решениям, к определенному – как правило, 
темному и холодному – времени года и суток. Рус-
ский нуар окрашен холодными «полутонами», а мир 
на экране предстает не только мрачным, но и вызы-
вающим тревогу. Чувство беспокойства и тревоги 
формирует «фоновые чувства» в терминологии А. 
Дамасио, на основе которых создается как эмоцио-
нальный ландшафт сериала или фильма, так и сам 
стиль – русский нуар. 

Ключевые слова: русский нуар, скандинав-
ский нуар, неонуар, телесериал, неопределенность, 
эмоциональный ландшафт. 

* Статья подготовлена при поддержке Российского 
научного фонда, проект № 19–18–00414 «Советское 
сегодня: Формы культурного ресайклинга в россий-
ском искусстве и эстетике повседневного. 1990–
2010-е годы». 

 
 

 

 2010-е годы в российских фильмах и 
сериалах наметилась тенденция, ко-

торую можно определить как «русский нуар». 
Так, некоторые российские сериалы последних 
лет, «Инквизитор» (2014, режиссер Юрий Мо-
роз), «Тайны города Эн» (2015, режиссер Нико-

лай Хомерики), «Мертвое озеро» (2019, режис-
сер Роман Прыгунов) «Шторм» (2019, режиссер 
Борис Хлебников), «Налет» (2017–2021, режис-
сер Карен Оганесян), «Хороший человек» 
(2020, режиссер Константин Богомолов), а так-
же «Текст», фильм (2019, режиссер Клим Ши-

В 
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пенко), и «Текст Реальность», веб-сериал (2020) 
выделяются на фоне другой сериальной про-
дукции особой мрачной атмосферой, создавае-
мой в немалой степени цветовой палитрой, а 
также набором элементов, как правило, ассоци-
ируемых с нуаром. Стилистика этих сериалов – 
это стилистика нуара, русская версия которого 
сегодня находится в процессе становления. Что 
же собой представляет данный феномен? В чем 
его отличие, с одной стороны, от классического 
нуара и неонуара, а с другой – от не так давно 
возникшего в кинематографе скандинавского, 
или нордического нуара?  

Нуару присущ ряд атрибутов, которые ре-
ализуются как на визуальном уровне, в частно-
сти, “constant opposition of light and shadow, its 
oblique camera angles, and its disruptive composi-
tional balance of frames and scenes, the way char-
acters are placed in awkward and unconventional 
positions within a particular shot”1), так и на те-
матическом: “the inversion of traditional values 
and the corresponding moral ambivalence”, “the 
feeling of alienation, paranoia, and cynicism”, “the 
presence of crime and violence” and “the disorien-
tation of the viewer”2. Неонуар в дополнение к 
классическим элементам обладает еще более 
ярко выраженной визуальностью. Подобно сво-
ему черно-белому предшественнику, неонуар, 
как правило снятый в цвете, продолжает играть 
с кьяроскуро, создавая характерную атмосферу 
тревоги и напряженности. Присутствуют в нем 
и моральная амбивалентность, и другие важные 
                                                             
1 Conard, M. T. (2006). Introduction. In The Philosophy 
of Film Noir (The Philosophy of Popular Culture). 
Lexington, KT: The University Press of Kentucky, 
Kindle edition.  
2 Ibid. См. также подробное исследование американ-
ского классического нуара в: Орозбаев, К. Н. Худо-
жественные особенности стиля нуар на материале 
американского кинематографа 1940–1950-х гг. Дис-
сертация на соиск. уч. ст. кандидата искусствоведе-
ния. – М., 2019. 

составляющие классических образцов, в част-
ности la femme fatale. Впрочем, есть и отличия: 
к примеру, зло находится не только во внешнем 
мире – нередко оно заключается в детективе, 
который ведет расследование. Или же поиск 
героя предстает не только бесполезным, но и 
абсурдно-комическим, как в фильмах братьев 
Коэн3. 

2010-е годы – время рождения в кинема-
тографе скандинавского, или нордического, ну-
ара4, который довольно быстро (как в свое вре-
мя классический) получил распространение за 
пределами стран Северной Европы. Появление 
новой разновидности нуара закономерно по-
влекло за собой ряд вопросов. Например, как 
именно скандинавский нуар связан с Северным 
регионом – географически, культурно или со-
циально? Или: как в нем отражаются климати-
ческие и географические различия между скан-
динавскими странами, а также различия в мен-
тальности населяющих их народов?5 Впрочем, у 
фильмов, которые относятся к нордической 
версии нуара, есть общие черты – “dark 
storylines” и “bleak urban as well as rural 
settings”; сближает их также озабоченность со-
циальной проблематикой, сопровождаемая но-
стальгическим любованием северными пейза-
жами6. Более того, местом действия в сканди-
навском нуаре нередко выступает Арктика, что 

                                                             
3 О чертах неонуара см.: Conard, M. T. (2007). Intro-
duction. In The Philosophy of Neo-Noir. Lexington, KT: 
The University Press of Kentucky, Kindle edition.  
4 Определение “Nordic noir”, как считается, роди-
лось на скандинавском отделении Университетского 
колледжа Лондона, а в 2013 году термин был заре-
гистрирован в качестве нового Оксфордским слова-
рем (Agger, G. (2016). “Nordic Noir – Location Identi-
ty and Emotion”. In Emotions in Contemporary TV Se-
ries / Edited by Alberto N. Garcia. Basingstoke: Pal-
grave Macmillan, 138) 
5 Ibid., 134. 
6 Ibid., 139. 



 

 
| 2 (43) 2021 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2021. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2021. For Private Use Only. 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера  DOI: 10.52173/2079-1100_2021_2_6  

Сериал	versus	фильм:	тенденции	и	перспективы	/	Series	Versus	Film:	Trends	and	Perspectives	
 

 Любовь Дмитриевна БУГАЕВА  
|	Мрачный	мир	русского	нуара	|	

8 

дает возможность исследователям выделять 
внутри скандинавского нуара арктический ну-
ар7. Добавим, что скандинавский нуар, как он 
понимается сегодня, – это не только кинемато-
граф, но также литература и телевидение Шве-
ции, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии. 

Скандинавский нуар концептуализиpует 
пространство, наделяя его характерным ланд-
шафтом, погодными условиями, а также роман-
тическими и утопическими смыслами, связан-
ными с мифологией севера. Русский телевизи-
онный нуар использует аналогичную стратегию 
– географическая локация становится ключевой 
в создании особой мрачной атмосферы. Съемки 
обычно проходят вне крупных городов, в ос-
новном на севере России или в Сибири. Север 
Сибири, традиционно служивший местом за-
ключения и ссылки, – «другой мир», в котором 
действуют иные законы, после многих лет ро-
мантизации пространства вновь обретает в нуа-
ре символическое значение инаковости. Исто-
рии разворачиваются на фоне снежного или 
дождливого пейзажа зимой или поздней осе-
нью; впрочем, события в сериале могут проис-
ходить и летом, холодным и практически неот-
личимым от осени.  

Так, сложная интрига «Инквизитора» за-
кручивается в вымышленном городке Мель-
берг, расположенном на границе с Финляндией. 
В действительности это город Выборг, суровый 
городской ландшафт которого вдохновил со-
здателей сериала на историю, буквально «впи-
санную» в городские пейзажи. «Тайны города 
Эн» снимались в маленьком городке Приозер-
ске в Ленинградской области, «Шторм» – в 
Кронштадте. Съемки «Шторма» проходили 
                                                             
7 См., в частности, Waade, A. M. (2020). Arctic Noir 
on Screen: Midnight Sun (2016-) as a Mix of Geopoliti-
cal Criticism and Spectacular, Mythical Landscapes. In 
Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave 
Macmillan, 37–53. 

поздней осенью и зимой, поэтому основными 
цветами пейзажа стали темно-серый и грязно-
белый. В «Мертвом озере», снимавшемся в 
Мурманской области и на Кольском полуостро-
ве, сюжет развивается на фоне заснеженных 
горных пейзажей. Сериал «Хороший человек», 
хотя и снимался под Москвой, рассказывает о 
серийном убийце, география преступлений ко-
торого охватывает Ангарск, Иркутск и Влади-
восток. Время действия и съемок опять «холод-
ное»: октябрь – февраль. Съемочный процесс 
фильма «Текст» и составленной на его основе 
веб-версии тоже проходил под Москвой и тоже 
в холодное время года: в январе – марте. Ма-
ленький подмосковный город, где живет герой, 
темный и грязный, а поиск им справедливости 
проходит через мрачные и недружелюбные го-
родские пейзажи Москвы и Подмосковья. Ме-
сто событий в «Налете», российской адаптиро-
ванной версии французского сериала “Braquo” 
(2009–2016, режиссер Оливье Маршаль), – хо-
лодный, ветреный, дождливый Калининград, 
омываемый холодными серыми водами Балтий-
ского моря. Этот бывший немецкий город, ко-
торый, однако, наследует не стилистике своей 
французской основы, а холодной стилистике 
скандинавского нуара, что и было подмечено 
актерами сериала: 

– В русском кино мы мало использовали 
Калининград. И здорово, что там огромное ко-
личество новых неизведанных локаций. […] 
приезжаешь и столько всего: старые заброшен-
ные здания, заводы, исторические здания. Бла-
годать для съемочной группы, для художников! 

– Калининград играет огромную роль в 
проекте «Налет», потому что он создает гнету-
щую темную атмосферу […] Не могу предста-
вить какого-то другого города, который так же 
хорошо подходил бы под проект. Нужно пони-
мать, что вся эта балтийская, какая-то примор-
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ская история очень явственно отражает состоя-
ние главных героев. Вот такие они – в полусе-
рых, в полусиних тонах, очень холодные8. 

 

 
Илл. 1, 2. Ночной Калининград. В порту. Кадры из 
сериала «Налет» (2017–2021, режиссер Карен 
Оганесян). 

Темный и страшный город – это обяза-
тельный элемент классического, нео-, и сканди-
навского нуара. В городе действуют преступни-
ки-одиночки и преступные организации. Про-
странство в нем поляризовано: есть бедные 
улицы, угрюмые и обшарпанные здания, но 

                                                             
8 Катеруша, А. Холодная приморская история: На 
Первом канале стартует сериал «Налет», который 
снимали в Калининграде // Комсомольская правда. 
10 апреля 2017 года URL: 
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26664.5/3685757/ 
(дата обращения 22 июня 2021 года). Мнение о ло-
кации сериала высказали актеры Денис Шведов и 
Лукерья Ильяшенко.  

есть богатые пригороды, огромные пентхаусы и 
внушительные официальные здания в центре 
города. Города, который эксплуатирует сканди-
навский нуар, – это Стокгольм, Осло, Мальмё 
или Копенгаген9.  

Г. Аггер утверждает, что в скандинавской 
традиции нуара абстрактный уровень недиффе-
ренцированного пространства пересекается с 
конкретным уровнем места и местоположения, 
что и находит отражение в городских топогра-
фиях разнообразных криминальных сюжетов10. 
В то же время вариантом нуарного простран-
ства может стать даже обезличенная сельская 
местность или ничем не примечательный ма-
ленький городок, а совершенные в них пре-
ступления могут оказаться глубоко вплетенны-
ми в повседневную жизнь их обитателей11. Так, 
в сериале «Мертвое озеро», где место преступ-
лений – вымышленный северный город с насе-
лением в 26 тысяч человек, стиль преступлений 
кажется соответствующим мифологическим 
представлением коренного населения. Смерть 
дочери олигарха Юрия Кобрина (как выяснится 
позднее, произошедшая от холода) обставляет-
ся как жертвоприношение в шаманском ритуа-
ле, сбивая следователя Покровского с верного 
пути. Место действия сериала «Тайны города 
Эн» – еще один небольшой город. Подозрение в 
убийстве семнадцатилетнего юноши сперва па-

                                                             
9 См. Agger, G. (2020). Realistic and Mythological Ap-
propriations of Nordic Noir: The Cases of Shetland and 
Ø. In Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave 
Macmillan, 18. 
10 Agger, G. 2013. The Killing: Urban Topographies of 
a Crime. Journal of Popular Television 2 (1): 235–242.  
11 Agger, G. (2020). Realistic and Mythological Appro-
priations of Nordic Noir: The Cases of Shetland and Ø. 
In Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave 
Macmillan, 18–19. См. также: Reijnders, S. (2016). 
Places of the Imagination: Media, Tourism, Culture. 
London: Routledge; Waade, A. M. (2013). Wallander-
land. Aalborg: Aalborg University Press. 
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дает на приезжего из Петербурга (Кирилл Гре-
бенщиков), а затем перемещается поочередно 
то на одного, то на другого жителя городка, ко-
торые удивительным образом связаны друг с 
другом. Многие темные секреты раскрываются 
в ходе расследования, но не все, однако, имеют 
отношение к смерти подростка. 

Вне зависимости от степени конкретиза-
ции пространства нуарная атмосфера создается 
его представлением на экране. Мартин Лефевр, 
обозначая функции пейзажа в кинонарративе, 
разграничивает понятия ландшафт и сеттинг. 
Ландшафт (природный или городской пейзаж, 
на котором задерживается камера) выступает 
подобием дескриптивной паузы, когда повест-
вование продолжается, а время истории оста-
навливается или замедляется. Сеттинг (среда, в 
которую опрокинуты персонажи) – это скорее 
аналог Wohnen в терминологии Хайдеггера, то 
есть «жительствование»12. Сеттинг связан с 
сюжетом и балансирует между нейтральностью 
по отношению к действиям героя и активным 
участием в экстериоризации его внутреннего 
состояния. Кинематографический ландшафт, 
напротив, находится с диегетическим миром в 
более свободных отношениях: он направляет 
внимание зрителей в сторону от сюжета, за-
ставляя их “to gaze at and contemplate the places 
in themselves”13.  

Пейзаж, рассчитанный на то, чтобы за-
держать на себе внимание зрителя и опознавае-
мый зрителем как таковой, получает у Лефевра 
название «интенционального» (intentional 
landscape); пейзаж, входящий в сеттинг и на 
подобное внимание не рассчитывающий (хотя и 
                                                             
12 Хайдеггер, М. Строительство, жительствование, 
мышление // Журнал Фронтирных Исследований. 
2020. – No 1. – С. 157–173. 
13 Lefebvre, M. (2006). Between Setting and Landscape 
in the Cinema. In Landscape and Film, edited by Martin 
Lefebvre. London: Routledge, 32–34.  

не исключающий этой возможности), определя-
ется как «зрительский» (spectator’s landscape, 
или impure landscape)14. Именно зрительский 
взгляд, освобождая детали сеттинга от повест-
вовательной функции, наделяет их автономией 
и превращает в кинематографический ланд-
шафт. По сути, любой перенос внимания зрите-
ля с действия на пейзаж на экране, природный 
или городской, превращает это пространство в 
кинематографический ландшафт, актуализируя 
культурные ассоциации и интерпретации. В ре-
зультате кинематографический ландшафт, вы-
ходя за рамки диегетической вселенной, “brings 
extra layers of meaning and association to film and 
television series – in the same way, for example, 
that music does” 15.  

Трансформация элементов сеттинга в 
ландшафт имеет место и в скандинавском, и 
русском нуаре. Обе его версии, и скандинав-
ская, и русская, автономизируют пейзаж. Обе 
изобилуют интенциональными и зрительскими 
ландшафтами. Например, длительное переме-
щение героя сериала «Мертвое озеро» следова-
теля Максима Покровского (Евгений Цыганов) 
из Москвы в арктический городок Чангадан (в 
действительности город Кировск в Мурманской 
области), где ему предстоит расследовать зага-
дочную смерть дочери местного крупного биз-
несмена, владельца урановых рудников Кобри-
на (Андрей Смеляков), предстает как медленное 
чередование закрытых и открытых пространств. 
Зритель наблюдает за Максимом в самолете со  

                                                             
14 Lefebvre, M. (2011). On Landscape in Narrative Cin-
ema. Canadian Journal of Film Studies. Vol. No. 1, 64. 
Здесь М. Лефевр опирается на работы Фрибурга; 
см.: Freeburg, V. O. (1918). The Art of Photoplay Mak-
ing. New York: The Macmillan Company, 149–162. 
15 Waade, A. M. (2020). Arctic Noir on Screen: Mid-
night Sun (2016-) as a Mix of Geopolitical Criticism 
and Spectacular, Mythical Landscapes. In Nordic Noir, 
Adaptation, Appropriation. Palgrave Macmillan, 47. 
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Илл. 3, 4, 5, 6, 7. Приезд Максима Покровского (Ев-
гений Цыганов) в Чангадан. Кадры из сериала 
«Мертвое озеро» (2019, режиссер Роман Прыгунов). 

спины, как будто бы взглядом сидящего сзади 
пассажира или проходящей по салону стюар-
дессы. Однако в следующем кадре Максим 
оглядывается, и тогда оказывается, что ряды 
кресел абсолютно пусты. В следующем кадре 
салон самолета сменяется салоном автомобиля, 
который везет Максима в местное следственное 

управление. Взору московского следователя от-
крывается череда арктических пейзажей, в ко-
торые он сам оказывается погруженным взгля-
дом сверху.  

 

 
Илл. 6, 7. Приезд Максима Покровского (Евгений 
Цыганов) в Чангадан. Кадры из сериала «Мертвое 
озеро» (2019, режиссер Роман Прыгунов). 

Длительность пространственного переме-
щения героя актуализирует метафорические 
смыслы перехода. Это переход от смерти к 
жизни и от неподвижности к движению: в от-
крывающих фильм сценах Максим с вскрыты-
ми венами лежит в ванной, но звонок начальни-
ка и полученное задание приводят его в движе-
ние и возвращают в реальность. Это также пе-
реход от своей смерти к чужой смерти, которую 
ему предстоит расследовать, и переход в «дру-
гой» мир – загадочное и холодное арктическое 
пространство, в котором действуют другие, в 
том числе мистические, законы. Арктический 
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пейзаж, включаясь в формирование метафори-
ческих смыслов, перестает быть чисто визуаль-
ным элементом сеттинга, а зрительское воспри-
ятие пейзажа перестает быть дистанцирован-
ным восприятием. Кинематографический 
ландшафт Арктики – это Арктика как простран-
ство смерти, тайны, враждебный мир, другой 
мир и т. п. Заканчивается сериал зеркально 
началу – переходом. Максим, некоторое время 
находившийся в коме после того, как в погоне 
за убийцей вошел в шаманский транс, не только 
приходит в себя, но и чудесным образом изле-
чивается от неоперабельной опухоли мозга. В 
финальных кадрах возвращающийся в Москву 
Максим переводит взгляд с шаманского знака, 
оставшегося на руке, на открывающийся за ок-
ном самолета арктический пейзаж. Ландшафт, 
казалось бы, свободный от событий, в сериале 
«Мертвое озеро» становится важной составля-
ющей событийной истории. 

 
Илл. 8. Ночь. Осокин (Максим Лагашкин). Кадр из 
сериала «Шторм» (2019, режиссер Борис Хлебни-
ков). 

Сериал «Шторм» изобилует ночными эпи-
зодами, в которых герои пешком или на ма-
шине перемещаются по городу. Как и в филь-
мах Алексея Балабанова, герои которого посто-
янно движутся в городском пространстве под 
закадровое музыкальное сопровождение, пере-
мещения по городу в «Шторме» не являются 
вспомогательными связующими элементами 

между событиями, напротив, они сами обрета-
ют событийный статус. Нередко именно в дви-
жении, то есть в пространстве перехода, между 
героями происходят важные диалоги. «Шторм» 
– это история двух друзей-полицейских Сергея 
Градова (Александр Робак) и Юрия Осокина 
(Максим Лагашкин). Честный следователь и 
борец с коррупцией Градов превращается в 
беспощадного убийцу после того, как узнает, 
что его любимой женщине Марине (Анна Ми-
халкова) срочно нужна дорогостоящая меди-
цинская помощь в Германии. Стремясь достать 
необходимую сумму, он убивает одного за дру-
гим всех, кто стоит на пути к достижению цели, 
в том числе коррумпированного бизнесмена, 
чью преступную деятельность он расследует. 
Осокин постепенно осознает, что ответствен-
ность за убийства лежит на его друге. И подо-
зрения в виновности друга, и озарение, кто все-
таки является убийцей, приходят к нему в тем-
ноте. Ночью в слабо освещенном придорожном 
кафе происходит решающий разговор между 
недавними друзьями, оказавшимися по разные 
стороны правосудия. Кульминация истории и ее 
финал также происходят в темноте – на ночной 
дороге. Сергею удается убедить страдающую от 
побочного действия лекарств и близкую к са-
моубийству Марину, что ей надо жить и она 
этого хочет. При этом русский нуар, как и клас-
сический, изображая город, играет на кон-
трастах (например ночь и огни), которые под-
черкивают амбивалентность городского про-
странства и амбивалентность самих героев.  

Ночные городские пейзажи в «Шторме» 
сопоставимы с кинематографической версией 
ферматы (если воспользоваться терминологией 
Б. М. Эйхенбаума), утверждавшего, что каждый 
момент фильма «может как угодно сокращаться  
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Илл. 9, 10, 11. Кадры из сериала «Шторм» (2019, 
режиссер Борис Хлебников). 

или растягиваться»16. На протяжении восьми 
серий темные пейзажи сливаются в один беско-
нечный ночной мир, время от времени преры-
ваемый «дневными» эпизодами; смыслы ноч-
ных эпизодов суммируются, «поток времени 
как бы останавливается […] – зритель погружа-
ется в созерцание»17, а городской сеттинг ста-
новится кинематографическим ландшафтом. 

                                                             
16 Эйхенбаум, Б. М. Проблемы киностилистики // 
Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. – 
М., 2016. – С. 36. 
17 Там же. С. 46. 

Аналогичным образом – как кинематографиче-
ская фермата – предстают городские пейзажи в 
порту в сериале «Налет». Внешние простран-
ства не только обрамляют действие, но, подвер-
гаясь зрительской интерпретации при перефо-
кусировке внимания с нарративной составляю-
щей истории на визуальную, включаются в 
формирование метафорических смыслов. Если 
затемнение кадров в классическом нуаре гово-
рит о борьбе с добром и светом и о погружении 
во тьму в ходе этой борьбы, то российский нуар 
– это постоянное погружение в холодную тьму 
и борьба, но не мрака со светом, а борьба в ми-
ре, где почти нет света.  

 

 
Илл. 12, 13. Кадры из сериала «Шторм» (2019, ре-
жиссер Борис Хлебников). 

В скандинавском нуаре наряду с крими-
нальным развивается политический сюжет, свя-
занный с актуальными для скандинавских стран 
проблемами (торговля людьми, торговля нарко-
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тиками, политический экстремизм и т. п.)18. Ки-
нематографический ландшафт добавляет к 
двойному сюжету еще один уровень смысла и 
пласт ассоциаций. В русском нуаре наряду с 
криминальным развивается, как правило, не по-
литический, а экзистенциальный сюжет, свя-
занный с поиском ответов на вечные вопросы 
бытия и с определением отношений человека с 
обществом. На этот экзистенциальный сюжет и 
наслаиваются культурные ассоциации, запу-
щенные кинематографическим ландшафтом.  

Еще Эйзенштейн отмечал, что пейзаж – 
«меньше всего каталог деревьев, озер и горных 
вершин», но «сложный носитель возможностей 
пластической интерпретации эмоции»19. Пей-
заж в нуаре, в том числе русском, – это в 
первую очередь эмоциональный пейзаж. При 
этом природные и городские пейзажи на экране 
соотносимы “not only to emotions inherent in the 
characters, but also to emotions supporting the 
plot”, то есть “certain types of landscapes and city-
scapes combined with a focus on social and cultur-
al changes evoke certain types of emotion, espe-
cially when applied metaphorically”20. Эмоцио-
нальный ландшафт фильма является его осно-
вой, а эмоции – это “strategic and operational 

                                                             
18 Waade, A. M. (2020). Arctic Noir on Screen: Mid-
night Sun (2016-) as a Mix of Geopolitical Criticism 
and Spectacular, Mythical Landscapes. In Nordic Noir, 
Adaptation, Appropriation. Palgrave Macmillan, 46. 
См. также: Bergman, K. (2014). Swedish Crime Fic-
tion: The Making of Nordic Noir. Milano and Udine: 
Mimesis; Nestingen, A. (2008). Crime and Fantasy in 
Scandinavia: Fiction, Film, and Social Change. Seattle 
and London: University of Washington Press and Co-
penhagen: Museum Tusculanum Press. 
19 Эйзенштейн, С. М. Неравнодушная природа. Т. 2. 
О строении вещей. – М.: Эйзенштейн-центр, 2006. – 
С. 459. 
20 Agger, G. (2016). “Nordic Noir – Location Identity 
and Emotion”. In Emotions in Contemporary TV Series 
/ Edited by Alberto N. Garcia. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 134–135. 

processes within the film”21. Пространственные 
решения вызывают несоотносимые с конкрет-
ными персонажами чувства страха и тревоги. 
Внешние пространства – снежные, арктические 
и темные городские – воспринимаются как 
враждебные и опасные, в то время как внутрен-
ние локации, темные и с низкими потолками, на 
пространственно-концептуальном уровне со-
здают ощущение замкнутости и невозможности 
выхода героя из экзистенциального кризиса.  

 

 

Илл. 14, 15. Кадры из сериала «Инквизитор» (2014, 
режиссер Юрий Мороз). 

Чувство тревоги влечет за собой эмоцио-
нальную неопределенность. Моральная амбива-
лентность, экзистенциальная неопределенность 
и незавершенность героев воплощаются не 
только в городских и природных ландшафтах, 
                                                             
21 Pribram, D. E. (2011). Emotions, Genre, Justice in 
Film and Television. New York: Routledge, 4. 
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но и в сложных комбинациях света и тени и по-
строении кадра. Русский нуар, следуя классиче-
ским образцам, тяготеет к полуосвещенным 
помещениям, лицам героев, рассеченным тенью 
пополам, к изощренной игре светотенью. Появ-
ляются в нуарных сериалах и искаженная ком-
позиция кадра, и искаженные ракурсы вплоть 
до съемки с голландского угла.  

 

 
Илл. 16, 17. Кадры из сериала «Налет» (2017–2021, 
режиссер Карен Оганесян). 

Присутствие роковой женщины в русском 
нуаре перестает быть обязательным, ее влияние 
на ход событий ослабевает. Более значимой 
оказывается внутренняя логика развития сюже-
та, связанная с общей мрачностью окружающе-
го мира. Так, в «Мертвом озере» сотрудница 
отеля Алина (Александра Ребенок), la femme 
fatale, теряет ореол тайны, когда выясняется, 

 

 
Илл. 18, 19, 20. Кадры из сериала «Тайны города 
Эн» (2015, режиссер Николай Хомерики) 

что она жена главаря местной банды. Расследо-
вание же смерти дочери бизнесмена, которое 
ведет Максим Покровский, принимает направ-
ление, никак с Алиной не связанное, более того, 
все большую роль и в расследовании, и в жизни 
Максима начинает играть его помощница 
Наташа (Надежда Михалкова), которая и будет 
рядом с Максимом в финале сериала.  
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Илл. 21. Роковая женщина (Александра Ребенок). 
Кадр из сериала «Мертвое озеро» (2019, режиссер 
Роман Прыгунов). 

В «Шторме» и в кино- и телеверсии «Тек-
ста» присутствуют женщины, сыгравшие роко-
вую роль в судьбе героев. В «Шторме» это 
смертельно больная гепатитом Марина, болезнь 
которой перевернула жизнь еще недавно кри-
стально честного следователя Градова. В «Тек-
сте» это девушка Ильи Горюнова (Александр 
Петров), заступившись за которую, он попадает 
в тюрьму на семь лет, а также девушка заса-
дившего его в тюрьму «оборотня в погонах», 
ради спасения жизни которой Илья отказывает-
ся от спасения своей жизни. Однако ни одна из 
них не соответствует образу la femme fatale. В 
сериале «Налет» также нет ни одной женщины, 
которая сыграла бы роль, тем более роковую, в 
судьбе легендарного следователя Олега Капла-
на (Владимир Машков) вне зависимости от его 
к ней отношения. В сериалах «Инквизитор», 
«Хороший человек» нет ни роковых женщин, 
ни женщин, сыгравших роковую роль в судьбах 
героев, а расследование ведет женщина-
детектив.  

В русском нуаре есть прошлое, темное, 
трагическое или проблематичное. Прошлое 
преследует героев в настоящем, тем самым от-
меняя возможность будущего. Оно присутству-
ет в диалогах героев или появляется во флешб-

эках. В «Мертвом озере» прошлое метафориче-
ски представлено неизлечимой и прогрессиру-
ющей опухолью мозга, вызывающей у Максима 
сильные головные боли и галлюцинации. В 
«Шторме» это обострение старой болезни у по-
други следователя Градова Марины. В «Хоро-
шем человеке» это травматический детский 
опыт, который есть и у серийного убийцы – 
местного следователя и «хорошего человека» 
Ивана Крутихина (Никита Ефремов), и у детек-
тива из Москвы Евгении Ключевской (Юлия 
Снигирь), и у потенциальной жертвы маньяка – 
соседской девочки-подростка. В «Налете» – это 
самоубийство полицейского, обвиненного в 
должностном преступлении, которое, с одной 
стороны, мотивирует его друзей-полицейских 
найти объяснение произошедшему, а с другой, 
заставляет каждого из них задуматься о своем 
грузе прошлого. В «Тексте» это семь лет тю-
ремного заключения по сфабрикованному об-
винению и желание понять психологию своего 
обидчика, которые не дают герою Александра 
Петрова вернуться к прежней дотюремной жиз-
ни.  

В криминальной истории логично ожи-
дать, что разгадка тайны будет связана с совер-
шенным преступлением. В русском нуаре, од-
нако, тайна выходит далеко за рамки крими-
нального. Так, в сериале «Мертвое озеро» сле-
дователь Покровский, пытаясь понять, что это 
за камень был в руке мертвой девушки, прихо-
дит в краеведческий музей, директор которого – 
сиамский близнец (сиамских близнецов играют 
сестры-близнецы Ксения и Полина Кутеповы). 
Во время одного из его визитов сестры собира-
ют пазл, который зритель видит перевернутым. 
Пазл – ключ к пониманию смысла нуарной сти-
листики сериала и сюжета в целом.  

Мир «Мертвого озера» – это переверну-
тый мир, в котором странно многое: внезапное 
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появление и исчезновение героев, отсутствие 
прозрачной мотивации их поступков и т. д. В 
первых кадрах зритель видит Максима в ванной 
с перерезанными венами, но неудавшийся са-
моубийца после телефонного звонка немедлен-
но возвращается к жизни. Чтобы восстановить 
причинно-следственные связи между попыткой 
самоубийства и быстрым возвращением к рабо-
те, зрителю необходимо заполнить пробелы в 
повествовании, но необходимая информация 
отсутствует. Неясностей и недосказанности 
много и в самой истории, подозреваемые один 
за другим умирают, убийства и покушения на 
убийства осуществляются странными способа-
ми: закрыв дверь промышленного холодильни-
ка, отключив электричество в палате реанима-
ции, оставив потенциальную жертву зимней 
ночью одного в тундре. Странная логика наряду 
с приемами нуара включается в создание атмо-
сферы неопределенности, неоднозначности, 
алогичности, дезориентируя зрителя и вызывая 
чувство неуверенности.  

 
Илл. 22. Кадр из сериала «Мертвое озеро» (2019, 
режиссер Роман Прыгунов). 

Создание атмосферы неопределенности в 
целом характерно для русского телевизионного 
нуара последних лет. В «Тексте», герой Алек-
сандра Петрова, оказавшийся обладателем 
смартфона убитого им сотрудника наркополи-

ции и постепенно занимающий его место в раз-
ных сферах его жизни, запутался в определении 
своей идентичности. Запутался и зритель: кто 
жертва и кто палач, какова тайная цель присво-
ения главным героем виртуальной личности 
своего врага, а главное – хочет ли он спастись 
или умереть. При этом для русского нуара ха-
рактерно угасание или даже утрата криминаль-
ного сюжета в ходе развития истории. Убийство 
оборачивается трагической случайностью 
(«Мертвое озеро», «Тайны города Эн»), зритель 
узнает, кто убийца, до того, как об этом узнает 
детектив («Шторм»), цель преступления 
неожиданно меняется в последнюю минуту 
(«Налет 2») и т. п. Подоплека размывания кри-
минального сюжета и создания атмосферы не-
определенности – в изменении идейной и соци-
альной нормы. В русском нуаре уже не отдель-
ные герои, а вся действительность оказывается 
погруженной во мрак, реальный и метафориче-
ский. Границы добра и зла не просто размыва-
ются – они исчезают, а моральная амбивалент-
ность и социальный пессимизм достигают 
наивысшей точки. 

Русский телевизионный нуар не просто 
создает отчетливую атмосферу, он создает 
настроение, которое затем поддерживается раз-
ными приемами. Это специфическое настрое-
ние насыщено тем, что Антонио Дамасио назы-
вает «фоновыми чувствами», то есть состояни-
ем, преобладающим между эмоциями22. В то 
время как в типичном film noir визуальная со-
ставляющая преобладает, подвергая стилисти-
ческой редукции все остальные, в российском 
контексте имманентные атрибуты нуара, эмо-
ционально вовлекая зрителя, включаются в ре-
шение экзистенциальной проблематики. Рус-
ский нуар – это не жанр, а стиль, но это также 
                                                             
22 Damasio, A. (2005). Descartes’ Error: Emotion, Rea-
son, and the Human Brain. Penguin Books, 150–151. 
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приглашение к эмоциональному переживанию 
и философия существования. Ослабляя роль ро-
ковой женщины и криминального сюжета, рус-
ский нуар усиливает роль места, создаваемой 
местом атмосферы и вызываемых им фоновых 
чувств. А телевизионный формат позволяет по-
вествованию дольше удерживать ожидания и, 
по сравнению с кинематографом, более эффек-
тивно использовать приемы и элементы нуара. 
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THE BLEAK WORLD OF RUSSIAN NOIR* 

The paper discusses Russian noir, a new cultur-
al phenomenon, that several contemporary Russian 
films and TV series exemplify. The author seeks to find 
out how this phenomenon differs from classic noir and 
neo-noir on the one hand, and from Scandinavian or 
Nordic noir on the other. By skilfully manipulating the 
viewer’s emotions, Russian noir creates a special bleak 
atmosphere, and the serial format contributes to it in 
many ways. Thus, it is the noir atmosphere that distin-
guishes recent Russian series, in particular “The Inquisi-
tor” (2014, directed by Yuri Moroz), “Secrets of Town 
N” (2015, directed by Nikolay Khomeriki), “Dead 
Lake” (2019, directed by Roman Prygunov), “Storm” 
(2019, directed by Boris Khlebnikov), “Raid” (2017–
2021, directed by Karen Oganesyan), “A Nice Guy” 
(2020, directed by Konstantin Bogomolov), and “Text”, 
film (2019, directed by Klim Shipenko) and a web se-
ries “Text. Reality” (2020). Filmed in the genre of the 
crime story (“Secrets of Town N”, “Raid”, “A Nice 
Guy”), including elements of mystery and mysticism 
(“The Inquisitor”, “Dead Lake”), psychological crime 
thriller (“Storm”) and psychological crime drama 
(“Text”, “Text. Reality”), these works demonstrate the 
presence of such inherent noir attributes as crime, inves-
tigation, moral ambiguity, blurred ethical paradigm of 
the characters, etc. What also unites them is the simi-
larity of their spatial and temporal structure: their ad-
herence to the poetics of indeterminacy, to dark and de-
serted locations, to laconic interior solutions, to a cer-
tain – usually bleak and cold – season and time of day. 
Russian noir is colored by cold “halftones”, and the 
world on screen appears as gloomy and disturbing. A 
sense of anxiety and unease forms the “background 
feelings” in Antonio Damasio’s terminology. The emo-

tional landscape of these works, as well as the style of 
Russian noir itself, is grounded in such feelings. 

Key words: Russian noir, Scandinavian noir, 
neo-noir, TV series, indeterminacy, emotional land-
scape. 
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ЦИФРОВОЙ ЧЕЛОВЕК: НОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ И НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ 

Цифровые технологии влияют на мышление, 
поведение, эмоции, картину мира современного че-
ловека. Гаджет начал восприниматься как продол-
жение тела; десктоп превратился в пространство, 
где разворачиваются драмы, меняющие жизнь лю-
дей; виртуальность вышла за пределы девайса и 
стала частью обыденной, «оффлайновой» жизни. 
Кинематограф последнего десятилетия активно ис-
следует нового цифрового зрителя и формирует но-
вого цифрового персонажа. Нелинейность и дис-
кретность восприятия, мультизадачность и много-
слойность повествования, предосведомленность 
аудитории и ее включенность в действие меняют 
современное кино, заставляют искать новые нарра-
тивные техники и приемы. 

Тимур Бекмамбетов и компания «Базелевс» 
(«Убрать из друзей», 2015; «Профайл», 2018 и др.) 
стали пионерами формата screen life, особенностью 
которого является то, что действие разворачивается 
исключительно на экране компьютера. Зрелищность 
и аттракционность на уровне рецепторного насыще-
ния уступают место простым, узнаваемым действи-
ям, которые зритель повторяет несколько сот раз в 
день: перемещение курсора, движение компьютер-
ной мыши, набор текста, переключение вкладок. 
Поворотными пунктами здесь могут оказаться не-
значительные в контексте традиционного кинозре-
лища события: набор и стирание текста или отправ-
ка сообщения не в то окно. Авторы исследуют зыб-
кую границу реальности и виртуальности, экспери-

ментируют с анонимностью цифрового человека, 
препарируют иллюзию безопасности, защищенно-
сти никнеймом, аватаром, вымышленной биографи-
ей. 

Спайк Джонз в фильме «Она» (2013) иссле-
дует проективную функцию девайса, показывает 
цифровое устройство как способ овнешнения внут-
реннего мира персонажа, анализирует зациклен-
ность человека на самом себе при внешней видимо-
сти коммуникации. Документальная картина «Зу-
батка» (2005) вскрывает мотивы сетевой гиперак-
тивности, обращается к кинематографической ил-
люзии проживания нескольких жизней и «комплек-
су бога». Интерактивный проект «Все сложно» 
(2018) балансирует на грани игрового и научного-
популярного, просветительского фильма, сам про-
ект представляет собой сайт с информационными 
карточками и эпизодами романтической истории, 
выстроенными по принципу многоходового нарра-
тива. Все эти проекты не только выстраивают новые 
модели восприятия, новые системы отношений 
между фильмом и зрителем, но и конструируют но-
вых героев, отвечающих вызовам дигитального 
времени. 

Этой дигитальной трансформации и ее ре-
презентации в фильмах С. Джонза, Т. Бекмамбетова, 
Ч. Брукера, Г. Джуста, Э. Шульмана и др. посвяще-
на статья В. Коршунова. 

Ключевые слова: кино, цифровые техноло-
гии, тело, десенсибилизация, screen life. 
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нженер и долларовый миллиардер 
Илон Маск однажды назвал мобиль-

ные телефоны «расширителями мозга»1. Циф-
ровой девайс действительно можно сравнить с 
выносным жестким диском, периодически под-
ключаемым к «системному блоку» – нашей го-
лове. Однако этот жесткий диск перестал быть 
управляемым: он давно уже сам управляет 
нами. Цифровая революция изменила представ-
ления человека о мире и его отношения с ми-
ром.  

Среднестатистический американец про-
веряет смартфон 47 раз в день, а молодой жи-
тель США в возрасте от 18 до 24 лет – 86 раз в 
день2. Российские пользователи интернета про-
водят в сети 115 минут в сутки, пользуясь ста-
ционарным компьютером, и 104, пользуясь 
смартфоном, – итого 219 минут, это более трех 
с половиной часов в день3. Самыми активными 
пользователями всемирной паутины оказались 
жители Филиппин, которые в 2018 году прово-
дили в сети более десяти часов в день4. Соглас-

                                                             
1 Pilkington, G. (2018). You’re Already A Cyborg. Me-
dium. URL: https://medium.com/the-mission/youre-
already-a-cyborg-b95ead28f1be (дата обращения: 
09.04.2021) 
2 2017 Global Mobile Consumer Survey: US Edition 
(2018). Digital Marketing Community. 
URL: 
https://www.digitalmarketingcommunity.com/researche
s/2017-global-mobile-consumer-survey-us-edition-
deloitte/ (дата обращения: 09.04.2021) 
3 Орлов, С. 61 % россиян пользуются интернетом 
на мобильных устройствах. // Компьютерра: 
сайт. 2019. URL:  
https://www.computerra.ru/234277/61-rossiyan-
polzuyutsya-internetom-na-mobilnyh-ustrojstvah/ (дата 
обращения: 09.04.2021) 
4 Названы самые интернет-зависимые страны. // 
Рамблер: сайт. 2019. URL:  

но прогнозам, в 2021 году жители планеты про-
ведут в мобильном интернете 930 часов, то есть 
39 дней без сна и отдыха5. Дети, которые уже 
имели опыт игры на планшетном компьютере, в 
ситуации, когда видят что-то интересное за ок-
ном, прикасаются пальцами к стеклу, пытаясь 
увеличить изображение: для них нет разницы 
между окном в реальность и окном в цифровой 
мир. Некоторые пользователи сети в качестве 
одной из претензий к мироустройству называют 
отсутствие функции CTRL F, которая помогает 
в тексте быстро найти нужное слово, а в реаль-
ности могла бы помочь обнаружить в квартире 
паспорт, ключи или потерявшийся носок.  

Пока всё это кажется казусами цифрово-
го мира, сбоями мышления, однако девайсы и 
гаджеты действительно навсегда меняют наши 
ожидания от мира и поведенческие модели: в 
чате можно без объяснения причин нажать на 
красный крестик и прекратить неприятный раз-
говор, буквально выйти из ситуации, – но в ре-
альности (на переговорах, семейном торжестве, 
в автомобиле) красного крестика нет. В компь-
ютерной игре можно переиграть уровень, вер-
нуться к исходной точке, чтобы обнулить не-
удачи и всё исправить, – но в реальности такая 
точка не предусмотрена. В социальной сети 
можно выставить напоказ выдуманный образ и 
сделать это столько раз, сколько пожелаешь, в 
разных сетях и разных аккаунтах, – но в реаль-

                                                                                                         
https://news.rambler.ru/internet/41664487-nazvany-
samye-internet-zavisimye-strany/ (дата обращения: 
09.04.2021) 
5 Consumers will spend 800 hours using mobile internet 
devices this year. (2019). Zenith. URL:  
https://www.zenithmedia.com/consumers-will-spend-
800-hours-using-mobile-internet-devices-this-year/ (да-
та обращения: 09.04.2021) 
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ности мы проживаем только одну жизнь и 
стремимся сделать ее целостной.  

Гаджет начал восприниматься как про-
должение тела; десктоп превратился в про-
странство, где разворачиваются драмы, меняю-
щие жизнь людей; виртуальность вышла за 
пределы девайса и стала частью обыденной, 
«оффлайновой» жизни.  

Кинематограф последнего десятилетия 
активно исследует нового цифрового зрителя и 
формирует нового цифрового персонажа. Нели-
нейность и дискретность восприятия, мультиза-
дачность и многослойность повествования, 
предосведомленность аудитории и ее включен-
ность в действие меняют современное кино, за-
ставляют искать новые нарративные техники и 
изобразительные приемы. Как нового человека 
показывает современный кинематограф и какой 
он, «хомо дигиталис»?  

Во-первых, это человек нарциссиче-
ский.  

Спайк Джонз в фильме «Она» (2013) ис-
следует зацикленность человека на самом себе 
при внешней видимости коммуникации. Глав-
ный герой покупает операционную систему, в 
которую влюбляется: она оказывается идеаль-
ным партнером, понимающим с полуслова. Но 
парадокс в том, что перед запуском операцион-
ная система просканировала компьютер героя и 
выдала ему зеркальное отражение его самого. В 
юнгианском смысле программа по имени Са-
манта с голосом Скарлет Йоханссон – вопло-
щение Анимы, архетипа, в котором заключены 
образ идеальной женственности и феминная 
сторона мужчины. Это очень точная метафора 
механизма проекции, овнешнения внутреннего, 
приписывания собственных черт, эмоций, ин-
тенций какому-то внешнему объекту. В этом 
конкретном случае – гаджету, который по фак-

ту оказывается зеркальным отражением внут-
реннего мира героя. 

 
Илл. 1. Кадр из фильма «Она» (2013, режиссер 
Спайк Джонз). 

Коллега говорит протагонисту: «В тебе 
больше женского, чем мужского». Саманта и 
стала отражением его неосознанной феминно-
сти, а еще хрупкости, уязвимости перед реаль-
ными проблемами внешнего мира. Герой вы-
страивает идеальный виртуальный мир и отго-
няет от себя мысли о том, что рано или поздно 
этот мыльный пузырь лопнет.  

Чуть раньше Джонза, в 2011-м году, 
цифровым человеком и новым миром, где спу-
тались реальность и виртуальность, занялся 
сценарист и продюсер Чарли Брукер. Его сери-
ал «Черное зеркало» – масштабное исследова-
ние отношений человека и цифрового устрой-
ства, которое Брукер и называет зеркалом с 
черной поверхностью экрана. В серии «Нырок» 
(2016), снятой Джо Райтом, показан мир, состо-
ящий из мыльных пузырей нарциссических 
«Я». Для того, чтобы получить приглашение на 
торжество, устроиться на работу, купить квар-
тиру, нужно иметь высокий рейтинг. Рейтинг 
зависит от поставленных лайков, а лайки – от 
поведения. Поэтому мир наполнен дежурными 
улыбками, лучезарными взглядами и натужны-
ми благодарностями. Героиня мечтает поднять 
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свой рейтинг, но чем ближе она к заветной 
цифре, тем дальше от ядра своей личности. 

 
Илл. 2. Кадр из сериала «Черное зеркало». Серия 
«Нырок» (2016, режиссёр Джо Райт). 

Социальные сети превратились в ярмар-
ку тщеславия, бесконечную презентацию успе-
хов и достижений. Психологические исследо-
вания показывают, что обратная сторона погони 
за лайками – углубление депрессии у активных 
пользователей, снижение самооценки и завы-
шение требований к себе, ведь всегда найдется 
тот, у кого достижения выше, а лайков больше. 
Как следствие – человек заводит другие аккаун-
ты, где транслирует сразу несколько образов 
идеального «Я», и становится человеком рас-
щепленным.  

Это второе свойство цифрового человека 
– расщепленность на несколько аккаунтов, 
френдлент, виртуальных образов. Казалось бы, 
это всего лишь безобидное воплощение давней 
мечты человека вырваться за пределы одной, 
отведенной ему жизни. Именно этот аспект 
экранной реальности – проживание нескольких 
жизней – так привлекателен в кинематографе. 
Сливаясь с героем, как бы становясь им, пусть 
недолго, но всё-таки живешь другой жизнью, не 
похожей на свою, вырываешься за пределы сво-
его ареала, эпохи, социального окружения.  

Но если в кино человек неизменно воз-
вращается к своей идентичности после сеанса, 
то в интернете этого может не произойти. Как 
отмечает психолог Татьяна Салахиева-Талал, 

важная особенность liquid society, «текучего 
общества», в котором мы живем, – такая же те-
кучая, дрейфующая, расщепленная идентич-
ность6.  

У героини документального фильма «Зу-
батка» (2010) было несколько десятков профи-
лей с выдуманными биографиями, друзьями, 
семейными историями. В одной из слоев своей 
виртуальной жизни она познакомилась с реаль-
ным фотографом, завязался виртуальный ро-
ман, который кончился тем, что молодой чело-
век приехал разыскивать возлюбленную в ре-
альности. И обнаружил вместо красотки мо-
дельной внешности немолодую женщину, жи-
вущую с мужем и двумя взрослыми сыновьями-
инвалидами. Даже при живом общении она пе-
реключала коммуникативные регистры и гово-
рила то от лица самой себя, то от лица выду-
манной девушки.  

 

Илл. 3. Кадр из фильма «Зубатка» (“Catfish”, 2010, 
Режиссёр Генри Джуст и Эриель Шульман). 

Главный сюжетный ход фильма «Поиск» 
(2018), действие которого целиком разворачи-
вается на экране компьютера, строится на по-
добном диалоге: один из участников коммуни-
кации скрывался за личиной выдуманного че-
ловека, и это рассогласование образов – реаль-

                                                             
6 Салахиева-Талал, Т. Психология в кино: Создание 
героев и историй. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 
С. 10 
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ного и виртуального – приводит к трагическим 
событиям. 

В фильме Тимура Бекмамбетова «Про-
филь» (2018), еще одном декстоп-муви, ситуа-
ция осложняется тем, что оба участника диало-
га проигрывают чужие жизни, притворяются 
другими людьми. Искренность и фальшь меня-
ются местами, смешиваются, спутываются. 
Прорваться к подлинности, целостности, ис-
тинной идентичности становится главной зада-
чей героини. Этому прорыву к идентичности, 
самости мешает третье свойство цифрового че-
ловека – расфокусированность.  

 

Илл. 4. Кадр из фильма «Профиль» (2018, режиссёр 
Тимур Бекмамбетов). 

Человек расфокусированный с трудом 
удерживает внимание, его пугают большие объ-
емы информации, толстые книги, длинные ро-
лики. Просмотр видеофайла начинается с опре-
деления его длительности. Информации стало 
очень много, а наш «жесткий диск», «резервуар 
внимания» остался прежним. Поэтому цифро-
вая реальность фрагментирует информацию, 
членит ее на небольшие отрезки, не требующие 
погружения и концентрации. В этой связи осо-
бенно любопытны ролики на экранах в вагонах 
московского метро – это сверхкороткие сегмен-
ты информации не более 20–30 секунд, занима-
тельные, ярко оформленные, приковывающие к 
себе внимание по принципу «семечек», это 

гипнотический видеоряд, от которого почти не-
возможно оторваться, но если оторвался – не-
возможно вспомнить, что именно ты посмотрел 
и что именно заставляло тебя оставаться вклю-
ченным. Это очень похоже на серфинг в сети 
или точнее даже скроллинг френдленты – затя-
гивающий, но зачастую малоосмысленный про-
цесс. Внимание современного человека распы-
лено, раздроблено между разными задачами, 
окнами, программами, человек хватается за 
внешние стимулы, которые ему подбрасывает 
среда, и при этом уверен, что контролирует си-
туацию.  

Однако он давно во власти собственного 
цифрового следа и алгоритмов, которые пока-
зывают только то, что пользователь кликает и 
лайкает, только то, что ему нравится. В этом 
смысле современный человек – это человек с 
туннельным зрением, утративший способность 
видеть то, что находится на периферии взгляда, 
и обрабатывающий только то, что ему предла-
гают алгоритмы.  

Отличную метафору туннельного зрения 
предлагает Чарли Брукер в третьем сезоне 
«Черного зеркала», серии «Люди против огня» 
(2016). Солдаты убеждены, что воюют с опас-
ными чудовищами-мутантами, потерявшими 
человеческий облик, но выясняется, что это та-
кие же люди, а чудовища – это дополненная ре-
альность, нарисованная на компьютере страш-
ная картинка, транслируемая бойцу с помощью 
импланта в его голове.  

У виртуального туннельного зрения есть 
еще одна ловушка: оно приводит к разобщению 
людей. Как отмечает журналист Сергей Жда-
нов:  

«из-за работы алгоритмов мы попадаем в 
бесконечную „я-петлю“, каждым кликом 
воспроизводя и подтверждая уже со-
зданную в информационном следе иден-
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тичность. Мы всё сильнее верим в то, во 
что и так верили, и чем больше разрас-
тается наш цифровой след в социальных 
сетях и поисковиках, тем меньше веро-
ятность, что в наш тоннель реальности 
попадет принципиально новая информа-
ция, способная расширить нашу картину 
мира и помочь нам измениться. Так как 
пузыри фильтров для всех разные, часто 
мы не понимаем, какую картину мира 
видят наши знакомые, что их лента по-
казывает конкретно им»7. 

Получается, что современный человек, 
окруженный средствами коммуникации, – че-
ловек бесконтактный. Не в том смысле, что он 
ни с кем не общается (число контактов в наших 
смартфонах достигает нескольких тысяч), а в 
том, что само это общение изменило свой ха-
рактер. Человек бесконтактный не просто видит 
то, что хочет видеть. Алгоритмы и мы сами вы-
страиваем зону отчуждения, тщательно созда-
вая свой уютный виртуальный уголок, безжа-
лостно отправляя в бан оппонентов, без разду-
мий блокируя тех, кто раздражает, мешает, вы-
водит из зоны комфорта. В этом смысле соци-
альные сети, которые по определению должны 
соединять людей, превратились в инструмент 
дискоммуникации, фрагментации социального 
пространства8, а девайс – из средства связи в 
барьер, преграду, форпост на границе отдельно 
взятого «Я».  

                                                             
7 Жданов, С. Тоннель реальности: как соцсети вы-
зывают ожирение мозга и продают нас корпорациям 
// Нож: сайт. 2018. URL: https://knife.media/dark-
social/ (дата обращения: 09.04.2021). 
8 Клюшников, Б. Конец общности: Борис Гройс о 
необходимости одиночества и рефлексии в искус-
стве // Sygma: сайт. 2016. URL: 
https://syg.ma/@inrussia/koniets-obshchnosti-boris-
grois-o-nieobkhodimosti-odinochiestva-i-rieflieksii-v-
iskusstvie (дата обращения: 09.04.2021). 

 

Илл. 5. Кадр из сериала «Черное зеркало». Серия 
«Архангел» (2017, Джоди Фостер). 

Две серии «Черного зеркала» с разных 
сторон исследуют этот феномен. В специаль-
ном (межсезонном) выпуске «Белое Рождество» 
(2014) бан визуализирован, материализован: 
тот, кого заблокировали, не видит инициатора 
бана, вместо этого – размытое пятно. Здесь бан 
становится метафорой ненависти, попытки вы-
бросить человека из жизни. Джоди Фостер – 
режиссер серии «Архангел» (2017) – демон-
стрирует другую сторону феномена. С помо-
щью биочипа, внедренного девочке в голову, ее 
мать блокирует те фрагменты реальности, кото-
рые могут напугать, шокировать, быть непри-
ятными. Дочь боится соседскую собаку – и вме-
сто нее видит размытое серое пятно. Для 
Фостер блокировка – метафора заботы, опеки, 
которая со временем, конечно, превращается в 
гиперопеку, в удушающие объятия матери, не 
желающей отпускать выросшую дочь во взрос-
лую жизнь. И тем не менее, для Фостер важно, 
что у цифровой дистантности есть и терапевти-
ческая функция. В мире, который представляет-
ся огромным, сложным, недружелюбным, где 
жизнь каждого из нас фактически прозрачна, 
где доступность информации, услуги, человека 
определяется одним кликом, защитная, погра-
ничная функция девайса может стать средством 
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адаптации, с помощью профиля или гаджета мы 
можем создавать и поддерживать тот мир, в ко-
тором нуждаемся.  

Но, как и любой защитный механизм, он 
имеет изнаночную сторону – гиперчувстви-
тельность к непосредственному контакту и 
страх близости. Социолог Полина Аронсон от-
мечает любопытный парадокс:  

Hесмотря на то, что мы не расстаемся со 
своими смартфонами даже в постели и в 
туалете, просто так взять и позвонить 
кому-то стало делом практически невоз-
можным. Телефонному звонку теперь 
предшествует переписка с просьбой 
уточнить время, удобное для разговора. 
Переписке – „помахивание“. „Помахи-
ванию“ – осторожные лайки. Развитие 
новых средств коммуникации оказалось 
прямо пропорционально появлению но-
вых барьеров в этой самой коммуника-
ции – барьеров, принципиально иных, 
нежели в доцифровую эпоху. <...> То, 
как мы используем гаджеты, – это лишь 
симптом более фундаментального про-
цесса, разворачивающегося на наших 
глазах: нарастающей неготовности к 
прямому, непосредственному соприкос-
новению между людьми9.  

Цифровой человек готов к общению, но 
только при условии минимизации душевных 
затрат. Встреча требует эмоциональных усилий; 
телефонный звонок воспринимается как агрес-
сивный акт, вторжение на приватную террито-
рию; непосредственный контакт с собеседни-

                                                             
9 Аронсон, П. Руками не трогать: куда исчезли 
(со)прикосновения // Colta: сайт. 2019. URL: 
https://www.colta.ru/articles/society/20476-rukami-ne-
trogat-kuda-ischezli-so-prikosnoveniya (дата обраще-
ния: 09.04.2021) 

ком пугает, ведь придется моментально реаги-
ровать, принимать решения, и еще неизвестно, 
будет ли возможность взять паузу, комфортно 
выйти из неприятной ситуации, спрятаться за 
привычную маску. Джонз в фильме «Она» по-
казывает мир, где общение происходит через 
посредников. Сам герой работает таким по-
средником, он сочиняет за своих клиентов 
письма и открытки, берет на себя эмоциональ-
ную работу по выражению чувств – от влюб-
ленности до соболезнований. Неудивительно, 
что ему самому нужен помощник-медиатор в 
коммуникации с распавшимся на атомы миром 
– операционная система Саманта.  

 
Илл. 6. Кадр из фильма «Она» (2013, режиссер 
Спайк Джонз). 

Для описания этой дистантности и бес-
контактности социолог Ева Иллуз10 вводит тер-
мин «негативные социальные отношения», фак-
тически это минус-отношения, сосуществова-
ние обособленных субъектов без контактов, 
близости и привязанностей. Среди факторов, 
приведших к такому положению вещей, Полина 
Аронсон называет «мы-идентичность», зацик-
ленность на слиянии, общности в ситуации то-
талитарных режимов и холодной войны:  

У этой самоизоляции есть и свои причи-
ны: травма коллективизма, нанесенная 

                                                             
10 Illouz, E. (2019). The End of Love: A Sociology 
of Negative Relations. New York. 
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двадцатым веком, ведет к травме одино-
чества в веке двадцать первом11.  

Психолог Татьяна Салахиева-Талал12 до-
бавляет к ним открытость границ, свободу пе-
ремещения и как следствие – неукорененность, 
отсутствие привязанности к месту, социальной 
группе, отдельным людям.  

Но самое главное, от чего оказался от-
чужден современный цифровой человек, – это 
его собственное тело. Человеку бестелесному 
девайс во многом заменил плоть, стал продол-
жением руки, что иронично показано в фильме 
Ли Уонелла «Апгрейд» (2018), где в руки и но-
ги персонажей интегрированы гаджеты и даже 
оружие. Уонелл продолжает исследовать тему 
интеграции героя с девайсами и отчуждения от 
собственного тела, ставшую одной из знаковых 
в массовой культуре 1980–1990-х, в частности, 
в японских мангах и их экранизациях – «Акире» 
Кацухиро Отомо (1982–1990); «Призрак в до-
спехах» Масамунэ Сиро (1989–1990) и др. 
Главный герой «Апгрейда» теряет контакт с те-
лом дважды: сначала из-за аварии и парализа-
ции, а потом из-за внедрения некоей програм-
мы, которая умеет управлять его телом. Эта 
бестелесность становится частью визуальной 
драматургии: режиссером выбраны два реги-
стра изображения для демонстрации действий 
самого героя и вшитой в его мозг программы. 
Работа камеры, пластика кадра и хореография 
перемещения персонажа по предкамерному 
пространству работают маркерами того, кто 
именно управляет действиями протагониста – 
он сам или программа.  
                                                             
11 Аронсон П. Руками не трогать: куда исчезли 
(со)прикосновения // Colta: сайт. 2019. URL: 
https://www.colta.ru/articles/society/20476-rukami-ne-
trogat-kuda-ischezli-so-prikosnoveniya (дата обраще-
ния: 09.04.2021) 
12 Салахиева-Талал, Т. Психология в кино: Создание 
героев и историй. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019.  

 
Илл. 7. Кадр из фильма «Апгрейд» (2018, режиссёр 
Ли Уонелл). 

Остроумно показана отчужденность от 
тела и в фильме Джонза «Она»: герой мечтает о 
бестелесном партнере, тогда как бестелесная 
операционная система хочет получить оболочку 
из плоти и крови. Для физического контакта 
героя с системой появляется еще один посред-
ник – девушка, которая предоставляет искус-
ственному интеллекту собственное тело. Разу-
меется, эта попытка кончается провалом, ведь 
герою Саманта нужна ровно для обратного – 
замещения телесной, физической близости. Ге-
роям обоих фильмов придется преодолевать от-
чужденность от тела – одному с помощью бо-
лезненного отказа от имитации близости, дру-
гому – ценой собственной жизни.  

Уже упомянутые десктоп-фильмы 
(«Убрать из друзей», «Профиль») подходят к 
бестелесности цифрового человека с позиции 
анонимности. Чужое имя, чужая фотография, 
обрезанное видео, казалось бы, надежно скры-
вают реального пользователя, но, конечно же, 
оказываются иллюзией. Рано или поздно вирту-
альный и телесный облики совмещаются, и для 
героев это оказывается катастрофой.  

Бестелесность сигнализирует о другой, 
более существенной проблеме современного 
дигитального человека – десенсебилизации, по-
тери чувствительности. Человек бесчувствен-
ный с трудом распознает собственные эмоции, 
он словно заморожен. Но какое отношение к 
этому имеет дигитальный мир? Оказывается, 
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самое прямое. Психологи называют сеть циф-
ровым суррогатом матери. Многие родители, 
чтобы занять ребенка, включают им мульт-
фильмы или игры на планшете, пятилетки-
почемучки часто получает стандартный ответ 
на свои вопросы «Я не справочник, иди погуг-
ли», и цифровой мир действительно дает отве-
ты на его вопросы. Ребенок отучается от живо-
го контакта и переносит свои эмоции, энергию, 
потребность в коммуникации на девайс. Но в 
отличие от живого человека девайс не обнимет 
и не утешит, и постепенно потребность в жи-
вом, телесном контакте блокируется, заморажи-
вается, уходит вглубь и возвращается в виде 
повышенной тревожности.  

 
Илл. 8. Кадр из фильма «Поиск» (2018, Режиссер 
Аниш Чаганти). 

Десенсебилизация стала главной темой 
фильма «Поиск»: отец героини после смерти 
жены анестезирует свои чувства, чтобы не ис-
пытывать боль, но его дочь-старшеклассница, 
скучающая по матери, нуждается в том, чтобы 
кто-то разделил с ней ее горе. И поскольку жи-
вого человека, готового помочь ей в этом, не 
оказывается, она переносит всю энергию в ди-
гитальный мир. И именно это приводит к собы-
тию, которое запускает историю, – девочка 
фактически исчезает из оффлайн-реальности, 
присутствует в ней лишь телесно, она прерыва-
ет все эмоциональные связи, ни с кем не обща-
ется, ни одноклассники, ни учителя, ни родной 

отец не могут сказать о ней и ее занятиях ниче-
го определенного, зато в онлайн-реальности у 
нее наполненная, насыщенная жизнь.  

Перенос чувств на дигитальный суррогат 
реальности исследуют и авторы серии «Я скоро 
вернусь» проекта «Чёрное зеркало». После ги-
бели бойфренда героиня заказывает его вирту-
альную копию: облачный сервис отсканировал 
профили в соцсетях, переписку, жесткий диск и 
теперь может общаться от имени погибшего по 
электронной почте и телефону. Но эйфория и 
радость общения сменяется разочарованием и 
раздражением, ведь облачный субститут не мо-
жет заменить живого общения с любимым че-
ловеком.  

Кинематограф помогает современному 
цифровому человеку выбираться из ловушки 
десенсебилизации. Разморозка чувств – одна из 
самых важных тем сегодняшнего кино. Авторы 
фильмов, о которых шла речь, приводят героев 
к эмоциональной близости и пониманию цен-
ности контактов в оффлайн-реальности. Важно, 
что эта тема решается не только через гаджето-
зависимость. Адина Пинтилие в фильме «Не 
прикасайся», получившем Золотого медведя на 
Берлинале–2018, возвращает зрителя к телу, к 
распознаванию его потребностей и границ, к 
поиску идентичности через телесность. «Про-
тивоположные полюса» Паломы Баэзы 
(BAFTA–2018 в номинации «Короткометраж-
ный анимационный фильм») разворачивает эту 
тему через образ другого и принятие изменений 
в себе. «Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» Мартина Макдоны (четыре «Золотых 
глобуса» и два «Оскара») – через цикл принятия 
неизбежного. 

Разумеется, кино подбирается к этой 
проблеме не только на тематическом уровне, 
уровне материала и фабулы. Разные авторы в 
разных концах земного шара разрабатывают 
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новые структурные модели и повествователь-
ные принципы. Кристофер Нолан в «Дюнкерке» 
(2017) пытается выстроить нарратив на прин-
ципах, учитывающих фрагментацию и неустой-
чивость внимания современного цифрового че-
ловека, многозадачность, дискретность и нели-
нейность восприятия13.  

Более радикальными выглядят попытки 
отразить все эти процессы в абсолютно новом 
формате, наиболее точно отражающем взаимо-
отношения человека и цифровой реальности. В 
2013 году канадские режиссеры Уолтер Вудман 
и Патрик Седерберг снимают короткометраж-
ный фильм «Ной», действие которого происхо-
дит целиком и полностью на рабочем столе 
компьютера. Спустя год выходит первый пол-
нометражный фильм в десктоп-формате – ис-
панский триллер «Открытые окна» с Элайджей 
Вудом и Сашей Грей. В следующем, 2015-м го-
ду продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссер 
Леван Габриадзе выпускают англоязычный де-
сктоп-хоррор «Убрать из друзей».  

 
Илл. 9. Кадр из фильма «Убрать из друзей» (2015). 

Студия Бекмамбетова «Базелевс» приня-
ла участие в создании еще трех подобных про-
ектов, сейчас в запуске следующие четыре 
фильма. Бекмамбетов назвал этот формат screen 

                                                             
13 Коршунов, В. Манифест Нолана // Искусство ки-
но. – 2018. – №3/4. – С. 166–173. 

life и провозгласил его не просто новым форма-
том кино, но новым киноязыком. Можно выде-
лить семь ключевых особенностей этого фено-
мена: 

1. Эффект замочной скважины: действие 
разворачивается в интимном простран-
стве рабочего стола. 

2. Внутренняя фокализация (по Женетту) – 
соединение взгляда камеры со взглядом 
персонажа, что работает на идентифика-
цию с ним. Важно, что зрелищность и 
аттракционность уступили место про-
стым, узнаваемым действиям, которые 
зритель повторяет несколько сот раз в 
день: перемещение курсора, движение 
компьютерной мыши, набор текста, пе-
реключение окон. То есть ровно те эле-
менты нашей экранной жизни, которые 
мы повторяем ежедневно. Отсюда – 
узнаваемость и эффект присутствия.  

3. Отказ от дискретности времени (не во 
всех, но во многих фильмах действие 
происходит в режиме real time; если вре-
менные стыки всё же есть, то авторы 
стараются сделать их незаметными). 

4. Новые инструменты характеризации – 
аватар, фоновый рисунок, расположение 
иконок говорят о человеке не меньше, 
чем то, как он одевается, как говорит, 
что заказывает на обед. 

5. Отказ от саундтрека (использование 
внутрикадровой, диегетической музыки), 
что тоже работает на иллюзию того, что 
действие разворачивается здесь и сейчас. 

6. В роли оператора выступают или сам ак-
тер, держащий смартфон, или автомати-
ка (в случае со скринкастингом, видео-
потоком с записью того, что происходит 
на мониторе). 
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7. Поворотными пунктами здесь могут ока-
заться незначительные в контексте тра-
диционного кинозрелища события: 
набор и стирание текста или отправка 
сообщения не в то окно. То есть перед 
нами самый настоящий поток сознания и 
запечатление процесса мышления на 
экране – то, к чему так яростно стреми-
лось кино на протяжении всей своей ис-
тории.  

 
Илл. 10. Режиссер Аниш Чаганти и актер Джон Чо 
на съемках фильма «Поиск» (2018) 

Откроет ли формат screen life на самом 
деле новый киноязык или быстро станет фактом 
истории кино как некий локальный экспери-
мент, подобно аромаскопии Роберта Родригеса?  

В любом случае очевидно, что кинемато-
граф сегодня пытается освоить новые отноше-
ния между человеком и цифровой реальностью 
как минимум на трех уровнях: тематическом, 
структурном и форматном; показывает пара-
доксальную отчужденность человека в ситуа-
ции сверхоткрытости мира и сверхдоступности 
всех и каждого; выстраивает новые модели вос-
приятия, ищет новые системы коммуникации 
между фильмом и зрителем, конструирует но-
вых персонажей, отвечающих вызовам диги-
тального времени. 
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DIGITAL HUMAN BEING: NEW VIEWER AND NEW CHARACTER 

Digital technologies affect a thinking, behavior, 
emotions, worldview of a modern human being. The 
gadget changed into an extension of the body; the desk-
top has turned into a drama space where human lives 
have irreversible changes; virtuality has gone beyond 
the device and has become a part of everyday, "offline" 
life. The cinematography of the last decade has been 
actively exploring new digital audience and creating a 
new digital character. Non-linearity and discreteness of 
perception, multitasking and multi-layered narration, 
the pre-awareness of the audience and recipient in-
volvement in action are changing modern cinema and 
forcing filmmakers to look for new narrative tech-
niques.  

Russian filmmaker T. Bekmambetov and the 
company "Bazelevs" (Remove from friends, 2015; Pro-
file, 2018, etc.) pioneered the "screen life" format: the 
action takes place exclusively on the computer screen. 
Entertainment and attraction give way to simple, recog-
nizable actions that the viewer repeats several hundred 
times a day: moving the cursor, moving the computer 
mouse, typing, switching tabs. The minor events in the 
context of a traditional cinema (typing and erasing text 
or sending a message to the wrong window) work as the 
turning points of the story.  

The screenwriters and directors explore the un-
stable border of reality and virtuality, conduct experi-
ments with the anonymity of a digital person, dissect the 
illusion of security, protection by a nickname, an avatar, 
a fictional biography. An article by V. Korshunov is 
devoted to this digital transformation and its representa-
tion in the films of S. Jonze, T. Bekmambetov, 
C. Brooker, H. Joost, A. Schulman and other filmmak-
ers. 

Key words: cinema, digital technologies, body, 
desensibilisation, screen life. 
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ЖАНРОВЫЕ КОНВЕНЦИИ И ВЛИЯНИЕ «МЕДЛЕННОГО КИНО»  
В СЕРИАЛЕ Н. В. РЕФНА «СЛИШКОМ СТАР, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

Автор статьи анализирует сериал 
Н. В. Рефна «Слишком стар, чтобы умереть моло-
дым», как пример «промежуточного текста», сов-
мещающего стратегии кино, современного искус-
ства и телевидения. Обращение к сериальной форме 
становится закономерным продолжением экспери-
ментов режиссера с длительностью и замедлением 
повествовательного прогресса. Н. В. Рефн баланси-
рует между интенсивностью действия и остановкой, 
соблюдением и опровержением жанровой формулы, 
завершенностью, ясностью повествования и его ам-
бивалентностью, создавая произведение со сдвину-
тыми границами между иллюзией и реальностью. 
Кроме того, использование повествовательных и 
визуальных кодов «медленного кино» приводит к 
ослаблению фабульных связей, что сочетается с не-
характерной для данного направления стилистиче-
ской сложностью. Длинные планы позволяют взгля-
ду блуждать по поверхности кадра, замечая детали, 
которые остались бы скрытыми при более интен-
сивной форме повествования. Значимость событий, 
причинно-следственных связей и психологической 

мотивации последовательно ослабляется, достигая 
точки, в которой элементы, выполняющие нарра-
тивную функцию, становятся эквивалентными в ре-
презентации. В отличие от режиссеров «медленного 
кино», дающих зрителю определенную свободу, 
Н. В. Рефн полностью контролирует его взгляд и 
реакции тела, которые должны уподобиться ма-
шине. Автор статьи доказывает, что сериальная 
форма, выступая в качестве объекта режиссерской 
рефлексии, позволяет объединить несколько типов 
кинематографического производства, жанровых 
форм и стилистических тенденций. При этом акту-
альность сериала как формы культурного производ-
ства объясняется его пластичностью и открытостью, 
гибкостью медийных границ, а также способностью 
напрямую адресовать к зрителю и его восприятию 
времени. 

Ключевые слова: Николас Виндинг Рефн, 
медленное кино, медлительность, арт-кино, сериа-
лизация, сериальный дизайн, стилистическая избы-
точность, длительность, граница, трансмедиаль-
ность, стриминговое кино, нуар. 

 
 
 

 
 

ериал – одна из ключевых культур-
ных форм современности, которая, с 

одной стороны, гармонично вписывается в 
структуры жизни развитых городов, с другой – 
сама создает представления о ритме и времени 
повседневности. Как утверждают исследовате-

ли Р. Аллен и Т. ван ден Берг в предисловии к 
книге «Сериализация в популярной культуре», 
«сериализация является не только способом 
производства или публикации, но и формой 
наррации, которая выполняет важную культур-
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ную функцию и имеет глубокие идеологические 
и эстетические последствия»1. 

Однако ритмическая, длительная логика 
сериала простирается далеко за пределы того, 
что некоторые критики называют «качествен-
ным телевидением»2. Она функционирует в 
различных формах и контекстах культуры, за-
давая определенный модус восприятия времени 
и повседневности. Процессы сериализации 
управляют средствами массовой информации, 
диктуют способы представления и распростра-
нения новостей, проникают в «алгоритмиче-
скую нарративизацию социальных сетей и ви-
деоигр»3. Логика сериала проявляется также в 
работах художников, рефлексирующих о мас-
совой культуре, например, в культовой шелко-
графии Э. Уорхола или более поздних практи-
ках, таких как серия картин с цветными точка-
ми Д. Хёрста («spot paintings»). 

Пытаясь определить механизмы работы 
нарративной модели сериала, Шон О’Салливан 
в статье «Ингмар Бергман, шоураннер» вводит 
понятие «сериальный дизайн»4, с помощью ко-
торого анализирует большие телевизионные 
«полотна» шведского режиссера «Сцены из су-
пружеской жизни» (1973) и «Фанни и Алек-
сандр» (1982). Ш. О’Салливан предлагает пере-
                                                             
1 Serialization in Popular Culture / ed. by R. Allen, 
T. van den Berg. – N.Y.: Routledge, 2014. – P.1. 
2 Концепция «качественного телевидения» построе-
на на обращении к «качественной» аудитории, что 
позволяет телевизионным компаниям совмещать 
традиционные форматы шоу с «высоким искус-
ством, развитием персонажей, структурной сложно-
стью, рефлексивностью и эстетическими инноваци-
ями». (См, например: Quality Popular TV: Cult TV, 
the Industry and Fans / ed. by M. Jancovich, J. Lyons. – 
London: Routledge, 2003. – 215 p.) 
3 Serialization in Popular Culture / ed. by R. Allen, T. 
van den Berg. – N.Y.: Routledge, 2014. – P. 9. 
4 O’Sullivan, S. Ingmar Bergman, Showrunner // Ibid. 
P.106-123.  

чень универсальных атрибутов сериальности 
(повторяемость, множественность, импульс 
(или отношение между частями), построение 
мира), которые действуют на уровне формы и 
темы, структурируют повествование и содер-
жание работ в любых видах медиа. Соотноше-
ние между этими элементами, усиление одних 
и, наоборот, ослабление других, определяет 
своеобразие сериальной формы. 

В основе подхода Ш. О’Салливана – 
идея трансмедиальности современной культу-
ры, в рамках которой всплеск интереса к сериа-
лам определяется смещением и размыванием 
границ между различными медиа. Так, напри-
мер, недавняя конвергенция телевидения, кино 
и «новых медиа» породила ряд новых явлений 
(в частности, «стримингового кино»), что при-
вело к возникновению гибридных форм сериа-
лов. При этом эксперименты с трансмедийными 
нарративами еще более усложнили и без того 
подвижную, полисемантичную группу повест-
вовательных текстов. 

Растущая популярность интернет-
дистрибуции и стриминговых платформ откры-
ла «глобальный кинематографический ланд-
шафт»5, изменив способ просмотра и взаимо-
действия с фильмами, многие из которых ранее 
были полностью или частично недоступны. То 
же самое касается не только редких фильмов, 
но и фестивального кино. Если раньше доступ к 
нему имели отдельные (элитарные или интел-
лектуальные) слои населения, то сегодня стри-
минговые сервисы позволяют увидеть фильм 
одновременно с его мировой премьерой. По 
словам Карла Шуновера, возросшая цифровая 
                                                             
5 Dennison, S., Lim, S. H. Situating World Cinema as a 
Theoretical Problem // Remapping World Cinema: 
Identity, Culture and Politics in Film / ed. by S. Den-
nison, S. H. Lim. – London: Wallflower, 2006. – P. 1-
15. 
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дистрибуция привела к появлению глобального 
«виртуального фестиваля»6, который существу-
ет благодаря стримингу и поиску фильмов по 
запросу. 

Принцип пересечения медийных границ 
отразился в сериале Н.В. Рефна «Слишком стар, 
чтобы умереть молодым». Впервые ступив на 
территорию стриминга, режиссер создал произ-
ведение, балансирующее между кино, совре-
менным искусством и телевидением, повество-
вательным и ненарративным, жанровым и ав-
торским типами кино. Подвешенный между 
двумя противоположными режимами просмот-
ра (один обещает безыскусное времяпрепро-
вождение, другой – беспокойство, вызванное 
стилистической избыточностью и неоднород-
ностью формы), сериал демонстрирует, что раз-
рыв, отделяющий «Голливуд от авангарда»7, 
сегодня уже не кажется таким значительным. 

Поздние фильмы Н.В. Рефна обозначили 
переход режиссера на территорию преимуще-
ственно визуального повествования и работы со 
скрытыми подтекстами. В его фильмах, начиная 
с «Драйва», рассказывание историй отходит на 
второй план по отношению к стилю и настрое-
нию. От фильма к фильму тенденция к «стили-
стическому избытку»8, который не всегда объ-
ясняется нарративом, только усиливалась и до-
стигла своего пика в сериале. Здесь каждый 
кадр соткан из знаков, отсылающих к разным 
традициям, религиозным, живописным, кине-
матографическим, и представляет собой закон-

                                                             
6 Schoonover, K. Where in the World is Queer Cinema? 
// Digital Disruption: Cinema Moves On-line / ed. by 
D. Iordanova, S. Cunningham. – St.Andrews: St. An-
drews Film Studies, 2012. – P. 41. 
7 Bordwell, D. The art cinema as a mode of film prac-
tice // Film Criticism. – 1979. – №4(1). – P. 61. 
8 Thompson, K. The concept of cinematic excess // 
Cine-Tracts. – 1977. – №1(2). – P. 54-65. 

ченное целое, напоминая самодостаточные га-
лерейные полотна и видео. Признание того 
факта, что нарративные структуры могут быть 
расширены способами, не имеющими никакого 
отношения к повествовательному прогрессу (и 
даже, наоборот, прямо противоположны ему), 
приводит Рефна к экспериментам с длительно-
стью. 

«Слишком стар…» строится на основе 
двух, казалось бы, противоречащих друг другу 
способов сериализации: бесконечно откладыва-
емого повествования и новеллистической за-
вершенности каждой серии9. Традиционно 
ключевым элементом сериала считается разрыв 
между равноценными, как правило, одинако-
выми по продолжительности частями. Однако 
Н.В. Рефн нарушает это правило: длительность 
серий колеблется от тридцати минут до полуто-
ра часов, при этом каждая самодостаточна и 
лишь «имеет в виду» предыдущие. 

Сосуществование множества автоном-
ных и равнозначных сюжетных линий приводит 
к стилистической неоднородности. Так, в эпи-
зодах, рассказывающих о полицейском Мар-
тине, действие происходит в декорациях горо-
да, преобладает эстетика, характерная для 
фильмов-нуар. Уже при первой встрече с Мар-
тином контрастная тень делит его лицо попо-
лам, как бы указывая на принципиальную двой-
ственность персонажа (тот же мотив характерен 
и для нуара). В то же время мексиканские эпи-
зоды, сосредоточенные на истории молодого 
главы кортеля Хесуса, сняты на фоне песчаных 
пустынь и отсылают к вестерну. Сюжетная и 
стилистическая завершенность каждой серии 

                                                             
9 Hassler-Forest, D. The Walking Dead. Quality Televi-
sion, Transmedia Serialization and Zombies // Serializa-
tion in Popular Culture / ed. by R. Allen, 
T. van den Berg. – N.Y.: Routledge, 2014. – P. 91. 
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отразилась в режиме просмотра, который вы-
брал режиссер: сериал был целиком выложен на 
сервисе Amazon Video спустя месяц после пре-
мьеры на Каннском кинофестивале, где Рефн 
показал только одну, пятую серию, в качестве 
самостоятельного фильма. 

Замкнутость каждой серии на самой себе 
закономерно приводит к ослаблению повество-
вательного прогресса. Развитие нарратива рас-
сматривается не как динамичный процесс, а как 
своеобразная форма стазиса, при этом персона-
жи не изменяются, а остаются неподвижными 
(зачастую и во времени, и в пространстве). К 
концу сериала о полицейском Мартине, которо-
го лишь условно можно считать главным геро-
ем, его биографии и характере, мы знаем не 
больше, чем в начале. Его эволюция проявляет-
ся в одной фразе, которую произносит героиня 
Джены Мэлоун: «Он больше не ослеплен». Рас-
крывая серию убийств в городе, Мартин узнает 
о тайном сообществе, цель которого, убивая 
самых жестоких преступников, насильников, 
педофилов, возвращать справедливость. Пыта-
ясь найти утраченную невинность, Мартин ста-
новится одним из наемных убийц. Двойствен-
ность героя, которая проявляется в видимом 
несоответствии его всегда спокойного, отсут-
ствующего выражения лица и жестокости, ма-
шинной бесстрастности, вызывает в памяти 
других кинематографических героев (в частно-
сти, героев нуара). При этом, благодаря «пу-
стому» стилю игры Майлза Теллера, для зрите-
лей он остается непроницаемым. 

В то же время в основе фабулы лежит 
вполне традиционная жанровая формула, кото-
рая сдерживает эту конструкцию из неонового 
света, «плоти и крови», а также многочислен-
ных интертекстуальных отсылок. Динамизм 
развития сюжета строится на постоянных коле-

баниях между соответствием и опровержением 
жанровых конвенций. Так, режиссер по-новому 
осмысляет традиционную для нуара ролевую 
модель «роковой женщины» (femme fatale). В 
сериале женщины – единственные, кто обладает 
правом выбора, они подспудно управляют муж-
чинами, удерживая власть, запускают машину 
всеобщего уничтожения. Одна – глава кортеля – 
и после своей смерти продолжает влиять на же-
лания и жизни мужчин. Ее призрак, требуя от-
мщения за убийство, преследует сына Хесуса, 
чья любовь приобретает параноидальную фор-
му. Вторая героиня, ясновидящая и полуведьма, 
предсказывает апокалипсис и последующий за 
ним «новый расцвет невинности». Вступаясь за 
невинно страдающих, она указывает на тех, кто 
должен быть убит. Третья – воплощение самой 
смерти, орудие всеобщего уничтожения, подоб-
ное атомной бомбе из классического фильма-
нуар «Целуй меня насмерть» (реж. Роберт Ол-
дрич, 1955). В сериале Рефна femme fatale, ко-
торая в нуаре всегда проигрывала или получала 
наказание10, мутировала в мифологическое су-
щество – Верховную жрицу смерти. При этом 
не понятно, что она несет: хаос и разрушение 
или, наоборот, порядок и возможность пере-
рождения. 

Совмещение двух типов сериализации 
позволяет режиссеру не только замедлить раз-
витие истории, но и вновь поставить вопрос о 
границах между жанрами, типами и формами 
экранного искусства. С одной стороны, сериал 
содержит рефлексию над телевизионным фор-
матом «мыльной оперы» (soup opera), где раз-
рывы повествования, в целом свойственные се-

                                                             
10 Лурье Я. Формула американского нуара // Искус-
ство кино. – 2013. – №4. – URL: 
http://kinoart.ru/archive/2013/04/formula-
amerikanskogo-nuara (дата обращения: 11.01.2021). 
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риальной форме, используются для потенци-
ально бесконечной отсрочки финала. С другой 
– он отражает важнейшие тенденции арт-кино 
прошедшего десятилетия, такие как экспери-
ментирование с длительностью, стремление к 
бессобытийности, наблюдение за временем по-
вседневности. Апеллируя к одному из самых 
влиятельных стилистических направлений ну-
левых, «медленному кино»11, Н.В. Рефн значи-
тельно расширяет арсенал его выразительных 
средств, что проявляется в использовании кон-
трастных световых эффектов, неоновых филь-
тров, интенсивного диегетического звука и за-
кадровой музыки, скользящем движении каме-
ры. При этом попытка замедлить действие 
ощущается на всех уровнях, от умышленного 
растягивания длительности плана до использо-
вания техники slow-motion. Обращение к по-
вествовательным и визуальным стратегиям 
медлительности позволило режиссеру еще 
больше радикализовать присущий ему стиль и 
одновременно указать на размытую границу 
между кино, современными искусством и теле-
видением. 

Связь между сериалом Н. В. Рефна и 
«медленным кино» не ограничивается простым 
заимствованием формальных средств. Одним из 
эстетических принципов, объединяющих ре-
жиссеров «медленного кино», является ориен-
тация на переживание времени как внутреннего 
опыта. Реальность на экране стремится выйти 

                                                             
11 Медленными, как правило, называют фильмы та-
ких режиссеров, как Лисандро Алонсо, Карлос Рей-
гадас, Педру Кошта, Альберт Серра, Лав Диас, Апи-
чатпонг Веерасетакул, Цай Минлян. По словам кри-
тика Дж. Ромни, они «жертвуют событием в пользу 
настроения, прямого воздействия на зрителя и ин-
тенсивного чувства времени». (См.: Romney, J. In 
Search of Lost Time // Sight & Sound. – 2010. – №2. – 
P. 15-19). 

за свои границы, расширив зону влияния на за-
кадровый мир, а опыт восприятия времени 
внутри фильма приближается к его восприятию 
зрителем. Функция камеры сводится к наблю-
дению за героями и окружающей их средой, ее 
неподвижность совпадает с бездействием пер-
сонажей на экране. Поскольку повествование не 
организует внимание зрителей, большинство из 
них просто не знают, «куда им смотреть или что 
слушать»12. Майкл Уолш в статье, посвященной 
историко-культурным аспектам «медленного 
кино», определяет «длительный фильм», как 
«радикально исключающий драматические со-
бытия и интерес, бросающий беспрецедентный 
вызов ожиданиям продолжительности просмот-
ра и воспроизведения»13. Режиссеры этих работ 
выводят на передний план время не только в 
качестве одного из измерений реальности, но и 
формального элемента кино14. 

Сериал тоже всегда имеет дело с персо-
нальным временем зрителя, опирается на него. 
Условия просмотра диктует длительность сери-
ала и каждой из его частей, регулярность выхо-
да эпизодов. Это мощный рычаг воздействия на 
публику: через повествовательные прерывания 
сериал «выполняет культурную работу»15, фор-
                                                             
12 Çağlayan, O. E. Screening boredom: the history and 
aesthetics of slow cinema. – Canterbury: University of 
Kent, 2014. – P.46.  
13 Walsh, M. The first durational cinema and the real of 
time // Slow cinema / ed. by T. de Luca, N. Barradas 
Jorge. – Edinburgh: University Press, 2016. – P. 59-70. 
14 По мнению М. Уолша, концепция «медленного 
кино» возникает как продолжение «первого» и 
«второго длительного кино». К первой «волне» он 
относит представителей североамериканского аван-
гарда 1960-х: Энди Уорхола, Кена Джейкобса, 
Майкла Сноу, ко второй – французских режиссеров 
Жака Риветта, Жана Эсташа, Шанталь Акерман, 
Жана-Мари Штрауба и Даниэля Юйе. 
15 Serialization in Popular Culture / ed. by R. Allen, T. 
van den Berg. – N.Y.: Routledge, 2014. – P. 2. 
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мируя коллективный опыт повседневной жизни, 
воздействуя на наше восприятие времени. 

Кроме того, нарративные стратегии 
«медленного кино» близки сериальным. Филь-
мы Лава Диаса, Белы Тарра, Педру Кошты, Цзя 
Чжанке, Апичатпонга Веерасетакула объеди-
няются в серии, связанные общностью мотивов 
и тем, героями с одинаковыми именами, сыг-
ранными одними и теми же актерами. Языки и 
структуры сериальности, в некотором смысле 
«самые искусственные из повествовательных 
конструкций»16, вторгаются в жизнь персона-
жей, как бы взятых «с улицы», опутывая слу-
чайность повседневности систематичностью 
частей и циклов. 

Так, творчество тайваньского режиссера 
Цая Минляна стоит воспринимать «как своего 
рода сериал, составные части которого никогда 
не завершены сами по себе»17. Его главный ге-
рой, Сяо-Кан, сыгранный постоянным актером 
Цая Ли Кан-Шеном, проходит путь взросления, 
поиска идентичности и постепенного старения. 
При этом «экраном», отражающим естествен-
ный ход времени, выступает его тело, которое 
меняется на наших глазах в течение двадцати 
пяти лет. Формально режиссер следует драма-
тургической модели «горизонтального сериа-
ла». Настойчивое повторение одних и тех же 
персонажей, ситуаций, мест действия создает 
иллюзию единой, разделенной на части исто-
рии. Действие первых фильмов Цая Минляна 
(«Бунтари неонового Бога», «Да здравствует 
любовь», «Река», «А у вас который час?») кон-
центрируется вокруг амбивалентных отноше-
ний Сяо-Кана с семьей и случайных связей с 

                                                             
16 O’Sullivan, S. Ingmar Bergman, Showrunner // Ibid. 
P. 108. 
17 Lim, S.H. Tsai Ming-Liang and a cinema of slowness. 
– Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2014. – P. 50. 

незнакомцами: парнями и девушками, которых 
он встречает в разных частях города. Однако в 
более поздних работах режиссера уже нельзя 
судить о личности героя как о чем-то целостном 
и определенном. Сяо-Кан меняет профессии, 
места проживания; он не имеет постоянного 
окружения и в каждом фильме появляется в но-
вой «роли». 

При этом в фильмах Цая Минляна без 
труда можно обнаружить каждый из четырех 
элементов сериальности, о которых пишет 
Ш. О’Салливан. Множественность здесь прояв-
ляется как в смене жанров («роман воспита-
ния», мелодрама, социальная драма, мюзикл и 
порно), так и социальных, и даже гендерных 
ролей, которые выбирает герой. Принцип по-
вторения выражается в непрерывном чередова-
нии одних и тех же мест действия, персонажей 
(в частности, членов семьи Сяо-Кана), событий 
и ситуаций. Связи между частями целого (от-
дельными фильмами) характеризуются увели-
ченными разрывами, ослабленными фабульны-
ми связями, нарушениями пространственного 
единства. Однако использование одних и тех же 
формальных средств, таких как длинный план, 
неподвижность камеры и увеличенное время 
наблюдения, позволяет сгладить резкость пере-
ходов от фильма к фильму, создать ощущение 
непрерывного течения одной жизни. Цай Мин-
лян создает мир, в котором призраки давно по-
гибших родственников действуют наравне с 
живыми, размыкая границу между настоящим и 
прошлым, реальным и потусторонним. Режис-
сер снимает хронику повседневности, где риту-
альные обряды, связанные с шаманизмом и 
народной медициной, составляют неотъемле-
мую часть жизни. 

История взросления Сяо-Кана постепен-
но трансформируется в историю старения, при-
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чем ментальные изменения, происходящие с 
героем, не учитываются. Коллизии, связанные 
со сменой профессий, мест проживания и соци-
альных ролей служат лишь фоном, на котором 
происходят более существенные изменения. 
Они оставляют следы на лице Ли Кан-Шена, 
выражающем одну из ключевых для режиссера 
концепций – концепцию времени. 

В этом смысле логика сериала, выпуска-
ется он одномоментно или в течение двадцати 
пяти лет, состоит в создании напряжения между 
двумя временными измерениями: внутри филь-
ма и за его пределами. Цай Минлян, как и дру-
гие режиссеры «медленного кино», свою задачу 
видит в сближении и даже объединении двух 
этих времен. Медленный темп развития исто-
рии соответствует естественной медлительно-
сти тех будничных событий и процессов, кото-
рые попадают в объектив камеры. При этом во-
влеченность зрителя в происходящее на экране 
почти не связна с повествовательным прогрес-
сом, она возникает благодаря субъективному 
переживанию диегетического времени. Харак-
терная для арт-кино «эмоциональная дистанци-
рованность»18 здесь преодолевается за счет со-
здания эффекта «мимитического сочувстия»19. 
Кинематографический опыт понимается, преж-
де всего, как опыт телесный, опыт «моего соб-
ственного субъективно переживаемого тела»20. 

Иначе использует приемы замедления 
экранного времени Н.В. Рефн. Совмещая стра-
                                                             
18 Кушнарева, И. Как нас приучили к сериалам // 
Логос. – 2013. – №3 (93). – С. 17. 
19 «Если я вовлечен в то, что вижу, моя интенцио-
нальность направлена по отношению к миру на 
экране и заключается не только во внимании созна-
ния, но всегда и в моем телесном напряжении». 
(См.: Sobchack, V. Carnal Thoughts: Embodiment and 
Moving Image Culture. – Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 2004. – P. 78).  
20 Ibid. 

тегии «качественного телевидения» и арт-кино, 
он создает гораздо более холодный и герметич-
ный, закрытый для зрителя мир. Режиссер, с 
присущей ему любовью к стилизации и безлич-
ному наблюдению, ставит кадры, созданные 
нечеловеческим, машинным зрением, обнажая 
тем самым не только механистическую природу 
кинематографа, но и процесса видения самого 
по себе. Обладая гладким, бесплотным, всеве-
дущим качеством, камера создает мир, в кото-
ром тела движутся подобно машинам, выступая 
орудиями убийства. Она же определяет и фик-
сирует в пространстве маршруты героев, кото-
рые неминуемо ведут их к встрече со смертью. 
Невозмутимость камеры и равнодушие, которое 
транслируется на экран, вступают в противоре-
чие с жестокостью, изображаемой в кадре. Да-
же когда стреляют в упор, направляя дуло пи-
столета прямо в объектив камеры, ничто не ре-
зонирует, не производит на публику ни шоко-
вого, ни агрессивного воздействия. Кроме того, 
Н.В. Рефн часто использует съемку через стек-
ло или зеркало, как бы указывая зрителю на его 
позицию наблюдающего и безучастного. 

В «Слишком стар, чтобы умереть моло-
дым» временное растяжение становится, с од-
ной стороны, самодостаточным эстетическим 
событием, с другой – способом исследовать 
тенденции к насилию внутри современного об-
щества. Замедление действия и движения каме-
ры создает ощущение монотонности и буднич-
ности, которое время от времени прерывается 
вспышками неконтролируемой агрессии. Рефн 
играет с дихотомиями тишины и интенсивного 
звука, скорости и медлительности, тени и света, 
каждая из которых имеют онейрический эф-
фект. Напряженность между сценами, планами 
определяется соотношением этих дихотомий 
(сцены насилия изображается то буднично, как 
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бы между делом, то с пристальным вниманием, 
выполняя функцию условных «шоу-
стопперов»). Эффект заторможенности, выпа-
дения из реальности возникает благодаря чере-
дованию моментов бездействия, мертвого вре-
мени и интенсивного действия. Акты насилия 
показаны настолько прямолинейно и соверша-
ются с такой невозмутимостью на лице, что это 
вызывает ощущение недоверия к реальности. 

Замедляя движение камеры или движе-
ния тел в пространстве, режиссер управляет 
вниманием публики. Растягивая экранное вре-
мя, Н. В. Рефн лишь создает иллюзию свободы 
выбора, на самом деле, камера четко регламен-
тирует, на что и как долго должен смотреть 
зритель. В сериале внимания заслуживает толь-
ко то, что пластически помещено в центр кадра, 
или ритмически – в центр эпизода. Так режис-
сер всегда ставит сцены убийства (или вообще 
насилия), которые, благодаря акцентировке в 
пространстве и времени, приобретают ритуаль-
ное значение. 

В сериале Н.В. Рефна временное растя-
жение работает как внедиегетический прием и 
используется для того, чтобы показать изощ-
ренность, искривленность оптики. Мир, кото-
рый изображает режиссер, находится в проме-
жуточной стадии: мы его узнаем и не узнаем 
одновременно. Старые нормы и принципы, в 
том числе чувствования, уже забыты, а новые 
еще не появились (и не известно появятся ли). В 
этом мире машинность и механистичность ста-
новятся «новой искренностью», а жестокость – 
способом очищения. Заставляя тела зрителей не 
резонировать и уподобиться машинам, режис-
сер проверяет на прочность их эмоциональную 
привязанность к визуальным кодам «старого 
кино». 

«Слишком стар…» представляет собой 
пример «промежуточного текста», в котором 
совмещаются повествовательные и стилистиче-
ские клише «голливудского» и «арт-кино». Еще 
в 1979 году Д. Бордуэлл писал о взаимном вли-
янии и трансформации этих режимов кинемато-
графической практики21. Сегодня подвижными 
становятся не только границы жанров и форм 
кино, но и самого понятия «фильм»22. В том же 
направлении движется новое телевидение, сов-
мещая противоположные режимы просмотра, 
освобождая аудиторию от необходимости сле-
дить за сюжетом сериала, быть включенным в 
диегезис. Традиционно сериал воспринимался 
как часть популярной культуры, а его зрители 
«как потребители конкретного шоу и связанных 
с ним продуктов»23. Однако сегодня его статус 
радикально меняется, публика получает воз-
можность больше влиять на экранное произве-
дение и выбирать способ просмотра. Этому 
способствует появление альтернативных кино-
театру и телевидению площадок, а также рас-
пространение стриминговых сервисов, позво-
ляющих свободно обращаться с «телом» сериа-
ла. Будучи по-прежнему тесно связанным с по-
нятием ритуала24, современный сериал осваива-
ет новые механизмы воздействия на наше вос-
приятие времени и повседневности, формирует 
культурные и поведенческие паттерны. В этом 
смысле сериал Н. В. Рефна, изображая реаль-
ность, которой не существует и никогда не су-
                                                             
21 Bordwell, D. The art cinema as a mode of film prac-
tice // Film Criticism. – 1979. – №4(1). – P. 56-64. 
22 Schoonover, K. Where in the World is Queer Cine-
ma? // Digital Disruption: Cinema Moves On-line / ed. 
by D. Iordanova, S. Cunningham. – St.Andrews: St. 
Andrews Film Studies, 2012. – P. 39. 
23 Serialization in Popular Culture / ed. by R. Allen, T. 
van den Berg. – N.Y.: Routledge, 2014. – P. 2.  
24 O’Sullivan, S. Ingmar Bergman, Showrunner // Ibid. 
P. 118. 
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ществовало, полемизирует не только с сериаль-
ной формой, но и с его функцией как проводни-
ка новых норм и ценностей. Не случайно, что в 
финале мы видим мир после разрушения, в 
ожидании нового рождения и нового апокалип-
сиса, который непременно наступит. 
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RETHINKING GENRE CONVENTIONS AND THE IMPACT OF “SLOW CINEMA”  
IN NICOLAS WINDING REFN’S “TOO OLD TO DIE YOUNG” 

The article is analyzed N.W. Refn's series "Too 
Old To Die Young" as an example of “intermediate 
text” that combines the strategies of cinema, contempo-
rary art and television. The director turns to serial form 
to continue his experiments with duration and slowing 
down of narrative progress. N.W. Refn balances be-
tween intensity of action and stopping, adherence and 
refutation of the genre formula, narrative clarity and 
ambiguity and creates the series with shifted boundaries 
of illusion and reality. Furthermore, use of narrative and 
visual codes of "slow cinema" leads to weakening of 
plot connections, which is superposed with stylistic ex-
cess. Long takes let the eyes wander within the parame-
ters of the frame, observing details that would remain 
veiled by a more intensive form of narration. The signif-
icance of drama, consequence and psychological moti-
vation of characters is consistently relaxed, reaching a 
point at which all the narrative elements become 
equivalent in representation. In spite of the directors of 
"slow cinema", N. V. Refn completely controls a view-
er's gaze and his body reactions, which should be like a 
machine. The author of the article proves that the serial 
form, acting as an object of director's reflection, allows 
combining several modes of film practice, genre forms 
and stylistic trends. At the same time, the topicality of 
the series as a form of cultural production is explained 
by its plasticity and openness, flexibility of media 
boundaries, as well as the possibility of direct appeal to 
the viewer and his perception of time. 

Key words: Nicolas Winding Refn, slow cine-
ma, slowness, art-cinema, serialization, serial design, 

stylistic excess, duration, streaming, cinema on demand, 
transmediality, film noir. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА И МЕТАМОДЕРНИЗМА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРИАЛАХ 1990 – 2020 

На рубеже XX–XXI веков в искусстве про-
исходит постепенное смещение парадигмы постмо-
дернизма в сторону новой чувственности. Метамо-
дернизм – социально-культурная концепция, кото-
рая была предложена в 2010 году Тимотеусом 
Вермюленом и Робином ван ден Аккером. На со-
временном этапе она проходит процесс легитима-
ции как новый хронотипологический этап, который 
следует за постмодернизмом. Концепция метамо-
дернизма обозначает функционирование новой чув-
ственности в границах политики, психологии, ис-
кусства и медиакультуры. Целенаправленно или 
бессознательно создатели фильмов включают в свои 
произведения черты, свойственные тому обществу, 
которому они принадлежат и кому адресуют свои 
работы. То есть, фильмы и сериалы демонстрируют 
актуальные проблемы общества определенного пе-
риода, а значит могут быть рассмотрены как источ-
ники информации о культуре общества эпохи пост-
модернизма или метамодернизма.  

В статье проанализированы зарубежные се-
риалы 1990-х–2020-го гг. (Великобритания и США), 
условно разделенные по принадлежности к двум 
эпохам: постмодерну и метамодерну, а также выяв-
лены тенденции, свойственные переходу от «пост-» 

к «мета-», проявляющиеся через темы, сюжеты, 
черты характера героев, каналы распространения, 
характер цензуры и т.д.  

В результате анализа авторы приходят к сле-
дующим выводам. В 1990-х–2000-х гг. жанр сериала 
и присущий ему статус накладывали особые огра-
ничения на культуру потребления кинопродукции и 
на создателей сериалов: наблюдалась строгая 
иерархия между сериалами и полнометражными 
фильмами, последние из которых обладали 
наибольшими возможностями, как в финансовом 
плане, так и в перспективе участия признанных ак-
теров, режиссеров и продюсеров. К 2010-м гг. с раз-
витием новых медиа произошли изменения, как в 
темах и сюжетах, которые стереотипно должны 
транслироваться в сериале, так и в каналах трансля-
ции и статусе самого жанра – отныне сериал не яв-
ляется низкобюджетной телевизионной продукцией, 
способной только развлечь зрителя, а транслирует 
острые социальные темы и актуальные проблемы 
для разных типов аудитории. 

Ключевые слова: постмодернизм, метамо-
дернизм, киноискусство, кинематограф, массмедиа, 
медиакультура, телевидение, телесериал. 
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ачало XXI века в междисциплинар-
ном дискурсе ознаменовалось тем, 

что ряд исследователей предположили: эпоха 
чрезмерной иронии и хаоса завершилась1. Это 
обусловлено тем, что в разных сферах начали 
появляется новые феномены, которые уже не-
возможно объяснить в логике постмодернизма. 
В 2010 году голландские ученые Тимотеус 
Вермюлен и Робин ван ден Аккер опубликовали 
резонансное эссе «Заметки о метамодернизме»2, 
в котором на примере искусства и политики 
предприняли попытку описать зарождение и 
функционирование новой структуры чувства, 
которую назвали метамодернизмом. Функцио-
нирование метамодернизма обусловлено раз-
ными факторами: от экологической угрозы до 
четвертой технической революции3. Отличи-
тельными маркерами концепции являются: по-
стирония, неоромантическая чувственность, ос-
цилляция, новая искренность, реконструкция и 
др.  

Существует ряд исследований, в кото-
рых анализируется присутствие метамодер-
нистской константы в междисциплинарном 
дискурсе: Джейм МакДауэлл в статье «Метамо-

                                                             
1 Hutcheon L. (2002). The Politics of Postmodernism. 
New York: London: Routledge, 232 p. Kirby А. (2006). 
The death of postmodernism and beyond. Philosophy 
now: A magazine of ideas, 58, 34–37. Potter G., & 
Lopez J. (2001). After Postmodernism: An Introduction 
to Critical Realism. London: The Athlone Press, 339 p. 
2 Vermeulen T., & van den Akker R. (2010). Notes on 
Metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture, 2, 1–
14. 
3 Vermeulen T., & van den Akker R. (2010). Notes on 
Metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture, 2, 2; 
Хрущева Н. Метамодерн в музыке и вокруг нее / Н. 
Хрущева. – Москва: РИПОЛ классик, 2020. – С. 12–
14.  

дерн, “quirky” и кинокритика»4, Грай С. Растед 
и Кай Ханно Швинд в тексте «Шутка, пере-
ставшая быть смешной. Размышления о ситко-
ме метамодерна»5 и Линда Сериалло в работе 
«Metamodern Mysticisms: Narrative Encounters 
with Contemporary Western Secular Spirituali-
ties»6.  

В статье предпринята попытка проанали-
зировать тенденции в медиакультуре, которыми 
характеризуется переход от эпохи постмодер-
низма к метамодернизму на примере зарубеж-
ных сериалов с 1990-х по 2020 годы (Америка, 
Великобритания). Рассматриваемые в статье 
сериалы условно разделены по принадлежности 
к двум эпохам: постмодерну и метамодерну, и 
выявлены тенденции, свойственные переходу 
от «пост-» к «мета-», проявляющиеся через те-
мы, сюжеты, черты характера героев.  

«С точки зрения доминирующих свойств 
культуры выделяют даже три следующие друг 
за другом исторические эпохи: оральную, вер-
бальную и визуальную. В первых двух эпохах в 
восприятии мира доминируют соответственно 
устные и текстовые сообщения. В визуальную 
эпоху преобладающим становится образ. Обра-
зы переносят информацию, знания, эмоции, эс-
тетические ощущения, ценности. Они воздей-
ствуют не только на сознание, но и на подсо-
знание»7. Современную эпоху исследователи 

                                                             
4 Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина 
после постмодернизма / Р. ван ден Аккер: пер. с 
англ. В. М. Липки; вступит. ст. А. В. Павлова. – 
Москва: РИПОЛ классик, 2019. – С. 102. 
5 Там же. С. 317. 
6 Ceriello L. (2018). Metamodern Mysticisms: Narrative 
Encounters with Contemporary Western Secular Spirit-
ualities. Diss., Rice University, 317 p. 
7 Штомпка П. Визуальная социология: фотография 
как метод исследования / П. Штомпка: пер. с 
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называют по-разному, но многие сходятся в 
том, что мы живем в мире медиа, отличитель-
ными чертами которого являются «хаотичность, 
беспредельность и избыточность»8. При этом 
роль медиа с течением времени только возрас-
тает. Кинематограф как аудиовизуальный вид 
искусства позволяет продемонстрировать акту-
альные проблемы общества определенного пе-
риода, т.к. каждый фильм является «продуктом 
культуры, связанным с обществом, которое его 
производит, с обществом, которое его получает 
и потребляет»9. Следовательно, кинофильмы, а 
в данном случае – сериалы, созданные для теле-
визионного формата, можно использовать как 
источник информации о культуре определенно-
го общества (общества эпохи постмодернизма 
или метамодернизма).  

При этом фильмы не являются абсолют-
ным, фотографически точным отображением 
действительности, потому что «репрезентируют 
не факты, а мысли, мнения, идеологические 
установки исторического периода или нацио-
нальной культуры. Кинофильм – важный ис-
точник по истории ментальностей»10. Совре-
менные визуальные медиа являются не просто 
средством отражения и передачи информации 
об истории, они ее создают и конструируют: 
кино может привлечь внимание общественно-
сти к определенным проблемам, повлиять на 
формирование мнений, задавать моду и т.д. Це-

                                                                                                         
польск. Н. В. Морозовой. – Москва: Логос, 2007. – 
С. 6. 
8 Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к 
постмодерну / Н. Б. Кириллова. 2-e изд.; перераб. и 
доп. – Москва: Академический Проект, 2006. – С. 1. 
9 Ферро М. Кино и история / М. Ферро // Вопросы 
истории. – 1993. – № 2. – С. 48. 
10 Волков Е. В. Игровое кино как исторический ис-
точник для изучения культурной памяти / Е. В. Вол-
ков, Е. В. Пономарева // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. – 2012. – №10. – С. 
23. 

ленаправленно или бессознательно создатели 
фильмов включают в свои произведения черты, 
свойственные тому обществу, которому они 
принадлежат и кому они адресуют свои работы, 
так как каждый создатель транслирует в худо-
жественном произведении не только свои лич-
ные идеи, но и идеи, значимые и актуальные 
для своей культуры и времени.  

Сериалы 1990-х–2000-х годов выходили 
на экраны путем показа на телевизионных ка-
налах. В этот период времени прослеживается 
влияние постмодернистских тенденций на ки-
ноискусство, поэтому в сериалах можно выде-
лить следующие черты: интертекстуальность, 
пародийность, симулякры, фрагментация, отри-
цание существования истины. Первое, что стоит 
отметить – это отсылки к мифам, а также к ли-
тературным произведениям других авторов и 
эпох. Любой фильм, не только сериал, по сути, 
транслирует зрителю вымышленную реаль-
ность, то есть, можно утверждать, что его со-
здатели конструируют собственные мифы и 
мифологемы, занимаются мифотворчеством. 
Философ Феохарий Кессиди трактует миф как: 
«чувственный образ и представление, своеоб-
разное мироощущение, а не миропонимание, не 
подвластное разуму сознание, скорее даже до-
разумное сознание. Грезы, волны фантазии – 
вот что такое миф»11.  

Ролан Барт рассматривает миф как ком-
муникативную систему и подчеркивает, что 
миф выполняет одновременно различные функ-
ции: обозначает, оповещает, внушает, предпи-
сывает, побуждает. Обращаясь к зрителю, миф 
навязывает ему собственное значение, при этом 
для зрителя он выглядит как нечто естествен-
ное, само собой разумеющееся. В результате 

                                                             
11 Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу (становление 
греческой философии) / Ф. Х. Кесседи. – Москва: 
Мысль, 1972. – С. 46.  
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мифологизации означающее и означаемое пред-
ставляются зрителю системой фактов12. В со-
временном мире мифологические сюжеты ин-
тересны для изучения и анализа, так как многие 
герои мифов впоследствии переходят в кинема-
тограф, рекламу, становятся привычными обра-
зами современной массовой культуры. 

Формат сериала благодаря длительному 
показу позволяет раскрывать мифическую ре-
альность постепенно, делая акцент на разных ее 
аспектах, – это создает у зрителей ощущение 
правдивости, истинности происходящих на 
экране действий.  

В сериалах зачастую используется ти-
пичная для мифов сюжетная основа: главный 
герой – «избранный» на протяжении времени 
спасает мир от неминуемого конца, сражаясь с 
главным антагонистом и его последователями. 
Со временем с героем происходят определен-
ные метаморфозы, например, скромный и за-
стенчивый герой, которого в начале сюжета ни-
кто не воспринимает всерьез, становится силь-
ным и уверенным, осознает собственную уни-
кальность, и обретает некую силу, при помощи 
которой в дальнейшем он противостоит злу (это 
может быть превосходящий всех окружающих 
уровень интеллекта – сериалы «Доктор Хаус», 
«Шерлок», «Университет», физическая сила – 
«Тайны Смолвиля», магические способности – 
«Зачарованные», «Сабрина – маленькая ведь-
ма»).  

Кроме того, сериалы, которые мы отно-
сим к периоду постмодернизма, содержат пря-
мые отсылки к мифам и легендам разных куль-
тур и исторических периодов. Яркими приме-
рами могут служить сериалы «Зена – королева 

                                                             
12 Барт Р. Мифология / Р. Барт; перевод С. Зенкина. 
– Москва: Издательство им. Сабашниковых, 1996. – 
С. 312. 

воинов», «Зачарованные», «Сверхъестествен-
ное».  

Сериал «Зена – королева воинов» (1995–
2001) основан на свободной интерпретации 
греко-римской мифологии. «Дева-воительница» 
принадлежит высокому сословию или королев-
ской крови, и превосходит многих мужчин в 
типично «мужских» видах деятельности и каче-
ствах. Стать ей ровней, и добиться ее располо-
жения может только мужчина, способный пре-
взойти ее по силе и ловкости, и победивший ее 
в боевых искусствах. Образы «дев-воительниц» 
встречаются в древнегреческой и скандинав-
ской мифологии, а также славянских былинах. 
В самом названии сериала указан высокий ста-
тус героини, причем Зена получила статус ко-
ролевы не по рождению, а благодаря своим вы-
дающимся способностям (интересно, что в ори-
гинале сериал носит название «Xena: Warrior 
Princess», т.е. Принцесса, а значит в русском 
дубляже ее статус выше).  

В сериале представлен ряд отсылок к 
древнегреческой мифологии: показаны Боги и 
их отличительные черты: магическая сила, осо-
бенности характера (Арес, Посейдон, Афроди-
та, Геракл, Иолай, Аид, Купидон), сюжет о ги-
бели всего мира – «Сумерки Богов» (или 
Рагнарек), легендарные сказания про пищу бо-
гов – амброзию. Зена предстает как участник 
многих значимых в истории и культуре собы-
тий: как на политическом уровне (помогла 
Одиссею вернуть его царство на Итаке после 
возвращения с Троянской войны; участвовала в 
Троянской битве; вступила в бой с Одином, по-
пыталась убить Калигулу), так и на уровне 
научных открытий (использование электриче-
ства путем проведения его через металлические 
части «воздушного змея» и открытие и присво-
ение названия созвездия Большой Медведицы) 
и создания традиций (заложила основу для по-
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явления веры в Санта-Клауса). То есть в сюжете 
встречается многослойное наложение разных 
нарративов, которые происходили в разных 
временных модальностях и никак не могли пе-
ресекаться в реальном историческом контексте, 
что снова отсылает к маркерам постмодерниз-
ма: интертекстуальности и «краху» истории.  

В сериале «Зачарованные», выходившем 
в 1998–2006 гг., главные героини сражаются с 
демонами, многие из которых вдохновлены 
мифологическими персонажами: вампиры (во-
сточнославянские мифы), валькирии (сканди-
навская мифология), вендиго (индейская мифо-
логия), суккубы (средневековая мифология 
стран Европы), джинны (арабская мифология). 
Также второстепенными героями сериала в раз-
ные сезоны становились нимфы, сирены и ти-
таны (древнегреческие мифы), лепреконы и 
банши (ирландский фольклор), четыре всадника 
Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова, 
Новый Завет), феи (кельтский и германский 
фольклор) и другие мифические персонажи. В 
сериале встречаются отсылки к известным ки-
нофильмам: «Сонная Лощина» (1999), ситком 
«Моя жена меня приворожила» (1964–1972), 
аллюзии на фильмы «Пятница 13-е» (1980), 
«Оно» (1990).  

Создатели сериала «Сверхъестествен-
ное» (2005–2020), который по структуре схож с 
сериалом «Зачарованные», также часто обра-
щаются к мифам и фольклору, например: «Кро-
вавая Мэри» (английская городская легенда), 
демон-трикстер и т.д. Также создатели сериала 
в названиях эпизодов дают множество отсылок 
к известным фильмам («Шоссе 666» (2001), «Я 
знаю что вы сделали прошлым летом» (1997), 
книгам («Голливудский Вавилон» – книга Кен-
нета Энджера, 1972 г.) и музыке в жанрах блюз 
и рок («Folsom Prison Blues» –песня американ-
ского певца Джонни Кэша, «Born Under a Bad 

Sign» – песня 1967 г., наиболее известна в ис-
полнении Джимми Хендрикса, «Dream a Little 
Dream of Me» – песня 1940-х–1950-х гг., испол-
нялась Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом 
и др., «Crossroad Blues» – песня Роберта Джон-
сона, 1937 г., «What Is and What Should Never 
Be» и «Stairway to Heaven» – песни культовой 
британской рок-группы Led Zeppelin). Главные 
герои сериала иногда при знакомствах с новы-
ми эпизодическими персонажами представля-
ются именами знаменитых рок-музыкантов 
(участников групп Guns’n’Roses, Led Zeppelin, 
Metallica, AC/DC и т.д.). Помимо этого, иссле-
дователи отмечают, что «... инкорпорируемые в 
повседневность «сверхъестественные» объекты 
– от традиционной европейской нечисти (вам-
пиров, оборотней, адских псов, демонов и т.п.) 
до обитателей неевропейских мифологий, анге-
лов, архангелов и даже, с некоторыми оговор-
ками, Бога-Творца, – преобразуются в «есте-
ственные» (с ними можно материально взаимо-
действовать, как минимум – убить)»13. Подоб-
ное цитирование и множество отсылок являют-
ся интертекстуальностью – одним из признаков 
искусства постмодернизма. Каждое произведе-
ние искусства таким образом можно рассматри-
вать как текст, имеющий несколько смысловых 
уровней.  

Постмодернистские сериалы отражают 
свою эпоху, принимая во внимание все табуи-
рованные темы и запреты, то есть, определен-
ные острые и сложные для обсуждения темы 
(например, тирания в семье, эмоциональное и 
психическое насилие, гомосексуальные отно-
шения) на экране упоминаются вскользь, но не 
раскрываются с присущей метамодернизму от-

                                                             
13 Вархотов Т. Семейные и религиозные ценности в 
мире сериала «Сверхъестественное» / Т. Вархотов, 
П. Костылев // Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. – 2019. – Т. 37. – № 3. – С. 207. 
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кровенностью. Постмодернистское искусство 
отличается своим отношением к серьезным 
драматическим и противоречивым темам, 
например, проявляя иронию и сарказм к серьез-
ным вопросам, таким как политика, религия, 
болезни и смерть. Здесь в пример стоит приве-
сти известный американский мультипликаци-
онный сериал «Симпсоны» (1989 г. – н. в.), в 
котором высмеивается множество клише и сте-
реотипов: американский стиль жизни, «амери-
канская мечта», поведение и заслуги знамени-
тых людей, затрагиваются острые социальные 
темы: феминизм, терроризм, политкоррект-
ность и др.  

Еще одним ярким примером постмодер-
нистского сериала является «Твин Пикс» (1990–
1991), в нем можно выделить сразу несколько 
особенностей, присущих искусству постмодер-
низма: отрицание существования истины, ин-
тертекстуальность, смешение стилей, фрагмен-
тация, симулякры.  

Сериал начинается как классический де-
тектив – на побережье в провинциальном горо-
де Твин Пикс находят завернутый в полиэтилен 
труп местной молодой девушки, всеобщей лю-
бимицы, отличницы и победительницы конкур-
сов красоты, Лоры Палмер. Для расследования 
этого преступления приезжает агент ФБР Дэйл 
Купер. По ходу действия зрителей знакомят с 
жителями Твин Пикса и выясняется, что ма-
ленький уютный городок хранит множество 
неприглядных и пугающих тайн и секретов (из-
мены, насилие, проституция, распространение 
наркотиков и т.д.). Развивающиеся события де-
монстрируются в разных стилях и жанрах: де-
тектив, любовная драма (несколько линий в 
сюжете), комедия, триллер, мистика – переходы 
между ними не обозначены четкими границами, 
а происходят плавно по ходу действия каждой 
серии от сцены к сцене, что делает весь сериал 

более сложным, не привычным для понимания, 
абсурдным. Расследование убийства при этом 
таит основную сюжетную интригу, ответить на 
вопрос «кто убил Лору Палмер?» не представ-
лялось возможным не только зрителям, но и ак-
терам, исполнявшим второстепенные роли (ак-
терам на съемках выдавали поддельные сцена-
рии, с пометками о секретности, чтобы разви-
тие сюжета оставалось в тайне. Известно, что 
актеры Рэсс Тэмблин, исполнивший роль пси-
хотерапевта Лоры Палмер, и Роберт Бауэр, сыг-
равший умственно отсталого героя, подозрева-
ли в совершении убийства своих персонажей). 
Режиссер Дэвид Линч, хотел, чтобы личность 
убийцы вообще никогда не была раскрыта, но 
сценарист Марк Фрост и руководство телекана-
ла придерживались мнения, что если не назвать 
убийцу, то зрители потеряют интерес к сюжету. 
Под подозрение попадают совершенно разные 
герои, так как зрители уже хорошо осведомле-
ны об их отрицательных чертах, таким образом, 
совершенно стираются привычные границы в 
восприятии «хорошего» и «плохого». Если в 
классических детективах цель сюжета – дойти 
до истины, то в данном случае происходит от-
рицание истинности: все, что зритель видит 
происходящим на экране, все, что делают и го-
ворят герои – может оказаться ложным. Одной 
из подсказок в расследовании убийства была 
фраза «Совы – не то, чем кажутся», которая 
символизировала все мистическое и сверхъ-
естественное в сюжете, и стала неофициальным 
слоганом сериала, потому что и в самом сериа-
ле очень многое – не то, чем кажется.  

Увеличение по ходу действия мистиче-
ской составляющей постепенно разделяет сю-
жет на отдельные, слабо связанные друг с дру-
гом линии, повествование таким образом ста-
новится все более фрагментарным, новые герои 
– сюрреалистичными, действия героев – аб-
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сурдными. Весь искусственно созданный «мир» 
города Твин Пикс, поначалу довольно упорядо-
ченный, превращается в бессвязные фрагменты. 
Вместо того, чтобы раскрыть дело, создатели 
еще больше запутывают зрителя: «вразнобой 
заимствуя классические нарративные ходы де-
тектива, мелодрамы и мистического триллера, 
они вместо того, чтобы выстроить единую це-
почку – продолжают случайным образом 
нагромождать их друг на друга, иногда резко 
обрывать или оставлять без внимания. Несмот-
ря на те из сюжетных линий, к которым обра-
щается отдельно взятая серия, в ней всегда 
намечаются новые»14. Также, во многом этому 
способствовали смены режиссера и сценаристов 
от эпизода к эпизоду.  

В эпоху постмодерна отличительной 
чертой искусства становятся симулякры – обра-
зы отсутствующей действительности, правдо-
подобное подобие, лишенное подлинника, по-
верхностный, гиперреалистический объект, за 
которым не стоит какая-либо реальность. Ис-
кусство репрезентирует вымышленные миры, 
вымышленные истории и нарративы, которые 
становятся популярными. 

Создатели сериала вводят собственный 
символизм и множество повторяющихся сим-
волов и знаков: деревья, текущая вода, совы, 
огонь, красный цвет; а также воспроизводят не-
существующую реальность (симулякр) – «Чер-
ный Вигвам», обитателями которого являются 
Великан, дух Боб – зло, не имеющее собствен-
ного материального воплощения, старуха, 
направляющая людей ко злу, Карлик – или Че-
ловек из другого места и т.д., а также здесь су-
ществуют «тёмные» двойники. (существует и 
«Белый Вигвам» – оба они являются своего ро-

                                                             
14 Лурье Я. М. Фильмы Дэвида Линча: стилистика, 
образность, авторская манера / Я. М. Лурье // Арти-
культ. – 2013. – №9. – С. 36. 

да трансформированными образами Ада и Рая). 
В Вигваме время течет по-другому, все герои 
разговаривают прерывисто и неясно, странно 
двигаются (на съемках актеры заучивали слова 
и движения в обратной последовательности), 
что добавляет сценам ирреальности, схожести 
со сном.  

В сериале проявляется такая особенность 
постмодернистского искусства как интертек-
стуальность: сюжетные параллели и визуальные 
отсылки к ранним фильмам Дэвида Линча (ма-
ленький городок с тайнами – как в фильме 
«Синий бархат», 1986 г., необычные песни и 
угловатые узоры на полу – как в фильме «Голо-
ва-ластик», 1977 г.), а также смысловая много-
уровневость и пародийность: «сериал внутри 
сериала» – жители Твин Пикса смотрят мыль-
ную оперу «Приглашение к любви», которая 
эксплуатирует клише (завещание богача, ин-
триги, измены и т.д.) и является пародией на 
популярные телесериалы того времени.  

Сериалы 2010-х – 2020 годов выходили в 
прокат путем показа на ТВ-каналах (тенденция, 
характерная для начала 2010-х гг.) и распро-
странения через стриминговые сервисы (тен-
денция, характерная с середины 2010-х гг. и до 
настоящего времени): «кабельное телевидение 
захватывает новые рынки, а независимое кино 
иногда может мимикрировать под телевизион-
ный сериал»15.  

В отличие от сериалов, которые мы от-
носим к эпохе постмодернизма, метамодер-
нистские сериалы обладают некоторыми осо-
бенностями характера героев. Если раньше на 
экране чаще можно было увидеть четкое разде-
ление на положительных и отрицательных пер-

                                                             
15 Сувалко А. Труд, образование и социальная 
функция денег в массовой культуре (случай сериала 
Girls) / А. Сувалко // Логос. – 2015. – Т. 25. – №3 
(105). – С. 174. 
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сонажей (протагонистов и антагонистов), то со-
временные герои одновременно обладают как 
положительными, так и отрицательными чер-
тами. При этом, раньше чаще всего именно 
протагонист становился главным героем произ-
ведения, ведь зритель должен был сочувство-
вать, сопереживать и ассоциировать себя имен-
но с положительным персонажем, а не «перехо-
дить на сторону зла». В сериалах и фильмах 
эпохи метамодерна главному герою не обяза-
тельно быть идеальным, чтобы быть главным 
героем. Он может обладать явно отрицатель-
ными чертами характера: теперь главный герой 
может быть резким в общении, чересчур сарка-
стичным и циничным (Шерлок Холмс – сериал 
«Шерлок»), главная героиня может быть апа-
тичной, развратной и эгоистичной (сериал 
«Дрянь»), что делает персонажей более «живы-
ми» и искренними. Зрителю легче ассоцииро-
вать себя с ними, ведь он видит не только их 
достоинства, но и недостатки.  

Кроме того, положительными чертами 
режиссеры наделяют героев, которые раньше 
могли быть только отрицательными, например, 
призраки в сериалах Майка Флэнагана («При-
зраки дома на холме», 2018 г.; «Призраки 
усадьбы Блай», 2020 г.). Несмотря на то, что 
призраки предстают как нечто пугающее и про-
тивостоящее положительным героям, к финалу 
истории, зрителю раскрывается их история 
«при жизни», мотивация их поступков стано-
вится обоснованной и логичной, у зрителя по-
является сочувствие и сопереживание к ним.  

Современный кинематограф предлагает 
зрителю не просто выбрать героя по душе, но и 
рассмотреть сюжетную линию с точки зрения 
отрицательного персонажа. Некоторые сериалы 
последних лет используют давно знакомую 
зрителям и популярную сюжетную основу, и 
трансформируют ее, показывая историю с точ-

ки зрения героя-антагониста. Примерами таких 
сериалов являются: «Сестра Рэтчед» (2020) об 
истории социопатичной медсестры Милдред 
Рэтчед из культового романа и фильма «Проле-
тая над гнездом кукушки», и «Дракула» (2020), 
где, в отличие от романа Брэма Стокера, и 
фильма Ф.Ф. Копполы, история рассказывается 
не только Джонатаном Харкером, но и самим 
графом Дракулой. Стоит отметить, что тенден-
ция интерпретации известного сюжета с точки 
зрения героя-антагониста уже довольно долгое 
время наблюдается не только в сериалах, но и в 
фильмах: «Малефисента» (2014), «Джокер» 
(2019), а также в художественной литературе 
(«Снег, зеркало, яблоко…», сборник «Дым и 
зеркала», 1998 г., Нил Гейман – история о Бело-
снежке, рассказанная Королевой-мачехой).  

Такая особенность при переходе к мета-
модернистскому дискурсу может быть объясне-
на функционированием его маркера – новой ис-
кренности, который означает отход от постмо-
дернистской иронии и цинизма в пользу откры-
тости, искренности и честности. Важным со-
ставляющим метамодернистской логики явля-
ется новая чувственность, «структура чувства», 
которая функционирует наряду с утраченными 
в постмодернизме аффектом, глубиной и исто-
ричностью.  

Другая особенность метамодернистских 
сериалов заключается в темах и нарративах, ко-
торые они транслируют. В основном, можно 
сказать о том, что темы отражают актуальную 
социально-культурную повестку: насилие в се-
мье и в обществе, трансгендеры и лгбт-
сообщество, стиль жизни среднестатистическо-
го человека, проблемы подростков и т.д. С од-
ной стороны, можно сказать, что такие темы 
поднимались и в постмодернистких сериалах, 
но на современном этапе они фреймируются 



 

 
| 2 (43) 2021 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2021. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2021. For Private Use Only. 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера  DOI: 10.52173/2079-1100_2021_2_45  

Сериал	versus	фильм:	тенденции	и	перспективы	/	Series	Versus	Film:	Trends	and	Perspectives	
 

 Денис Дмитриевич ПОДЛЕДНОВ / Елена Дмитриевна КАЗАНЦЕВА  
|	Тенденции	постмодернизма	и	метамодернизма	в	зарубежных	сериалах	1990-х	гг.	–	2020	г.	|	

53 

маркерами метамодернизма и предстают перед 
зрителем в рамках новой чувственности.  

Например, в сериале «Большая малень-
кая ложь» (2017–2019) поднимается проблема 
насилия внутри семьи. Конечно, эта проблема 
не новая и уже освещалась в кинематографе и 
телевизионных сериалах 1990-х–2000-х гг. 
(«C.S.I.: Место преступления», «Как избежать 
наказание за убийство», «Мыслить как пре-
ступник»)), но в данном сериале именно эта 
сюжетная линия находится в центре внимания, 
она является первостепенной. Главная героиня 
– Селеста Райт – адвокат, которая вместе с му-
жем воспитывает двух детей. Селеста Райт на 
протяжении многих лет терпит насилие со сто-
роны мужа (как психологическое, так и физиче-
ское). На протяжении всего сезона зрителю по-
казывают множество эмоций, которые она ис-
пытывает: от желания смириться с насилием до 
желания поменять свою жизнь, от желания ли-
шить себя жизни до желания остаться ради сы-
новей. И важным здесь оказывается категория 
чувственности, переживания реальности. На 
современном этапе наблюдается тенденция 
огласки проблемы насилия в семье – и это ста-
новится важным фактором для развития прав и 
свобод человека.  

Другой сериал – «Отыграть назад» 
(2020) – рассказывает историю об идеальной 
семье: Джонатан Фрейзер – муж, детский врач-
онколог, Грейс Фрейзер – жена, известный пси-
хотерапевт, Генри Фрейзер – сын, учится в 
элитной школе. Сюжет завязывается на смерти 
девушки – Елены Альвес, которая была убита в 
своей художественной студии. В итоге, под по-
дозрением оказывается вся семья: муж, который 
внезапно исчезает после смерти Елены Альвес, 
жена – которая в ночь убийства гуляла в квар-
тале от места преступления, и сын, который 
нашел в загородном доме семьи орудие убий-

ства – молоток скульптора. Буквально все серии 
мини-сериала зрителя держат в неведении и по-
стоянном напряжении: кто же является убийцей 
– Джонатан Фрейзер (который любил убитую и 
опасался того, что она «раскроет все карты» пе-
ред его семьей), Грейс Фрейзер (которая вне-
запно узнает о связи ее мужа с убитой, пережи-
вает различные эмоциональные состояния, но 
решает помочь своему мужу, ведь верит, что 
детский врач-онколог не способен на убийства) 
и Генри Фрейзер (который знал об изменах отца 
и на момент убийства просто хотел сохранить 
семью). Во всем сюжете вновь наблюдается но-
вая искренность, о которой говорят исследова-
тели метамодернизма, но с долей постмодер-
нистской иронии: даже в самой идеальной се-
мье есть свои секреты и не все бывает идеально, 
как кажется на первый взгляд. Сериал трансли-
рует метамодернистскую чувственность, раз-
рушение стереотипов об идеальной семье: 
Грейс Фрейзер погружается в океан эмоций и 
переживаний, проходя путь от жены подозрева-
емого – до подозреваемой в убийстве.  

Еще один сериал, который отражает пе-
реживания человека в современную эпоху – 
«Дрянь» (2016–2019). По ходу действия сериала 
меняется его тональность: в первых эпизодах 
даже самые драматичные события представле-
ны зрителю в комедийном жанре (смерть по-
други, измена любимого человека, плохие от-
ношения с семьей: отцом и родной сестрой, 
поддержание бесприбыльного бизнеса). Во вто-
ром сезоне все больше моментов показаны с 
точки зрения драмы – тональность меняется, и 
ситуации воспринимаются зрителем как менее 
абсурдные, и более реалистичные.  

Сериал сильно отличается от типичных 
сериалов своего жанра: серии длятся по 15–20 
минут, в центре сюжета (как и в кадре) почти 
всегда главная героиня, имя которой так и не 
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раскрыто. Главная героиня – обычная девушка с 
типичными проблемами: поддержание отноше-
ний с бывшим бойфрендом и поиск нового, пе-
реживания по поводу смерти близкого человека 
(подруги), попытки наладить отношения с се-
мьей – отцом и родной сестрой и стремление 
поддерживать на плаву свой бизнес – маленькое 
кафе. С одной стороны, складывается впечатле-
ние что сериал чрезмерно грустный и депрес-
сивный. С другой стороны, – это комедия с 
большим количеством постмодернистской иро-
нии. Наряду с иронией, отчетливо можно заме-
тить функционирование метамодернистской 
новой искренности – главная героиня проходит 
путь самого обычного человека, переживая все 
события максимально искренне и реалистично, 
зачастую действуя нелогично и ошибаясь. Важ-
ной особенностью данного сериала является то, 
что главная героиня напрямую обращается к 
зрителю (прием «ломки четвертой стены») – это 
выглядит как мысли вслух и воспринимается 
как нечто секретное: внезапно, например, во 
время диалога с второстепенными персонажа-
ми, она «отвлекается» и начинает рассказывать 
зрителю все свои мысли, и даже если они пока-
жутся безумными или чересчур откровенными 
– это ее ощущения, ее переживание реальности. 
Такой прием зачастую используется в сериалах 
для детей и подростков («Лиззи Макгуайер», 
2001–2004, «Мой безумный дневник», 2013–
2015). Диалог со зрителем актуализирует глу-
бину в поступках и мыслях главной героини 
сериала «Дрянь», дает возможность быть ее 
близким, или воображаемым другом, который 
знает все ее мысли и переживает все сложные и 
важные моменты ее жизни вместе с ней.  

Также в сериалах эпохи метамодерна, 
наблюдается демонстрация ранее табуирован-
ных тем, которые глубоко не рассматривались в 
сериалах 1990-х–2000-х годов: например, наси-

лие, сложные отношения внутри семьи (не 
только между супругами, но и между матерью и 
дочерью – сериал «И повсюду тлеют пожары»), 
подростки и секс (раньше – подростковая 
влюбленность), поведение в реалистичных, не 
всегда благополучных, семьях, ЛГБТ-тематика. 
Все эти темы можно найти в американском се-
риале «Бесстыжие» (2011–2021), который отра-
жает американскую повседневность, поднимая 
реальные проблемы, с которыми встречается 
персонаж с детства и до достижения зрелого 
возраста16. 

«В теории коммуникативного процесса 
распространение сообщения дифференцируют с 
помощью сформулированных Г. Лассуэлом во-
просов, членящих единый акт на составляющие 
его элементы. При этом теоретическое описа-
ние процесса коммуникации распадается на со-
ответствующие этим вопросам пять аспектов: 1) 
кто сообщает? (анализ управления); 2) что со-
общает? (анализ содержания); 3) по какому ка-
налу? (анализ средства); 4) кому? (анализ ауди-
тории); 5) с каким успехом? (анализ аффек-
та)»17. И так, если брать за основу такую логику 
и сравнить сериалы 1990–2000-х и 2010-х–2000 
г., то можно получить следующие заключения. 

1. Кто сообщает? (Анализ управления). 
На современном этапе существует боль-

шое количество телевизионных каналов, но 
2010-х г. появляется тенденция, как произво-
дить фильмы и сериалы, так и распространять 
их с помощью стриминговых компаний 
(например, HBO, Hulu, Netflix, Amazon и др.). 
                                                             
16 Выборов С. В. Американские сериалы как ин-
струмент пропаганды / С. В. Выборов, Б. С. Сосоро-
ва // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2017. – Т. 37. – С. 138–139. 
17 Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к 
постмодерну / Н. Б. Кириллова. 2-e изд.; перераб. и 
доп. – Москва: Академический Проект, 2006. – 
С. 13.  
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Вместе с этим, можно утверждать, что сериалы 
по статусу и затраченному бюджету стали ров-
ней полнометражным фильмам. В 1990–2000-х 
годах сериалы чаще всего снимались в павиль-
онах, в настоящем времени – для съемок сериа-
ла создатели выстраивают специальные сеттин-
ги, например, вымышленные раннесредневеко-
вые деревни (сериалы «Игра престолов», «Ви-
кинги») или же арендуют замки (сериалы «Аб-
батство Даунтон», «Корона»). Даже такой фи-
нансовый пункт в организации съемочного 
процесса показывает статус проекта. Но самый 
весомый фактор заключается в том, что в со-
здании современных сериалов часто задейство-
ваны известные и уважаемые критиками режис-
серы, а всемирно признанные актеры играют 
главные роли. В 1990–2000-х годах было более 
явное разделение на актеров полнометражного 
кино, и сериальных актеров, после успешных 
ролей на телевидении актер мог попасть в 
«большое кино». Можно предположить, что се-
риал «Игра престолов» задал новую планку: 
благодаря качественной работе сценаристов, 
режиссеров и съемочной группы, большим 
охватам зрительской аудитории, высокому 
бюджету, можно сказать о повышении статуса 
сериалов как жанра кинематографа.  

2. Что сообщает? (Анализ содержания). 
Трансляция определенных сюжетов и 

нарративов в сериалах напрямую зависит от со-
циально-культурного контекста в обществе: 
традиции и стереотипы, актуальные проблемы 
(причем, они могут быть разного уровня: как 
локального, так и мирового), например, сериал 
«И повсюду тлеют пожары» (где рассказывает-
ся история отдельно взятой семьи в конкретном 
городе) или же сериал «Корона» (в котором по-
вествуется о жизни королевы Елизаветы II с 
1940-х гг. и до настоящего времени). Темы и 
сюжеты со временем становятся более откро-

венными: с тем, которые раньше замалчива-
лись, теперь снимается негласное табу, и они 
все чаще демонстрируются на экранах.  

3. По какому каналу? (Анализ средства). 
Раньше сериалы распространялись по-

средством трансляции на телеканалах. Причем, 
стоит отметить, что существовали тематические 
тв–каналы: Viasat History и History Channel (ис-
торическая тематика), Disney Channel (детские 
и подростковые фильмы и сериалы). В настоя-
щее время сериалы преимущественно распро-
страняются через Интернет (например, путем 
подписки на специализированный стриминго-
вый сервис).  

4. Кому? (Анализ аудитории). 
Интересы аудитории формируются ис-

ходя из многочисленных факторов: от возраста 
и семейных традиций, до актуальной мировой 
политической повестки. В 1990-х-2000-х гг. в 
США существовало деление зарубежной теле-
визионной продукции на возрастные категории: 
TV-Y (для зрителей всех возрастов, включая 
детей с 2 до 6 лет), TV-Y7 (для зрителей с 7 
лет), TV-G (для любой зрительской аудитории, 
при этом, программа не разработана специально 
для детей), TV-PG (рекомендуется для про-
смотра с родителями), TV-14 (для зрителей 
старше 14 лет), TV-MA (для взрослой аудито-
рии старше 17 лет). Соответственно, в телеви-
зионной сетке сериалы и шоу располагались в 
зависимости от предполагаемого свободного 
времени целевой аудитории: сериалы для детей, 
подростков и домохозяек – днем, для семейного 
просмотра – вечером, для взрослой аудитории – 
перед сном. Наиболее рейтинговые сериалы 
ставили в прайм-тайм. На современном этапе 
ситуация изменилась: распространение интер-
нета и кабельного телевидения, с возможно-
стью выбора тематических каналов, позволяет 
зрителям самостоятельно выбирать удобное 
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время для просмотра. Также у более младшей 
аудитории без родительского контроля появил-
ся доступ к кино- и телепродукции, не соответ-
ствующей своей возрастной категории.  

5. С каким успехом? (Анализ эффекта). 
В 1990-–2000-х годах популярность се-

риала оценивали по количеству просмотров, 
начиная с первой серии. Далее производили 
анализ актуальности сериала (быть следующе-
му сезону или нет). Сейчас, когда оценка сериа-
ла стала публичной, абсолютно каждый чело-
век, независимо от его возраста, профессии мо-
жет повлиять на общий рейтинг сериала, оста-
вив свою рецензию в интернете. И результат 
такого рейтинга влияет на выбор последующих 
зрителей – за каким сериалом провести вечер? 
Появляется много интерактивных информаци-
онных ресурсов, которые посвящены презента-
ции сериалов и фильмов (например, «Кинопо-
иск»). Сериалы в период 2010–2020 годов ста-
новятся «самым актуальным продуктом массо-
вой культуры» и занимают самое значимое ме-
сто в медиапространстве в целом, и в социаль-
ных медиа в частности – по сравнению с музы-
кой, живописью и другими видами, и жанрами 
искусства, а также именно сериалы становятся 
«универсальной темой для разговора»18. 

Вместе с этим, существуют премии, ко-
торые призваны давать легитимную оценку и 
задавать актуальное видение того, каким дол-
жен быть сериал и каким требованиям отвечать 
(например, премия «Золотой глобус», премия 
«Эмми»). 

Статус сериала в 1990–2000-х гг. накла-
дывал особые ограничения, как на культуру по-
требления телевизионной продукции (время 
трансляции, возрастные рейтинги и т.д.), так и 
                                                             
18 Шпоть В.В. Когда постыдное становится пре-
стижным // Галактика медиа: журнал медиаисследо-
ваний. – 2019. – №2. – С.245–248.  

на тех лиц, кто задействован в создании сериа-
лов (режиссеры, актеры, сценаристы, шоуран-
неры и др.). В это время, как уже было сказано, 
наблюдалась четкая иерархия в рассматривае-
мой среде: актер кино и актер телесериала, ре-
жиссер кино и режиссер телесериала. Конечно, 
существовали примеры, когда актер телесериа-
ла переходил в «большое кино» (Дженнифер 
Энистон, Фелисити Хаффман и др.). В настоя-
щее время сериал как вид киноискусства по 
своим характеристикам – бюджету, статусу ре-
жиссеров, актерскому составу – может превос-
ходить полнометражный фильм.  

Переходу от постмодернизма к метамо-
дернизму предшествовало множество факторов, 
в том числе и в дискурсе современного киноис-
кусства. В зарубежном кинематографе, а имен-
но, – в сериалах от 1990–2000-х к 2010-м годам 
– произошли изменения: повышение статуса 
сериалов (бюджет, актерский состав), смещение 
характера цензуры (цензура принимает другие 
форматы: нецензурная лексика оказывается 
способом усиления трансляции определенных 
нарративов, например, атмосферы и паттернов 
поведения в конкретном обществе; показ секс-
сцен в подростковом сериале раскрывает ост-
рые проблемы пубертатного возраста), посте-
пенное разрушение стереотипов зрительского 
восприятия при помощи более натуралистично-
го изображения ранее табуированных тем. Эпо-
ха метамодернизма отсылает к неоромантиче-
ской чувственности и новой искренности, кото-
рые призывают отражать и воспринимать ре-
альность уходя от постмодернистской иронии к 
метамодернистской искренности. 
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TRENDS OF POSTMODERNISM AND METAMODERNISM  
IN FOREIGN TV SERIES IN 1990 – 2020 

At the turn of the XX-XXI centuries there is a 
gradual shift of the paradigm of postmodernism towards 
a new sensibility that took place in art. Metamodernism 
is a socio-cultural concept that was proposed by Timo-
theus Vermeulen and Robin van den Acker in 2010. At 
the present stage, the process of legitimation is under 
way as a new chronotypological stage that follows 
postmodernism. 

The concept of metamodernism refers to the 
functioning of a new sensibility within the boundaries 
of politics, psychology, art and media culture. Deliber-
ately or unconsciously, filmmakers include the features 
that are characteristic of the society to which they be-
long and to whom they address their work. That is, 
films and TV series demonstrate the actual problems of 
society of a certain period, which means that they can 
be considered as sources of information about the cul-
ture of society in the era of postmodernism or meta-
modernism.  

The article analyzes foreign serials of the 1990s 
– 2020s. (England and the USA), conditionally divided 
into two eras: postmodern and metamodern, and re-
vealed tendencies inherent in the transition from “post-” 
to “meta”, manifested through themes, plots, character 
traits of heroes, distribution channels, the nature of the 
censorship, etc. As a result of the analysis, the authors 
come to the following conclusions. In the 1990s – 
2000s. the genre of the series, and its inherent status, 
imposed special restrictions on the culture of consump-

tion of film products and on the creators of series: there 
was a strict hierarchy between series and feature films, 
the latter of which had the greatest opportunities, both 
financially and in the possibilities of participation of 
well-known actors, directors and producers.  

By the 2010s. with the development of new 
media, there were some changes have occurred both in 
the themes and plots that should be represent stereotypi-
cally in the series, and in the broadcast channels and the 
status of the genre itself. From now on, the series is not 
a low-budget television production that can only enter-
tain the viewer but broadcasts actual social topics and 
relevant problems for different types of audience. 

Key words: postmodernism, metamodernism, 
cinematography, mass media, media culture, television, 
tv series. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА КИНОГЕРОЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ XX ВЕКА 

Процесс становления киногероя, как и любо-
го культурного феномена, всегда является истори-
чески подготовленным и происходит безотрывно от 
процессов порождающей его социокультурной сре-
ды. Даже частный и независимый, на первый взгляд, 
феномен всегда является отражением доминирую-
щей картины мира или реакцией на таковую, что 
представляется справедливым и для образа киноге-
роя.  

В статье представлена авторская типология 
героев отечественного кинематографа XX века, а 
также выявлен механизм детерминации аксиологи-
ческой составляющей киногероя и культурно-
исторического контекста страны. XX век в истории 
страны разбивается авторами на 6 периодов: доре-
волюционный период, Октябрьская революция и 
первые советские десятилетия, Вторая мировая вой-
на и послевоенные годы, хрущевская оттепель, пе-
рестройка, постсоветский период 1990-ых годов. 
Каждый из периодов порождает свой культурно- 

исторический тип киногероя, становящийся объек-
тивированной национальной идентичностью и ко-
дом эпохи.  

Именно киногерой аккумулирует в себе цен-
ности страны в конкретный исторический период, 
посредством чего становится своеобразной приме-
той времени. То, к чему он стремится, о чём мечтает 
и с кем борется, выявляет не только его ценностную 
составляющую, но и коллективные аксиологические 
установки эпохи. Таким образом, киногерой являет-
ся квинтэссенцией общественных умонастроений, 
желаний, страхов, а также травмирующих событий 
национального масштаба. 

Ключевые слова: киногерой, экранный ге-
рой, киноантропология, национальная идентич-
ность, российский кинематограф, советский кине-
матограф, дореволюционный кинематограф, кине-
матограф Великой Отечественной войны, кинемато-
граф оттепели, кинематограф перестройки, постсо-
ветский кинематограф, кинематограф девяностых. 

 
 

Вместо предисловия 

Процесс становления экранного героя, 
как и любого культурного феномена, всегда 
является исторически подготовленным и про-
исходит безотрывно от процессов порождаю-
щей его социокультурной среды. Даже част-
ный и независимый, на первый взгляд, фено-
мен всегда является отражением доминирую-
щей картины мира или реакцией на таковую, 
что представляется справедливым и для объек-

та нашего исследования – героя российского 
кинематографа XX в. Историко-культурный 
анализ трансформации героя отечественного 
экрана позволит выявить механизмы детерми-
нации между доминантой героических типов и 
культурными, социальными, политическими 
особенностями России (СССР) конкретных ис-
торических периодов.  

Актуальность и вместе с тем эвристич-
ность задачи заключается в отсутствии полно-
ценно разработанной типологии героев отече-
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ственного кинематографа XX в. (1908 – 2000 
гг.). Несмотря на наличие нескольких сотен 
авторитетных изданий по истории и теории 
отечественного кинематографа, а также сло-
жившейся советско-российской школы кино-
ведения (Ю. Цивьян, Н. Зоркая, М. Ямполь-
ский, И. Вайсфельд, И. Гращенкова, Н. Изво-
лов, О. Аронсон и др.), киноантропология по 
настоящее время является недостаточно разра-
ботанным направлением. Наибольшее внима-
ние в отечественном киноведении уделяется 
историческим периодам развития кино, доми-
нирующим жанрам, киноязыку, анализу твор-
ческих методов конкретных кинодеятелей и их 
произведений, а также эволюции прикладной 
составляющей кинематографа – актёрской иг-
ры, драматургии, монтажа, операторского ис-
кусства и т.д. Существует немало попыток вы-
явления типа киногероя конкретного истори-
ческого периода – героя раннего советского 
кино, периода оттепели или 1990-х гг. – однако 
системный взгляд на данную проблему отсут-
ствует.  

Прежде чем перейти к культурно-
историческому анализу, необходимо сделать 
краткое пояснение выбранной методологии 
через ряд допущений. Первое из них заключа-
ется в том, что история российской культуры 
всегда развивалась безотрывно от политиче-
ских и социальных событий, в которые оказы-
валось вовлечено всё население страны. В 
данном случае кинематограф XX в. – не ис-
ключение. Он стал отражением – а в каких-то 
случаях реакцией – на цепь национальных ка-
тастроф двадцатого столетия. Исчерпывающе 
об этом периоде выразилась историк кино 
И. Гращенкова: «Сто лет – 8 войн, 4 револю-
ции, несколько волн эмиграции, непрерывное 
самоистребление в годы гражданской войны и 
политического террора – красного, белого, ле-

нинского, сталинского. Заплачена цена зап-
редельная – 60 миллионов, что равняется трети 
народонаселения»1. Более того, А. Флиер за-
ключает, что понятия «история» и «культура» 
в существенной мере тождественны: «История 
– это описание динамики того, что в статике 
рассматривается как культура. Отсюда смысл 
истории в том, чтобы быть динамикой культу-
ры, а смысл культуры в том, чтобы быть акту-
альной историей»2. В связи с чем представля-
ется, что возведение типологии героев отече-
ственного кино XX в. возможно лишь на осно-
ве ключевых периодов развития страны, среди 
которых мы выделяем шесть: дореволюцион-
ный период, Октябрьскую революцию и пер-
вые советские десятилетия, Вторую мировую 
войну и послевоенные годы, хрущевскую от-
тепель, перестройку, постсоветский период 
1990-ых годов. Безусловно, возможна более 
дробная классификация, однако рамки иссле-
дования позволяют остановиться лишь на 
ключевых периодах, которые стали своеобраз-
ными границами изменения ментальности, что 
неминуемо отражалось в кинематографе.  

Второе допущение заключается в том, 
что существует принципиальное различие 
между реально существующими социальными 
ролями и культурно-историческими типами, 
под которыми мы вслед за А. Я. Флиером бу-
дем понимать «совокупности черт определен-
ного культурного сходства, которые выделя-
ются учеными по различным основаниям <…> 
ради удобства описания и классификации изу-

                                                             
1 Гращенкова, И. Н. Кино Серебряного века: Рус-
ский кинематограф 10-х годов и кинематограф 
Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов / 
И. Н. Гращенкова. – М., 2005. – С. 114.  
2 Флиер, А. Я. Культура как смысл истории / 
А. Я. Флиер // Общественные науки и современ-
ность. – М.: Российская академия наук, 1999. – № 
6. – С. 153.  
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чаемых феноменов»3. Наше модельное постро-
ение будет основано именно на культурно-
исторических типах киногероев – неких мифо-
логемах, которые являются максимально точ-
ным отражением эпохи. Бесспорно, что любая 
эпоха порождает не один героический тип, од-
нако наша задача состоит в выявлении доми-
нанты, магистрального направления «героиче-
ского» или, в конечном счёте, объективиро-
ванной в кинообразе традиции национальной 
самоидентификации.  

Наконец, третье допущение сводится к 
тому, что наша модель может быть выстроена 
исключительно на материале игрового кинема-
тографа, поскольку документалистика являет-
ся скорее фиксацией реальности, нежели кон-
струированием её желаемого образа. Однако 
именно конструирование героя выявляет 
наиболее отчетливые проекции общественного 
запроса на то, каким он должен быть, а не ка-
ким является в настоящее время (а возможно и 
вовсе отсутствует). Герой игрового кино ста-
новится кодом эпохи за счёт того, что морфо-
логически является собирательным образом и 
наиболее сложной единицей культурного тек-
ста.  

Герой дореволюционного кинематографа 
(1908–1919) 

Кинематограф появился в царской Рос-
сии в 1896 году, когда в Петербурге и Москве 
впервые были публично продемонстрированы 
фильмы братьев Люмьер. Однако, тогда как 
феномен родился лишь российский зритель, но 
не российский фильм. О рождении националь-
ного игрового кинематографа и, как следствие, 
первого национального киногероя можно го-
                                                             
3 Флиер, А. Я. Культура как смысл истории / 
А. Я. Флиер // Общественные науки и современ-
ность. – М.: Российская академия наук, 1999. – № 
6. – С. 158.  

ворить лишь с 1908 года, когда на экраны вы-
шел первый отечественный фильм «Стенька 
Разин» («Понизовая вольница»). Именно тогда 
российский кинематограф вступает в свой 
промышленный период – начинает формиро-
ваться уникальный по объему и жанровому 
разнообразию кинорынок. Верхней границей 
периодизации для нас выступает не Февраль-
ская революция (поскольку в отношении ки-
нематографа она не стала «точкой разлома» 
эпох), а 1919 г. когда был издан декрет «О пе-
реходе фотографической и кинематографиче-
ской торговли и промышленности в ведение 
Народного комиссариата просвещения»4.  

В кротчайшие сроки дореволюционная 
кинопромышленность добилась невероятных 
успехов, как в производственном, так и в ху-
дожественном отношении. За 1908–1919 гг. 
было выпущено порядка 2700 картин, однако в 
виде фильмокопий или либретто из них сохра-
нились лишь 3395, к которым мы и будем 
апеллировать. Социокультурный и политиче-
ский контекст, идейно и эмоционально подпи-
тывающий ранний кинематограф, был крайне 
тревожным. Революция 1905-го и Первая ми-
ровая, экономический кризис и нарастающие 
социальные противоречия – всё это порождало 
декадентские ощущения перманентной смерти 
и краха существующего миропорядка. Более 
того, кинематограф впитал в себя философию 
и эстетику символизма – основного художе-
ственного течения рубежа веков, – тяготеюще-

                                                             
4 Самое важное из всех искусств. Ленин о кино 
[Сборник документов и материалов] / Сост. 
А. М. Гак, под ред. И. С. Смирнова. – М.: Искус-
ство, 1973. – С. 51.  
5 Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игро-
вых фильмов России (1908 – 1919) / Сост. В. Ива-
нова и др. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 
564 с. 
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го к интуитивности, тревожности и мистиче-
скому постижению мира.  

Кинематографистами того времени был 
выработан так называемый «русский стиль», 
значительно отличающийся от мировой кино-
практики 1910-х гг. и казавшийся западному 
зрителю непостижимой и иррациональной эк-
зотикой. Пафос «русского стиля» можно 
назвать антимонтажным: приоритетным счи-
тался длинный, зачастую статичный кадр как 
пространство для подлинного психологизма 
героев; короткие кадры и частые монтажные 
склейки, свойственные американскому кине-
матографу, отрицались, поскольку за ними ви-
делась большая аттрактивность и постыдная 
для искусства борьба за метраж плёнки. Доре-
волюционная кинопресса так формулировала 
эстетические основания «русского стиля»: «В 
мире экрана, где все считается на метры, борь-
ба актера за свободу игры свелась к борьбе за 
длинные (по числу метров) сцены. Вернее, за 
“полные” сцены. “Полная” сцена – это такая, 
где актеру дана возможность сценически изоб-
разить определенное душевное переживание, 
сколько бы метров для этого ни понадобилось. 
<…> Вместо быстро сменяющегося калейдо-
скопа образов она надеется приковать внима-
ние зрителя к одному образу»6.  

Несмотря на то, что «русский стиль» 
был своеобразной программой дореволюцион-
ного кино и имел влияние на многие художе-
ственно-выразительные средства (съемка, мон-
таж, свет и др.), остановимся лишь на специ-
фических особенностях существования героя 
на экране. Первая из них – это наличие пре-
дельно объективированного героя-личности, 

                                                             
6 Цит. по: Цивьян, Ю. Г. Жест и монтаж: еще раз о 
русском стиле в раннем кино. – URL: 
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/6
5.pdf (дата обращения 18.06.2021). 

категории «я» на экране (в отличие от совет-
ского кинематографа первых десятилетий, где 
герой станет коллективным, а на смену «я» 
придёт «мы»). Вторая – представляет собой 
ценностную ориентацию на чувственное, эмо-
циональное начало героя. И, наконец, третья 
особенность, являющаяся следствием вышена-
званного психологизма – это специфическая 
медлительная пластика героя, зачастую грани-
чащая с бездейственным оцепенением, уходом 
внешней жизни «вовнутрь». Довольно точно 
об этой особенности писал художественный 
критик А. Левинсон: «Статика поэтических 
настроений, меланхолия, экзальтация или эро-
тика цыганского романса, таково было содер-
жание сценариев. Внешнего действия никако-
го. Движения ровно настолько, чтобы связать 
выдержанные, насыщенные томлением или 
мечтой паузы. Драматургия Чехова, отживаю-
щая на подмостках, торжествовала на экране. 
Ни по просторам степей, ни по кручам Кавказа 
не неслось действие этих интимных эмоций. 
<…> Русские персонажи грезили “у камина”»7. 

Дореволюционный кинематограф выра-
ботал целую палитру киножанров – комедия 
(фарс, водевиль, анекдот), детектив, военно-
патриотический, исторический, авантюрно-
приключенческий («разбойничий») и песен-
ный жанры. Однако наиболее востребованной 
и доминирующей в количественном отноше-
нии была драма, занимающая около 50% всего 
кинотеатрального проката. Она оказалась 
очень узнаваемой эстетической формой, точно 
отражающей российский менталитет и особен-
ности национального характера. Наиболее 
предельные вопросы и болезненные настрое-
ния эпохи нашли своё отражение в тематике 
кинодрамы, которая освещала проблемы жиз-
ни и смерти, веры и безверия, любви и семьи, 
                                                             
7 Там же.  
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кризиса государственных, общественных, ре-
лигиозных, семейных, личных основ суще-
ствования.  

По мнению И. Гращенковой, типичный 
герой дореволюционной драмы мятущийся и 
эмоциональный, но одновременно открытый и 
готовый к соучастью. Его сюжетный вектор: 
«Жить страстями – религиозными, политиче-
скими, любовными, семейными. Бунтовать – 
против государства, церкви, отцов, учителей, 
даже Бога. Всегда конфликтовать с самим со-
бой. Постоянно грешить и каяться»8. Об этой 
тенденции говорят и названия картин, в соста-
ве которых наиболее часто фигурируют слова 
«любовь, смерть, жертва, тайна, рок, месть, 
кровь, горе, безумие, ночь, преступление»9. 
Путь героя дореволюционной драмы всегда 
укладывается в шаблон наиболее распростра-
нённых сценарных конструкций, в основе ко-
торых искушение, прелюбодеяние, насилие, 
мщение, безумие, разрушительное влияние бо-
гемы.  

Финалы дореволюционной драмы неиз-
менно трагические – герой совершает убий-
ство или самоубийство, нередко гибнут и все 
персонажи картины: «Не развлечь и успокоить, 
– пишет И. Гращенкова, – но напротив, потря-
сти, взволновать, дать урок. Гибельный конец 
заключал в себе момент нравственный, то был 
приговор, окончательный и обжалованию не 
подлежавший»10. Притом для драмы было со-
вершенно ирревалентно социальное положе-
ние героя, терпящего крах – он мог быть пред-
ставитель богемы, купечества или рабочей 
среды – поскольку природа трагического фи-
                                                             
8 Гращенкова, И. Н. Кино Серебряного века: Рус-
ский кинематограф 10-х годов и кинематограф 
Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов / 
И. Н. Гращенкова. – М., 2005. – С. 73.  
9 Там же. С. 74.  
10 Там же. С. 73.  

нала носила не назидательный социально-
политический характер, а произрастала скорее 
из мироощущением эпохи. Приверженность 
российского зрителя к трагическому была 
настолько сильна, что многие кинофабрики 
производили по два финала – на внешний и 
внутренний рынок. Доподлинно известно, что 
в финалах для западного зрителя героя ждал 
счастливый конец, а для отечественной публи-
ки – поражение или гибель. Советский киновед 
Ю. Цивьян усматривает в этой традиции 
стремление копировать высокие формы искус-
ства, поскольку специфические «русские фи-
налы» пришли в кинематограф из русской те-
атральной мелодрамы XIX в., которая уходит 
своими корнями в трагедию эпохи классициз-
ма11. Культуролог И. Смирнов объясняет гене-
зис «русских финалов» скорее с социально-
политической, нежели искусствоведческой 
точки зрения: российская киноиндустрия 
начала стремительно развиваться после пора-
жения в революции 1905–1907 гг., поэтому не-
счастливые финалы есть «перенос сокрушен-
ных общественных надежд в интимную сфе-
ру»12.  

Наиболее распространенным видом 
драмы была мелодрама (салонно-
психологическая драма – устар.), поднимаю-
щая проблемы любви и семьи. Любовь всегда 
представала на экране как несчастная или гре-
ховная, а пространственной формой, в которой 
развивался конфликт был треугольник. Герои-
ни женского пола, как правило, были страда-
тельными фигурами – объектами греховных 
                                                             
11 Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игро-
вых фильмов России (1908 – 1919) / Сост. В. Ива-
нова и др. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – С. 8–
9.  
12 Смирнов, И. П. Видеоряд. Историческая семан-
тика кино. – СПб.: Издательский дом «Петропо-
лис», 2009. – С. 91. 
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мужских притязаний. Если же они выступали в 
качестве носительниц порока, то являлись тан-
цовщицами, натурщицами, певицами или ка-
фешантанными дивами. В случаях, когда раз-
рушителем семьи или роковым соблазнителем 
являлся мужчина, то зачастую он был носите-
лем творческой профессии – художником, 
композитором, скульптором, писателем и т.д.  

В мелодраматических сюжетах нашли 
своё отражение проблемы кризиса семьи, 
начавшиеся отнюдь не в советское время. Об-
разы героев стали следствием разрушающейся 
семьи патриархальной России, о чём говорят 
сюжеты и названия лент («Сёстры-
соперницы», «Семейный треугольник», «Брат 
на брата», «Снохач», «Мать-отравительница», 
«Дочь падшей» и др.). Семья за редким исклю-
чением представала на экране как несчастная и 
разрушающаяся – «она была той нишей, в ко-
торой разыгрывалась очередная драма невер-
ности, ревности, преступления, одиночества, 
страдания, смерти»13.  

Кризис веры нашёл своё отражение в 
драмах так называемого «сатанинского цикла». 
Наиболее востребованными библейскими пер-
сонажами на экране являлись Иуда и Каин. 
Царь тьмы под разными именами – сатаны, ан-
тихриста, дьявола, черта – нередко становился 
главным героем и основным двигателем сюже-
та («Демон зла», «Исчадие ада», «Скерцо дья-
вола» и др.). Расцвет «сатанинской темы» 
пришёлся на годы Первой мировой войны и, 
по мнению И. Гращенковой, «в ней, как в фан-
тастическом зеркале, отразились массовые 
апокалиптические настроения»14.  

                                                             
13 Гращенкова, И. Н. Кино Серебряного века: Рус-
ский кинематограф 10-х годов и кинематограф 
Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов / 
И. Н. Гращенкова. – М., 2005. – С. 74. 
14 Там же. С. 101.  

Другие жанры дореволюционного ки-
нематографа разрабатывали свои героические 
типы. Однако они были менее популярными и 
не стали «визитной карточкой» эпохи – в от-
личие от драмы, именуемой многими исследо-
вателями «царицей русского экрана». В связи с 
чем мы определим доминирующий тип героя 
дореволюционного кинематографа как «чело-
век трагический».  

Герой раннего советского кинематографа 
(1919 – 1941) 

Следующий, кардинально новый тип 
героя отечественного кинематографа начинает 
формироваться с установлением советской 
власти на территории бывшей Российской им-
перии. В связи с чем нижней границей перио-
дизации выступает 1919 год, ознаменовавший-
ся массовой национализацией кинопредприя-
тий. В качестве верхней условной границы вы-
брано начало Великой отечественной войны 
(1941 г.), погрузившей страну в период дли-
тельных потрясений, что неминуемо сказалось 
на кинематографе.  

Политический, экономический и социо-
культурный контекст, в котором берёт своё 
начало советский кинематограф и его первый 
экранный герой, был, пожалуй, ещё более тра-
гичным и нестабильным, нежели дореволюци-
онный. В первые десятилетия советской власти 
страна приспосабливалась к новому политиче-
скому режиму, что повлекло за собой карди-
нальную ломку прежнего образа жизни и мен-
тальности. Модернизация затронула все сферы 
– от промышленности и сельского хозяйства 
до образования, науки и повседневной жизни 
человека – но зачастую её методы оказывались 
крайне болезненными. Насильственная кол-
лективизация, разорение деревни и церкви, 
массовая индустриализация, несколько волн 
голода, жилищная проблема, усиление идеоло-
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гической цензуры, политические репрессии – 
это далеко не полный перечень травмирующих 
событий, через которые пришлось пройти 
населению страны. Соответственно, необхо-
дим был новый экранный герой, призванный 
оправдать эти катастрофические потери с 
идеологической точки зрения.  

С этой целю кинематограф был признан 
политическим инструментом или, как поста-
новлялось в резолюции «Об агитпропработе», 
«могущественным средством коммунистиче-
ского просвещения и агитации»15. Отныне «за-
конодателем» тем, сюжетов и экранных героев 
являлся не общественный запрос, а государ-
ственные структуры, которые не интересова-
лись подлинными предпочтениями массового 
зрителя. Однако интерес его оставался на сто-
роне более понятного и привычного дорево-
люционного кинематографа, о чём говорит 
статистика кинотеатрального проката 1920-х 
гг.16 На первом Всесоюзном партийном сове-
щании по кинематографии четко очерчивался 
круг приоритетных тем (проблемы революци-
онного движения, путь пролетариата, инду-
стриализация, коллективизация и др.), а также 
формулировался тип нового человека на 
экране – героя социалистического строитель-
ства17.  

Отсюда исходят основные особенности 
экранного героя раннего советского кинемато-
графа. Первая из них заключается в том, что он 
стал идеологическим рупором – носителем но-
                                                             
15 Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. Сте-
нографический отчёт. – М.: Госполитиздат, 1963. – 
С. 702.  
16 Юсупова, Г. Кассовые феномены кинематографа 
1920-х и легенда о «но-вом зрителе» / Г. Юсупова 
// Киноведческие записки. – 2013. – №102. – 
С. 151–167. 
17 Пути кино. Первое Всесоюзное партийное сове-
щание по кинематографии / ред. Б. С. Ольховский. 
– М.: Теакинопечать, 1929. – С. 429–444.  

вых государственных ценностей. Если на 
экране и демонстрировались проблемы любви, 
семьи, человеческих взаимоотношений, то ос-
новной конфликт разворачивался на идеологи-
ческой почве – классовой борьбы, социалисти-
ческого соревнования трудящихся и т. д. Как 
следствие, возникает вторая особенность – 
мифологический генезис экранного героя. 
Большевистская репрезентация революцион-
ных событий напоминает классический космо-
гонический миф, поскольку история, согласно 
ему, берёт своё начало лишь в 1917 году – всё, 
что было до этого, представляет собой хаос, 
беспрестанную борьбу угнетателей и угнетён-
ных. Перед новым экранным героем развора-
чивается «эпоха первопредметов и перводей-
ствий», он творит мир с нуля. Волне законо-
мерно, что некоторые исследователи сравни-
вают его с мифологическим культурным геро-
ем: «Защищать нормы человечества и культу-
ры против хаоса и дикой природы (в том числе 
и в собственной душе) можно и должно по-
средством обращения к первоначалам, к доче-
ловеческому героизму, состоявшему в подви-
гах насилия без правил»18. И, наконец, третья 
особенность – это нивелирование героя-
личности, замена экранного «я» на «мы». Как 
следствие, в кинематографе возникает герой-
масса или, в терминологии М. Ямпольского, 
«человек-машина» – экранный ассамбляж, со-
бранный из людей-фрагментов19.  

Появление коллективного героя на 
экране является продолжением модернизации 
социальной сферы, ключевая задача которой 
                                                             
18 Якимович, А. К. Киноискусство // Культуроло-
гия. Энциклопедия. В 2-х т. Том 1 / Глав. ред. 
С. Я. Левит. – М.: «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН), 2007. – С. 931.  
19 Ямпольский, М. Ю. Образ человека и киноязык. 
– URL: https://seance.ru/articles/image-of-human/ (да-
та обращения 18.06.2021). 
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заключалась в формировании нового массово-
го сознания. Феномен дома как закрытой, са-
кральной модели жилища стремительно вы-
теснялся деиндивидуализированными про-
странствами общего пользования – домами-
коммунами и коммунальными квартирами – за 
чем следовали процессы насильственного 
уплотнения. Повседневная жизнь взрослого 
человека проходила в трудовом коллективе, 
ребёнка – в яслях, детских садах, школах, пио-
нерских лагерях. Досуг так же стал обоб-
ществленными – «человек растворялся в мас-
се: гуляний, митингов, карнавалов, олимпиад, 
слётов, лекций, концертов, кинопоказов под 
открытым небом»20. Вопрос о том, смог ли со-
ветский человек в кротчайший срок подлинно 
перестроиться с индивидуализированной на 
массовую парадигму, до сих пор остаётся дис-
куссионным. Поэтому возникновение револю-
ционной массы как экранного героя является 
скорее визуализацией желаемого, однако ре-
ально не существующего персонажа.  

Герой историко-революционного эпоса 
– программного жанра 1920-х годов – ярост-
ная, сметающая всё на своём пути революци-
онная масса. Она всегда явлена в движении и 
смыслово транслирует градус народного воз-
мущения. В «Стачке» (реж. С. Эйзенштейн, 
1924) катализатором восстания становится са-
моубийство рабочего, несправедливо обвинен-
ного в краже инструмента, в «Броненосце "По-
тёмкине"» (реж. С. Эйзенштейн, 1925) – бунт 
матросов, недовольных испорченным супом. 
Герой «Матери» (реж. В. Пудовкин, 1926) – 
женщина, сознательно ставшая частью рево-
люционного движения, «Конца Санкт-
Петербурга» (реж. В. Пудовкин, 1927) – масса 

                                                             
20 Гращенкова, И. Н. Киноантропология ХХ/20: из 
цикла «Кино моей Родины» / И.Н. Гращенкова. – 
М.: Человек, 2014. – С. 15.  

из рабочих и солдат, штурмующих Зимний 
дворец, «Арсенала» (реж. А. Довженко, 1928) – 
восставшие рабочие киевского завода. Однако 
парадокс фильмов о массе заключался в том, 
что в кассовом отношении они не становились 
массовыми21, поскольку данный герой в сово-
купности с авангардными монтажными экспе-
риментами оказывался непонятен зрителю.  

В связи с чем в 1930-ых гг. из жанровой 
дефиниции уходит «эпос», а преобладающим 
направлением становится историко-
революционная драма. Из революционной 
массы начинает выкристаллизовываться пер-
сонифицированный герой. Несмотря на то, что 
он продолжает отстаивать интересы револю-
ции и является своеобразным символом 
народной массы, его уже можно назвать лич-
ностью, поскольку характер становится прора-
ботанным и многогранным. К примеру, одно-
именный герой «Чапаева» (реж. бр. Васильевы, 
1934) – командир дивизии Красной армии, 
действующий в рамках исторического сюжета, 
однако он представляет собой подлинно наци-
ональный характер – узнаваемый, противоре-
чивый, харизматичный. Данная традиция 
«очеловечивания» героя была продолжена в 
лентах «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган, 
1936), «Щорс» (реж. А. Довженко, 1939), три-
логии о Максиме (реж. Г. Козинцев и Л. 
Трауберг, 1934-1938), цикле фильмов о Ленине 
и многих других.  

В период 1920–1930 гг. существовало и 
так называемое «второе кино», повествующее 
о быте и отношениях человека с социумом. 
Оно поднимало проблемы уплотнения, негра-
мотной деревни и труда в коллективе. На 

                                                             
21 Юсупова, Г. Кассовые феномены кинематографа 
1920-х и легенда о «новом зрителе» / Г. Юсупова // 
Киноведческие записки. – 2013. – №102. – С. 151–
167. 
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экран выносились менее эпичные герои (руко-
водители колхозов, дети-пионеры, крестьяне) 
и антигерои (нэпманы, белогвардейцы, пред-
ставители церкви, шпионы). Однако данное 
направление не стало магистральным, поэтому 
доминирующий тип героя раннего советского 
кинематографа можно обозначить как «человек 
революционный». 

Герой периода Великой Отечественной 
войны и послевоенного времени  

(1941 – 1953) 

Великая Отечественная война, обру-
шившаяся на Советский Союз в 1941 году, 
кардинально изменила образ жизни и миро-
ощущение каждого жителя страны на бли-
жайшие годы. Кинематограф всё так же пре-
бывал на службе у государства, выполняя 
идеологические задачи, однако внешние об-
стоятельства закономерно породили запрос на 
новую тематику и иную аксиологическую со-
ставляющую картин. Отныне для кинемато-
графа проблематика человека в условиях вой-
ны становится магистральной и пролонгирует-
ся на несколько десятилетий. Верхней услов-
ной границей данного периода будет являться 
1953 год, ознаменовавшийся началом хрущев-
ской оттепели и, как следствие, расширением 
пространства свободы для кино-высказывания 
и трансформацией взгляда на экранного героя.  

Сегодня это кажется парадоксальным, 
но с наступлением Великой Отечественной со-
ветская кинопромышленность не стагнирова-
ла, а напротив – работала в полную мощь. В 
условиях войны партия и правительство при-
давали кинематографу огромное значение: по 
стране возводились десятки новых киносту-
дий, на освобожденных от оккупации террито-
риях наряду с важнейшими хозяйственными 
объектами восстанавливались киносети, кине-
матографистам оказывалась поддержка в по-

ставке всей необходимой аппаратуры несмотря 
на то, что ресурсы в первую очередь отдава-
лись фронту22. Это позволило кинопромыш-
ленности не потерять набранные темпы произ-
водства, о чём говорят более 100 игровых 
фильмов, а также около 100 полнометражных 
документальных лет и фронтовых киножурна-
лов, вышедших за 4 военных года23.  

В соответствии с военной политикой, 
вместе с бойцами должно было сражаться и 
киноискусство, выступая верным соратником 
как на фронте, так и в тылу. В февральском 
выпуске «Правды» от 1942 года довольно точ-
но формулировался запрос на усиление идео-
логического влияния кинематографа: «Пусть 
вдохновляют они [художники] весь народ и 
нашу Красную Армию на дальнейшую беспо-
щадную борьбу с врагом, чтобы в бой шли 
наши богатыри с грозной, бодрой и веселой 
песней; чтобы с каждой картины художника, с 
каждого кадра на экране кино, с каждой поло-
сы газеты художник, поэт, писатель метко 
стрелял по врагу»24.  

Данный идеологический запрос сфор-
мировал характерные особенности экранного 
героя. Первая из них – это его внутренняя 
сущность и, как следствие, способ взаимодей-
ствия с действительностью: человек на экране 
неизменно представал бойцом, вне зависимо-
сти от рода его деятельности. Герой мог быть 
как фронтовиком, так и тружеником тыла, 
женщиной-крестьянкой, школьником – их объ-
единяла одна цель и действия, направленные 

                                                             
22 Камшалов, А. И. Героика подвига на экране: Во-
енно-патриотич. тема в советском кинематографе. 
– М.: Искусство, 1986. – С. 36-37.  
23 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX 
век / Н.М. Зоркая. – М.: Белый город, 2014. – 
С. 517.  
24 Искусство – на службу красной армии // Правда. 
– 1942. – №45 (8816). – С. 1. 
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на борьбу с врагом. Вторая особенность – это 
агитационная функция экранного героя, кото-
рый взращивал в зрителе любовь к Родине и 
ненависть к врагу, призывал к борьбе и жерт-
венности, но одновременно утешал и подбад-
ривал. Третьей особенностью является универ-
сальность запроса на тип экранного героя, по-
скольку человека-бойца в кинолентах хотело 
видеть не только государство, но и простой 
зритель. Совпадение правительственных и жи-
тейских интересов относительно экранного 
зрелища является довольно редким прецеден-
том в отечественном кинематографе. Однако в 
период всеобщей мобилизации, когда война 
стала главной повесткой дня, зритель не хотел 
видеть на экране другие сюжеты и других ге-
роев, поэтому в кинематографе наконец-то был 
преодолён диссонанс между реальностью и её 
экранной репрезентацией.  

Эволюция экранного героя 1941–1953 
годов происходила в несколько этапов. В пер-
вые военные месяцы на экраны начали выхо-
дить «Боевые киносборники», представляю-
щие собой агитационные киноальманахи из 2–
5 короткометражных игровых новелл. Они бы-
ли крайне наивны и пропагандировали идею 
«лёгкой войны» или, как определяет эту тен-
денцию А. Талавер, «войны малой кровью»25. 
Идейная незрелость экстраполировалась на 
поведенческие стратегии экранных героев. Как 
отмечает киновед Н. Зоркая, для «Боевых ки-
носборников» были характерны следующие 
сюжеты: «деревенские подростки берут в плен 
германских асов, девушки-колхозницы рас-
стреливают целые роты солдат вермахта, а 
                                                             
25 Талавер, А. Память о Великой Отечественной 
войне в постсоветском кинематографе. Этапы 
осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м) / А. Та-
лавер; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2013. – С. 17.  

обычные советские гражданки легко разобла-
чают фашистских шпионов»26.  

Характерной чертой экрана первых во-
енных месяцев являлось то, что зачастую к 
оружию народ призывали не реальные герои 
времени, а фавориты советского экрана 1930-х 
годов – обращение к их образам было своеоб-
разным гарантом популярности и обществен-
ной узнаваемости. Наиболее показательным 
примером является легендарный герой Чапае-
ва, перенесённый на экран «Боевых киносбор-
ников» с переснятым финалом – ему удалось 
спастись, выплыть на берег и произнести аги-
тационную речь, призывающую к борьбе с 
немецкими войсками. 

В 1941–1942 годах наряду с «Боевыми 
киносборниками» производится многосерий-
ный «Концерт фронту» – заснятые на плёнку 
песенные, танцевальные и юмористические 
эстрадные номера. Экранными героями стано-
вятся всенародно узнаваемые, любимые ис-
полнители (Л. Русланова, К. Шульженко, 
М. Царев и др.), обращающиеся в своих вы-
ступлениях к пластам народной культуры, что 
по определению работало на сплочение и под-
нятие духа. 

С первым серьёзным травматическим 
опытом на смену экранной традиции «лёгкой 
войны» приходит натуралистическое, крайне 
жестокое изображение военной действитель-
ности. «Пустые формулы "исторического оп-
тимизма" и "изображения действительности в 
ее революционном развитии", – пишет Н. Зор-
кая, – не смогли пройти трагическую проверку 
правдой войны»27. Герой более не наивно-
                                                             
26 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX 
век / Н.М. Зоркая. – М.: Белый город, 2014. – 
С. 524.  
27 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX 
век / Н.М. Зоркая. – М.: Белый город, 2014. – 
С. 613.  
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агитационная, а подлинно трагическая фигура. 
В его поведении легализуются мотивы страда-
ния, потерь, страха, мщения – он лишается 
инфантильности по отношению к врагу и 
ощущает на себе огромные тяготы военного 
времени. Одним из программных фильмов, от-
четливо иллюстрирующих данную тенденцию, 
является «Она защищает Родину» (реж. 
Ф. Эмлер, 1943), героиня которого – тракто-
ристка Прасковья Лукьянова –оказывается вы-
рвана из прежней счастливой жизни при окку-
пации деревни. Муж героини смертельно ра-
нен, а гитлеровец убивает её ребенка, бросая 
под гусеницы танка. В ответ на это Прасковья 
становится суровой и непримиримой: она ухо-
дит в лес, организует партизанский отряд и 
начинает мстить за разрушенное семейное сча-
стье – страшно, кроваво, с глазами полными 
ненависти. Похожая экранная судьба настигает 
героиню «Радуги» (реж. М. Донской, 1943) – 
простую женщину Олену, ставшую партизан-
кой. Попадая в плен, она переносит ужасные 
пытки и смерть новорожденного ребенка от 
рук фашистов, но не выдаёт боевых товари-
щей. Трагический парадокс времени заклю-
чался в том, что именно война дала кинемато-
графу свободу слова и возможность честной 
репрезентации человека на экране.  

Однако данный взгляд на военные со-
бытия не стал экранным каноном. После 1945 
года формируется новая парадигма осмысле-
ния военного прошлого, согласно которой 
«ход войны, ее победы, ее неизбежный и пред-
виденный победоносный исход – все решалось 
не на полях сражений, а единоличной волей 
великого стратега»28. Отныне на экране подвиг 
страны персонифицируется в фигуре Сталина 

                                                             
28 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX 
век / Н.М. Зоркая. – М.: Белый город, 2014. – 
С. 615.  

– именно он становится экранным героем, бла-
годаря которому была одержана победа над 
Фашисткой Германией. Герой из народа ста-
новится второстепенной фигурой, а его лич-
ный подвиг умаляется, поскольку он лишь вы-
полняет указ Верховного главнокомандующе-
го («Третий удар», реж. И. Савченко, 1948; 
«Падение Берлина», реж. М. Чиаурели, 1949 и 
др.).  

По мнению некоторых исследователей, 
именно в это время Великая Отечественная 
война превратилась в ключевое звено полити-
ческого нарратива и стала «мифом основания», 
вытеснив с данной позиций Октябрьскую ре-
волюцию29. Миф о войне, как устойчивая нар-
ративная структура, имел ряд неизменных 
клише. Сюжетно война обрушивается на со-
ветского человека, как гром среди ясного неба, 
вырывая его из нарочито пасторальной обы-
денности. Тяготы рассматриваются исключи-
тельно как путь к великой Победе, а постра-
давшие на поле боя являются не жертвами, а 
героями, оправдывая, таким образом, увечья и 
смерть. Социальные характеристики в мифо-
логическом нарративе строго стратифицирова-
ны (пленный, солдат, командир и т. д.), а жерт-
венность советского человека во имя Родины – 
гипертрофирована. В финале травматический 
опыт поглощен риторикой триумфа, Победа 
является точкой отсчёта национальной иден-
тичности, а военный опыт рассматривается как 
источник истинных ценностей, объединяющих 
народ. Для экранного героя возник корпус та-
буированных сюжетов, включающий коллабо-
                                                             
29 Gill G. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 
364 p. 
 Копосов, Н. Е. Память строгого режима: История 
и политика в России / Н.Е. Копосов. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. – 315 с. 
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рационизм, дезертирство, плен, сомнения от-
носительно целесообразности военных дей-
ствий и др.30  

Несмотря на значительные пертурбации 
в образе экранного героя 1941–1953 годов, его 
аксиологический вектор оставался неизмен-
ным – советский человек неистово сражался и 
пытался вернуть утраченную свободу вне за-
висимости от пола, возраста и рода занятий. В 
связи с чем тип экранного героя данного пери-
ода уместно обозначить как «человек воин-
ствующий». 

Герой хрущевской оттепели (1953 – 1985) 
Уход из жизни Сталина в 1953 г. по-

служил началом так называемой хрущевской 
оттепели, для которой были характерны отно-
сительная либерализация режима и процессы 
десталинизации – преодоление культа лично-
сти и ревизия политических, идеологических, 
культурных практик, укоренившихся в период 
правления Сталина. Для советской культурной 
жизни оттепель стала настоящим глотком све-
жего воздуха: значительно ослабела цензура; 
расширился спектр допустимых тем; впервые о 
себе открыто заявили диссиденты; на авансце-
ну литературы и кинематографа массово вы-
шли «шестидесятники» – в юношестве про-
шедшие войну, интеллигентные, рефлексиру-
ющие, тонко чувствующие. Как следствие, за-
кономерно возник новый тип экранного героя, 
аккумулирующий симптоматику времени. Ко-
нец оттепели настал уже в середине 1960-х, 
после чего с приходом к власти Брежнева 
начинается период, именуемый отечественной 
историографией, как эпоха застоя. Однако она 
                                                             
30 Петрова, А. П. Специфика репрезентации воен-
ного прошлого в российском коммеморативном и 
ревизионистском кинематографе XXI века / 
А. П. Петрова // Концепт: философия, религия, 
культура. – Т. 4. – № 2(14). – 2020. – С. 158-160. 

не породила кардинально новый тип экранного 
героя, поэтому в нашей типологии герой отте-
пели будет рассматриваться в рамках 1953–
1985 годов – от смерти Сталина до начала пе-
рестройки.  

Заказ на новый тип экранного героя не 
был регламентирован на государственном 
уровне, однако он был чётко сформулирован 
производственной стороной киноотрасли. На 
Всесоюзной творческой конференции работ-
ников кинематографии в 1959 г. сценарист и 
драматург Е. Габрилович докладывал: «Поло-
жительный герой – это не только интересно и 
сложно придуманный образ, характер. Это ещё 
и человек, живущий, чувствующий, радую-
щийся, страдающий, может быть, совершаю-
щий ошибки, попадающий в трудные жизнен-
ные ситуации»31. Эстетическая программа 
соцреализма стремительно теряла актуаль-
ность: в отличие от идеальной модели совет-
ского человека, репрезентуемой на экране с 
1920-х годов, экранный герой оттепели нако-
нец-то «перестает быть идеей, облеченной в 
плоть»32.  

Первой отличительной особенностью 
героя оттепели является переориентация на его 
внутренний мир и уникальный личностный 
склад. Как правило, он обладает повышенной 
эмоциональностью, обостренной чувствитель-
ностью, искренностью и способностью к глу-
бокому переживанию. Нередко совокупность 
                                                             
31 Всесоюзная творческая конференция работников 
кинематографии, 1959 г. // История отечественного 
кино. Хрестоматия / Рук. проекта Л. М. Будяк. 
Авт.-сост. А. С. Трошин, Н. А. Дымшиц, 
С. М. Ишевская, В. С. Левитова. – М.: «Канон+», 
РООИ «Реабилитация», 2011. – С. 457.  
32 Арышева, А. С. Проблема разработки образа 
главного героя фильма на основе идентификации 
зрителя с экранными персонажами: диссертация на 
соискание учёной степени кандидата искусствове-
дения / А. С. Арышева. – М., 2019. – С. 79.  
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данных качеств ставит героя в положение 
жертвы, которое он безропотно принимает. 
Как следствие, возникает вторая особенность: 
ценностная составляющая «оттепельного» ге-
роя – исключительно духовного порядка. Его 
более на волнует классовая борьба, патриотизм 
и трудовой энтузиазм. Напротив, магистраль-
ными для него становятся вопросы смысла 
жизни, нравственного преображения, любви, 
помощи окружающим. Именно это позволяет 
многим исследователям маркировать данный 
период как «соцреализм с человеческим ли-
цом». 

Третья особенность «оттепельного» ге-
роя – это его антигероичность, что было табу-
ированным явлением на протяжении всей 
предшествующей истории советской кинема-
тографии. «Фильмы, по сути дела, – пишет Н. 
Зоркая, – были антигероичны уже на стадии 
выбора героев: слабая девушка, вышедшая за 
другого, рядовой, не дошедший до Берлина, 
пленный, то есть, по-сталинскому, изменник. 
Если ранее герой всегда был неразделен с ис-
торией, то теперь он уходил в некое собствен-
ное суверенное пространство, пытался в нем 
обособиться»33. По мнению А. Прохорова, ки-
нематограф данного периода не отказался от 
тропа положительного героя, однако значи-
тельно переосмыслил его: «сталинский герой – 
воин без страха и упрёка, сражающийся во имя 
торжества коммунизма»34 трансформировался 
в героя с богатым внутренним миром, основ-
ное поле битвы которого стало скорее мен-
тальным.  
                                                             
33 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX 
век / Н.М. Зоркая. – М.: Белый город, 2014. – 
С. 779.  
34 Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадиг-
мы сталинской культуры в литературе и кинемато-
графе «оттепели». – СПб.: Академический проект, 
Издательство ДНК, 2007. – С. 42.  

На экраны впервые за долгое время вы-
ходит повседневность как закономерный анти-
под сталинского культурного проекта. Это ска-
зывается на социальном статусе героя оттепе-
ли и выделяется нами как четвертая особен-
ность. С середины 1950-х гг. экран начинают 
завоёвывать простые люди с их рабочими буд-
нями, романтическими историями и сложными 
семейными взаимоотношениями. Среди экран-
ных героев становится всё больше образован-
ных и интеллигентных людей – ученых, геоло-
гов, инженеров, педагогов. Как пишет А. Про-
хоров: «Образ борца сменяется образами ху-
дожников и интеллектуалов, компенсирующих 
свою физическую слабость и неспособность к 
общественной деятельности эмоциональным 
богатством, глубиной чувств и силой талан-
та»35.  

В качестве флагмана оттепели можно 
выделить триптих из кинолент «Летят журав-
ли» (реж. М. Калатозов, 1957), «Баллада о сол-
дате» (реж. Г. Чухрай, 1959) и «Судьба челове-
ка» (реж. С. Бондарчук, 1959). При всей само-
бытности, они являют собой некую смысловую 
общность, обозначая конец экранного стали-
низма и выводя на экран новый тип героя – че-
ловека, судьба которого оказалась переломана 
войной.  

Героиню фильма «Летят журавли» – 
молодую девушку Веронику – война разлучила 
с возлюбленным Борисом, который ушел на 
фронт и пропал на долгое время, получив ра-
нение. Примечательно то, что война на экране 
трансформируется из народного горя в личную 
трагедию двух молодых людей, которые стре-
мились жить и любить. Во время бомбёжки 
погибают родители Вероники. Сломленная 
выпавшими на ее долю несчастьями, девушка 
уступает домогательствам брата Бориса и вы-
                                                             
35 Там же. – С. 42.  
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ходит за него замуж. Героиня интерпретирует 
свой поступок, как моральное преступление и 
в одной из сцен хочет свести счёты с жизнью, 
однако перебарывает отчаяние и продолжает 
ждать возлюбленного. Война окончена, и Ве-
роника идёт на вокзал в надежде встретить 
среди возвращающихся солдат Бориса, но 
узнает о его гибели. В данном нарративе мы 
наблюдаем, как национальная идентичность 
потеряла свои монументальные масштабы и 
воплотилась в образе женщины, личная исто-
рия которой отражает страдания и потери це-
лой страны. Нивелировалась конфронтация 
советского «мы» и несоветского «они»: отныне 
зло больше не является чем-то внешним по от-
ношению к советской системе, поскольку оно 
внутри «нас» (что воплощается в фигуре брата 
Бориса, который домогается героини).  

Менее трагичным предстает на экране 
герой «Баллады о солдате» – молодой связист 
Алёша Скворцов. Он подбил два немецких 
танка, за что представлен к ордену, но выбира-
ет другую награду – отпуск в родное село, 
дабы повидать мать и починить крышу в род-
ном доме. Путь Алёши – это череда препят-
ствий и знакомств, в которых он проявляет 
свою детскую искренность и самопожертвова-
ние даже во благо малознакомых людей. Герой 
раскрывается на экране не как воин, а как чув-
ствующий человек, готовый помогать, жертво-
вать драгоценным временем и влюбляться. 
Финальная встреча с матерью продлится всего 
лишь несколько минут, поскольку Алёша по-
тратил весь отпуск на помощь, казалось бы, 
чужим людям. Однако именно отсутствие в его 
системе координат деления на «своих» и «чу-
жих» делает его подлинно «оттепельным» ге-
роем.  

Главный герой «Судьбы человека» – 
шофёр Андрей Соколов – проходит через тра-

гические перипетии. С началом войны он ухо-
дит на фронт, где получает ранение и попадает 
в плен. Пережив ад концлагеря, герой бежит за 
линию фронта и узнает, что его жена и обе до-
чери погибли во время бомбёжки. Из близких 
остался лишь сын, который стал офицером. Но 
и он вскоре погибает, так и не встретившись с 
отцом. Соколов изначально предстаёт на 
экране как негероический характер: за тяжелой 
массивностью лица преднамеренно плохо 
скрывается очень ранимая душа. Именно эта 
человечность позволяет герою внутренне пе-
реродиться, встретив мальчика-сироту. Соко-
лов сообщает, что является его отцом, таким 
образом, давая им обоим надежду на новую 
семейную жизнь.  

Примечательно, что семья, состоящая 
из ветерана войны и мальчика-сироты стано-
вится довольно типичной для «оттепельного» 
кино («Два Федора», реж. М. Хуциев, 1958; 
«Сережа», реж. Г. Данелия и И. Таланкин, 
1960; «Путь к причалу», реж. Г. Данелия, 
1962). Фигура отца в мужских мелодрамах фе-
минизируется и становится симптоматичным 
отражением антимонументальных тенденций. 
Мужчина воспринимает войну, как личную 
травму: она забрала его семью, а вместе с ней 
– и часть его самого. «Протагонист не только 
не является носителем сталинистского военно-
го этоса, но сам этот этос оборачивается про-
тив него»36, поскольку герой отныне – жертва 
войны, а не победитель.  

Кинематограф оттепели вывел на экран 
целую палитру новых героев, различных по 
половозрастным и социальным позициям, од-
нако их объединяет превалирующее чувствен-

                                                             
36 Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадиг-
мы сталинской культуры в литературе и кинемато-
графе «оттепели». – СПб.: Академический проект, 
Издательство ДНК, 2007. – С. 67.  
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ное начало, впервые ставшее магистральным 
во всей истории советской кинематографии. В 
соответствии с этим тип экранного героя 1953–
1985 гг. мы обозначим как «человек чувству-
ющий». 

Герой перестроечного кинематографа  
(1985 – 1991) 

Следующий тип экранного героя, кар-
динально отличный от «оттепельного», по-
явился в советском кинематографе с наступле-
нием перестройки, датируемой 1985–1991 го-
дами. Правительством был взят курс на все-
стороннюю демократизацию общественного-
политического и экономического строя, что 
большей частью населения воспринималось 
как «светлая заря новой жизни, победный шаг 
к освобождению страны от тоталитарного 
коммунистического режима»37. Однако ре-
формы были столь масштабными и единовре-
менными, что многие исследователи сравни-
вают катастрофичность произошедших изме-
нений с Октябрьской революцией 1917 г. Как 
утверждает философ и политолог А. Магун: «В 
результате серьезной демократической моби-
лизации <…> и прихода к власти оппозиции 
было разрушено и отменено существующее 
государство, а главное, разрушена и радикаль-
но изменена социально-экономическая струк-
тура»38. Переход к капиталистическому мыш-
лению изменил социально-экономические от-
ношения между людьми – «они стали друг 
другу конкурентами, многие вступили в отно-
                                                             
37 История киноотрасли в России: управление, ки-
нопроизводство, прокат [отчет о научно-
исследовательской работе] / В.И. Фомин, И.Н. 
Гращенко-ва, М.Р. Косинова, О.П. Зиборова. – М.: 
ВГИК, 2012. – С. 1351.  
38 Кагарлицкий, Б., Магун, А. Уроки перестройки. – 
URL: http://chtodelat.org/wp-
content/uploads/2013/09/19_perestroika.pdf (дата об-
ращения 18.06.2021). 

шения взаимной эксплуатации, государство 
прекратило выполнять роль патерналистского 
распределителя, резко выросло имущественное 
неравенство»39.  

Человек эпохи Перестройки оказался в 
эпицентре крушения огромной империи, кото-
рая ранее казалась незыблемой. Миф об Ок-
тябре, являющийся для советского дискурса 
«мифом основания», был разрушен. Его сме-
нила онтологическая пустота – отсутствие ка-
кого бы то ни было единого дискурса. Искус-
ствовед А. Ерофеев маркирует данный период 
как «время разрешенного инакомыслия», по-
скольку в отсутствие единых общекультурных 
норм «все дискурсы были инакомыслием»40. В 
результате, по мнению антрополога А. Юрча-
ка, крушение системы сформировало массовые 
ощущения эйфории и одновременно трагедии, 
что и стало контекстом, в котором формирова-
лось последнее советское поколение41.  

«Смутное время» внесло значительные 
коррективы в механизмы функционирования 
института кинематографии, тематику и образ 
экранного героя. Судьбоносным стал V съезд 
кинематографистов СССР, где было объявлено 
о переходе киноотрасли на самоокупаемость. 
Перестав существовать на бюджетные сред-
ства, кинематограф практически вышел из-под 
контроля государственной цензуры и обратил-
ся к большому количеству табуированных тем 
– сталинским репрессиям, криминалу, наси-
лию, наркомании, проституции. По мнению 
историка кино М. Косиновой, именно в эпоху 

                                                             
39 Там же.  
40 Дондурей, Т. Десоветизация искусства. Отече-
ственный андерграунд 80-90-х. – URL: 
http://old.kinoart.ru/archive/2008/09/n9-article4 (дата 
обращения 18.06.2021). 
41 Юрчак, А. Это было навсегда, пока не кончи-
лось: последнее советское поколение / А. Юрчак. – 
М: Новое литературное обозрение, 2014. – 661 с. 
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Перестройки советский зритель потерял инте-
рес к отечественному кинематографу (что под-
тверждается статистикой кинопроката)42, по-
скольку зарубежные ленты обсуживали эска-
пистские и аттрактивные потребности зрителя, 
а отечественные, напротив, усугубляли песси-
мистические настроения в трудный для страны 
период.  

Тем не менее, киноотрасль, подпитан-
ная ажиотажем гласности, продолжала выпус-
кать большое количество фильмов, что позво-
ляет нам вывести ключевые особенности 
экранного героя данного периода. Наиболее 
симптоматичным жанром стала социальная 
драма, а её герой аккумулировал в себе боль-
шинство проблем, с которыми столкнулся че-
ловек перестройки. Первой особенностью яв-
ляется то, что зачастую главным действующим 
лицом фильма выступает молодой человек с 
проблемной самоидентификацией. Чтобы по-
знать себя, человеку всегда нужен Другой, од-
нако перестроечный экранный герой его ли-
шен, поскольку находится в конфронтации со 
средой. В отсутствие Другого-как-зеркала он 
не может ответить на вопросы о своей сущно-
сти и предназначении. 

В качестве второй особенности необхо-
димо отдельно выделить антагонистические 
отношения героя и среды. Он находится в 
конфликте со всеми социальными и государ-
ственными институтами, в том числе и ближ-
него круга (в связи с чем на экране зачастую 
фигурирует конфликт поколений и распад се-
мьи). Среда предстаёт для героя враждебной, а 
сам он оказывается вне любой системы, по-
скольку ощущает свою ненужность как близ-

                                                             
42 Косинова, М. И. История взаимоотношений оте-
чественного кинематографа со зрительской ауди-
торией / М.И. Косинова // Знание. Понимание. 
Умение. – 2014. – №4. – С. 152–153.  

ким, так и государству. В данном случае мы 
можем наблюдать процесс, который описал 
Д. Ткачев, говоря о перестроечном кино: «Ко-
гда большая (и пассивная) часть общества не 
воспринимает декларируемую обществом 
идеологию всерьез, возникает спрос на героя, 
всерьез (и активно) отвергающего эту идеоло-
гию»43.  

Третья особенность – это стремительная 
девальвация ценностей экранного героя, зача-
стую оканчивающаяся полнейшим нигилиз-
мом. Им отрицаются любые морально-
этические и правовые нормы. В отличие от 
своего предшественника – героя оттепели – 
нынешний экранный герой не хочет достигать, 
создавать, менять мир. По большому счёту, он 
не хочет ничего, кроме протеста и подрыва 
общепринятой ценностной парадигмы. Подоб-
ный «радикальный и (само)разрушительный 
инфантилизм, – пишет Д. Ткачев, – это (са-
мо)убийство взрослого как субъекта экономи-
ки»44. Это кажется довольно симптоматичным 
для перестроечного героя, который работает 
из-под палки, не работает вовсе или занимает-
ся табуированным родом деятельности (про-
ститутка, криминальный авторитет и др.), по-
скольку не видит смысла в будущем.  

Протест перестроечного героя не мол-
чаливый, а напротив – шумный, вызывающий, 
зачастую перформативный. Нередко это нахо-
дит отражение в его внешней составляющей – 
характерной абсурдной одежде, причёске, ре-
чи, манере поведения – которые отличают его 
от толпы. Он трансформирует окружающую 
действительность в пространство балагана, где 
                                                             
43 Ткачев, Д. Взрослеть. – URL: 
https://seance.ru/articles/vzroslet/ (дата обращения 
18.06.2021). 
44 Ткачев, Д. Взрослеть. – URL: 
https://seance.ru/articles/vzroslet/ (дата обращения 
18.06.2021). 
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устанавливает свои нормы. Подобный харак-
тер взаимодействия с миром делает героя под-
линным трикстером, что выделяется нами как 
четвертая особенность. Благодаря маске шута 
герой обретает легальную отдушину и профа-
нирует регламентированность пока ещё совет-
ского общества. Для большинства перестроеч-
ных героев типичными являются сцены пре-
бывания на дискотеке – возникающие отчасти 
как знак времени, но несущие также и смысло-
вую нагрузку. Пространство дискотеки, при-
шедшее на смену советской танцплощадке – 
более темное, шумное, экстатичное – стало 
своеобразным эпицентром девиантного пове-
дения и разрядки для героя-трикстера45. 

Проанализируем сложившиеся тенден-
ции в отношении экранного героя на примере 
наиболее знаковых фильмов эпохи Перестрой-
ки. Герой «Курьера» (реж. К. Шахназаров, 
1986) – вчерашний школьник Иван, провалив-
ший экзамены в университет. Учёба не пред-
ставляет для него никакой ценности – он по-
ступал, дабы отбиться от нападок матери. За 
неимением работы собирается в армию – не в 
силу любви к Родине, а просто потому, что в 
военкомате поставили на учёт. Чтобы Иван не 
болтался без дела, мать устраивает его курье-
ром в журнал «Вопросы познания» – работа 
несложная, однако и с ней он справляется 
крайне плохо. Как пишет киновед Д. Горелов: 
«В его лице наш экран впервые признает обая-
ние безответственного обормота, которому 
равно наплевать на молодежные стройки, атте-

                                                             
45 Журкова, Д. А. Дискотечные шуты и бунты в 
кинематографе Перестройки / Д. А. Журкова // Ви-
зуальная коммуникация в социокультурной дина-
мике: сборник статей II Международной научной 
конференции (24–25 ноября 2016 года). – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та. – 2016. – С. 260–268. 

стат, рок-подполье»46. Иван выстраивает свою 
коммуникацию с миром от лица трикстера-
провокатора, что особенно явно во взаимоот-
ношениях со взрослыми – матерью и рабочим 
коллективом. Жизненные ориентиры Ивана 
довольно непритязательны и отражают пере-
ориентацию молодого поколения на потреби-
тельские ценности. На вопрос о мечте Иван 
отвечает бескомпромиссно: «Хотелось бы 
иметь приличный оклад, машину, квартиру в 
центре города и дачу в его окрестностях. Да, 
еще… поменьше работать». Примечательно, 
что его возлюбленная – дочь профессора, 
представительница «золотой молодёжи» – 
мыслит сложим образом: «Я мечтаю быть 
очень красивой, чтобы нравиться всем мужчи-
нам. И ещё я хочу ехать в красивой спортив-
ной машине, чтобы на мне был длинный алый 
шарф, а на сиденье рядом – магнитофон и ма-
ленькая собачка. Это честно». Подобный кон-
сьюмеризм становится магистральной цен-
ностной парадигмой молодого поколения и 
находит своё отражение в поведенческих стра-
тегиях многих героев перестроечного кино 
(«Дорогая Елена Сергеевна», реж. Э. Рязанов, 
1988; «Трагедия в стиле рок», реж. С. Кулиш, 
1988; «Интердевочка», реж. П. Тодоровский, 
1989 и др.). 

Герой «Ассы» (реж. С. Соловьёв, 1987) 
– молодой человек по кличке Бананан – зани-
мается музыкой и работает сторожем, чтобы 
где-нибудь официально числиться. Подобная 
практика была очень распространена в поздне-
советской реальности среди представителей 
творческой молодежи47. Герой вовлечён в 
                                                             
46 Горелов, Д. Пионер X – «Курьер» Карена Шах-
назарова. – URL: https://seance.ru/articles/kurier-
review-gorelov/ (дата обращения 18.06.2021). 
47 Барабанов Б. С. Асса. Книга перемен: докумен-
тальный роман Б. Барабанова / Б. С. Барабанов. – 
СПб: Амфора, 2008. – С. 80.  
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классический любовный треугольник, в кото-
ром помимо него участвует криминальный ав-
торитет Крымов и молодая медсестра Алика. 
Однако помимо конфликта первого уровня – 
противостояния двух мужчин в борьбе за одну 
женщину – наличествует и конфликт идеоло-
гический. Бананан – бунтарь и борец с Систе-
мой, о чём говорят его вызывающая манера 
поведения, яркая одежда и эпатажная музыка, 
которую он создаёт. В его квартире есть подо-
бие «железного занавеса» во плоти – импрови-
зированная перегородка, отделяющая его ком-
нату от пространства матери – представитель-
ницы советской системы. Несмотря на то, что 
его антагонист Крымов преступник и фор-
мально является антиподом системы, он 
успешно устроен в нынешних реалиях и чув-
ствует себя хозяином жизни – таким образом, 
является всё же представителем старого мира, 
с которым борется Бананан. Их конфликт раз-
решается лишь смертью обоих. Однако с ухо-
дом из жизни главного героя образ идеологи-
ческого борца не исчезает с экрана. В финале 
его символическим приемником становится 
реальный герой В. Цоя, исполняющий гимн 
перестроечной эпохи – «Перемен требуют 
наши сердца».  

Многочисленные герои других пере-
строечных лент также являются бунтарями: 
Таня Зайцева («Интердевочка», реж. П. Тодо-
ровский, 1989) ведёт двойную жизнь – днём 
она медсестра и прилежная дочь, а ночью – 
валютная проститутка в «Интуристе»; герой по 
прозвищу Арлекино («Меня зовут Арлекино», 
реж. В. Рыбарев, 1988) – главарь банды, про-
тивостоящей неформалам и «мажорам» из 
идеологических соображений; Валерия («Ава-
рия, дочь мента», реж. М. Туманишвили, 1989) 
– представительница неформальной субкуль-
туры и одновременно дочь лейтенанта мили-

ции. Подавляющее большинство перестроеч-
ных героев существует в состоянии сопротив-
ления и ощущения инаковости по отношению 
к любым системам, в связи с чем тип экранно-
го героя Перестройки мы определим как «че-
ловек бунтующий».  

Герой кинематографа 90-х (1991 – 2000) 

С началом 1990-ых гг. в СССР усугуби-
лись кризисные процессы, начатые нескольки-
ми годами ранее. Падение экономики, товар-
ный дефицит, ряд вспыхнувших национальных 
конфликтов, провозглашение суверенитета 
многими республиками – всё это привело к 
неизбежному распаду Союза в 1991 году. Крах 
страны инициировал масштабные изменения 
во всех сферах, в том числе – и в кинематогра-
фе. 

Окончательно распалась система госу-
дарственного производства и проката. Если 
переход кинематографа на самоокупаемость 
наметился ещё в перестроечные годы, то в 
1990-е сформировалось масштабное явление 
кооперативного кино, представляющее собой 
огромное количество независимых студий, 
производящих продукцию без помощи госу-
дарственного финансирования. Вопреки рас-
хожим заблуждениям о крахе российского ки-
нематографа в данный период, необходимо 
отметить, что в начале десятилетия оно, 
напротив, переживало колоссальный подъем. 
Стихийной реакцией на внезапную свободу 
стали рекордные 513 фильмов только за 1990–
1991 годы48, что позволяет многим исследова-
телям именовать данный период «многокарти-
                                                             
48 Кудрявцев, С. Бред с насилием и развратом: фе-
номен советского «многокартинья» – от Эйрам-
джана до Лунгина. – URL: 
https://kinoart.ru/texts/bred-s-nasiliem-i-razvratom-
fenomen-sovetskogo-mnogokartinya-ot-eyramdzhana-
do-lungina (дата обращения 18.06.2021). 
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ньем» (вопреки Сталинскому «малокартинью», 
когда в год советская индустрия выпускала не 
более 20 фильмов).  

Настоящая трагедия отечественной ки-
ноиндустрии заключалась в разрушении связи 
между производством и прокатом. Было лик-
видировано Главное управление кинофикации 
и кинопроката (Главкинопрокат), в числе мно-
жественных функций которого было формиро-
вание репертуарной политики, заказ массовой 
печати копий, реклама и дистрибуция филь-
мов49. Подавляющее большинство кинотеатров 
было закрыто и в связи с веянием времени пе-
реоборудовано в мебельные и автомобильные 
салоны. В ответ на это рынок наводнили ви-
деомагнитофоны и пиратские VHS-кассеты. 
Таким образом, российскому зрителю, имев-
шему в советское время очень ограниченный 
доступ к зарубежному кинематографу, в одно-
часье представилась возможность приобщить-
ся не только к современному американскому 
кино, массово хлынувшему в страну, но и ко 
всей мировой классике. Новорожденное рос-
сийское кино не выдерживало конкуренции с 
мастодонтами мирового рынка, поэтому зача-
стую не доходило до зрителя.  

Тем не менее, кинематограф 1990-х 
представляет собой уникальное явление с точ-
ки зрения жанрового и тематического разнооб-
разия, сравнимое разве что с дореволюцион-
ным периодом. Как точно описала киновед Н. 
Цыркун, это было «время бескрайней творче-
ской – и не только творческой – свободы, от-
крывшей шлюзы для самых откровенных со-
циальных и политических высказываний и ни-
чем не скованных художественных экспери-

                                                             
49 Косинова, М. И. Прокатно-возвратный механизм 
советской кинематографии в период «застоя» / 
М. И. Косинова // Сервис plus. – 2016. – № 2. – 
С. 65.  

ментов, ломавших нарративные и жанровые 
каноны»50. Фильмы данного периода были 
настолько разнообразны, что представляется 
невозможным выявить доминирующий жанр и 
наиболее распространенный тип экранного ге-
роя в количественном отношении. Однако да-
же в эклектичной кино-мозаике можно усмот-
реть несколько кластеров, каждый из которых 
поднимает определенную проблематику и 
наделяет ею экранного героя.  

Мучительное расставание с прошлым и 
возможность отрефлексировать его без цен-
зурных запретов породили целый пласт так 
называемых антисоветских картин, действие 
которых разворачивается в прошлом («Русская 
симфония», реж. К. Лопушанский, 1994; «Хру-
сталёв, машину!», реж. А. Герман, 1998; «То-
талитарный роман», реж. В. Сорокин, 1998 и 
др.). Через героя, который вступал в конфликт 
с теми или иными составляющими советской 
системы, авторы сводили с ней счёты и прого-
варивали травмы прошлого. 

Для смены эпох и наиболее кризисных 
моментов истории всегда характерно увлече-
ние мистицизмом и эсхатологией, которое за-
кономерно возникло на рубеже 1980–1990 го-
дов. Герои эзотерического и мистического ки-
но ищут ответы на вечные вопросы в ирреаль-
ном пространстве-времени, будучи погружен-
ными в притчевые сюжеты («Отче наш», реж. 
Б. Ермолаев, 1989; «Посетитель музея», реж. 
К. Лопушанский, 1989 и др.).  

На экраны выходит целый пласт картин, 
осмысляющих травматичные последствия Аф-
ганской и Чеченской кампаний, ставших лич-
ными драмами для целого поколения молодых 
                                                             
50 Цыркун, Н. Неформат: как дебютанты 90-х опре-
делили облик нового российского кино. – URL: 
https://kinoart.ru/texts/neformat-kak-debyutanty-90-h-
opredelili-oblik-novogo-rossiyskogo-kino (дата обра-
щения 18.06.2021). 
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людей. Их герой – человек, жизнь которого 
оказалась сломлена войной, а его попытки 
приспособиться к поствоенной обыденности 
зачастую кончаются драматично, поскольку 
она сложнее военной действительности с её 
четко маркированными ролями «свой» и «чу-
жой» («Нога», реж. Н. Тягунов, 1991; «Му-
сульманин», реж. В. Хотиненко, 1996; «Время 
танцора», реж. В. Абдрашитов, 1997 и др.). 
Особняком стоит картина «Кавказский плен-
ник» (реж. С. Бодров, 1996), открывающая но-
вую тему в рамках военной парадигмы – через 
её героя исследуется анатомия плена, ставшего 
жуткой приметой времени. 

Значительный пласт составляли анде-
граундные картины, которые в совокупности 
можно отнести к маркетинговой категории 
«exploitation film». Герои первых отечествен-
ных хорроров сражались с вампирами, мутан-
тами или маньяками («Семья вурдалаков», 
реж. И. Шавлак, Г. Климов, 1990; «Паук», реж. 
В. Масс, 1992; «Упырь», реж. С. Винокуров, 
1997 и др.). Герои в фильмах некрореализма – 
уникального явления постсоветского про-
странства – это люди на пороге смерти или 
уже мертвецы («Папа, умер Дед Мороз!», реж. 
Е. Юфит, 1991 и др.). С одной стороны, некро-
кино было исполнено натуралистичными эле-
ментами – убийствами, трупами, драками, са-
дизмом – и, безусловно, представляло собой 
провокацию и эпатаж. С другой – являло всё то 
же развенчание советского канона, где чест-
ный разговор о смерти был табуированным 
явлением, а «страх индивидуального конца 
долгое время мистифицировался категорией 
"социального бессмертия"»51. За редким ис-

                                                             
51 Добротворский, С. Весна на улице Морг: про-
граммный текст Сергея Добротворского о некроре-
ализме. – URL: https://kinoart.ru/texts/vesna-na-
ulitse-morg-programmnyy-tekst-sergeya-

ключением герой некрореализма представал на 
экране в мифологизированных советских ам-
плуа ударников производства, летчиков, мат-
росов, однако подрывал их эвфемистическое 
звучание. Таким образом, пишет киновед 
С. Добротворский: «Безумие, экскременты, 
всякие патологии и извращения, наконец, сама 
смерть как будто не замечаются коллективным 
сознанием или уводятся в область эвфемизмов. 
Некроискусство извлекает их оттуда и возвра-
щает обществу в образах его же, общества, ге-
роев и титанов»52.  

Попытки структурировать эклектич-
ность кинематографа 90-х и всё же выйти на 
уровень обобщений приводят нас к тому, что 
кино данного периода являет собой сплав опь-
яняющего ощущения свободы и ужаса от от-
сутствия почвы под ногами. Советский строй, 
без малого столетие обеспечивающий челове-
ку стабильность национальной идеи и четко 
сформулированные аксиологические установ-
ки, безвозвратно ушёл в прошлое. Постсовет-
ский человек оказался в ситуации безвременья 
– между отсутствующим старым и ещё не су-
ществующим новым. «Это была мешанина 
двух классов вещей, – пишет киновед О. Кась-
янова, – из новой жизни, со всей ее огульной 
вестернизацией, не всегда удачным подража-
нием "свободному миру" и капиталистическим 
отношениям, – и из непроговоренного ужаса 
советского прошлого, которое постоянно оття-
гивало на себя взгляд, отчего получался свое-
образный "поход спиной вперед". Так, пятясь, 
мы вышли из коридора в некое белое идеоло-
гическое ничто»53. В связи с чем главной ак-
                                                                                                       
dobrotvorskogo-o-nekrorealizme (дата обращения 
18.06.2021). 
52 Там же.  
53 Касьянова, О. Отечество и человечество. Вестер-
низация постсоветского жанрового кино. – URL: 
https://kinoart.ru/texts/otechestvo-i-chelovechestvo-
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сиологической установкой героя становится 
поиск национальной идентичности – в совет-
ском прошлом, в ирреальном пространстве, в 
военной действительности, в криминальном 
мире – всё это лишь приметы времени и про-
странство для вопроса: «Кто мы и куда идём?». 

Несмотря на агонию, в которой пребы-
вал кинематограф последнего десятилетия XX 
в., ему всё-таки удалось создать на экране по-
следнего национального героя в отечественном 
кино. Им стал «народный мститель» Данила 
Багров, известный зрителю по фильму «Брат» 
(реж. А. Балабанов, 1997). В отличие от боль-
шинства отечественных картин того периода, 
являющихся проходными, успех фильма ока-
зался ошеломляющим. Он был представлен на 
80 международных фестивалях, но подлинно 
народным стал благодаря продаже VHS не-
мыслимым тиражом для постсоветского про-
странства: было продано 500 тыс. только ли-
цензионных кассет, пиратские же тиражи, во 
много раз превышающие официальные, под-
считать невозможно54. В начале 2000-х гг. об-
раз Данилы Багрова вышел за пределы вы-
мышленной кино-реальности, когда на улицах 
Москвы появились рекламные баннеры со сло-
ганом «Путин – наш президент. Данила – наш 
брат. Плисецкая – наша легенда»55, что гово-
рит о трансформации экранного героя в ранг 
героя национального. Массовое общественное 
признание – это следствие того, что герой стал 
своеобразной точкой сборки национальной 
идентичности, аккумулировал проблемы 

                                                                                                       
vesternizatsiya-postsovetskogo-zhanrovogo-kino (дата 
обращения 18.06.2021). 
54 Балабанов / сост. Мария Кувшинова. – СПб.: 
Книжные мастерские; СЕАНС, 2013. – С. 173.  
55 Майя Плисецкая на «Прямой линии» в «КП». – 
URL: https://www.kp.ru/daily/26374.4/3255560/ (дата 
обращения 18.06.2021). 

настоящего и предложил их решение, подсо-
знательно отзывающееся у большинства.  

Нарративная структура «Брата» чрез-
вычайно проста. Данила Багров, вернувшийся 
с Чеченской войны, отправляется в Петербург 
в поисках брата, который «там большой чело-
век». Брат Виктор, поначалу пытающийся ка-
заться солидным бизнесменом, оказывается 
киллером и втягивает героя в целый ряд кри-
минальных конфликтов. Данила добывает 
оружие и без раздумий соглашается, поскольку 
чувствует необходимость защищать брата и 
всех простых людей, которые на его глазах 
подвергаются несправедливости. При рассмот-
рении первого нарративного пласта кажется 
очевидным, что одномерный герой, обладаю-
щий амбивалентной моральной позицией, сам 
оказывается убийцей и не заслуживает уваже-
ния. Однако через Багрова раскрывается целый 
комплекс смыслов, которые в народном созна-
нии формируют образ «Гамлета с пистоле-
том», восстанавливающего утраченную спра-
ведливость.  

Школа жизни героя – война за плечами, 
откуда он возвращается в чрезвычайно изме-
нившийся мир, где отныне нет страны и зако-
на, где всё пронизано потребительским отно-
шением к человеку и правит криминал. Отсут-
ствие смыслов и превалирующая роль насилия 
делает 90-е аналогом первобытности, где на 
месте ушедшего мифа об Октябре, на долгое 
время установившего символический миропо-
рядок, герою необходимо воздвигнуть новый. 
Возможно, именно это делает Данилу подлин-
но культурным героем, который, по Е. Меле-
тинскому существует в эпоху «первопредметов 
и перводействий»56, участвуя в мироустрой-

                                                             
56 Мелетинский Е. М. Культурный герой / 
Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира: в 2 х 
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стве посредством упорядочивания первона-
чального хаотического состояния мира. Пора-
зительно точно это формулирует исполнитель 
роли главного героя С. Бодров: «Брат – это не-
кое состояние первобытности. Состояние, ко-
гда сидят люди возле пещеры у огня, вокруг 
первобытный хаос – твердь и небо еще не 
устоялись. И вот встает один из этих людей и 
говорит: "Да будет так – мы будем защищать 
женщину, хранить вот этот костер, защищать 
"своего" и убивать врагов". Это словно первые 
слова закона еще до всех законов, слова прото-
закона, ситуация, когда закона еще нигде 
нет»57.  

Данила справляется с приручением хао-
са при помощи однозначной, чрезвычайно 
упрощенной, однако понятной морали. «Он не 
ведает сомнений и страха, четко делит мир на 
"наших" и "не наших", – пишет киновед 
Е. Марголит, – и оружие в его руках смотрится 
волшебной палочкой, с помощью которой ге-
рой всем воздает "по справедливости". Причем 
принцип сортировки по-детски элементарен. 
"Не наши" – это "черножопые" и бандюки. 
"Наши" – все остальные. С первыми герой 
беспощаден, со вторыми – по-рыцарски мило-
серден, невзирая на их вопиющие несовершен-
ства»58. Так, при помощи несложной дихото-
мии, герою удалось установить новый миро-
порядок, что ёмко сформулирует критик 
Л. Данилкин: «Вы присутствуете при рожде-
                                                                                                       
тт., под ред. С. А. Токарева. – Т. II. – М.: Советская 
энциклопедия, 1988. – С. 13.  
57 Путин – наш президент, Данила – наш брат: Сер-
гей Бодров – младший о «Брате», «Последнем ге-
рое» и состоянии первобытности. – URL: 
https://kinoart.ru/texts/putin-nash-prezident-danila-
nash-brat-sergey-bodrov-mladshiy-o-brate-poslednem-
geroe-i-sostoyanii-pervobytnosti (дата обращения 
18.06.2021). 
58 Балабанов / сост. Мария Кувшинова. – СПб.: 
Книжные мастерские; СЕ-АНС, 2013. – С. 165.  

нии новой мифологии. <…> Это миф о мире, в 
котором сила не в деньгах, а в правде. <…> 
Данила – защитник этого уклада, былинный 
герой, реальный гарант реальной конститу-
ции»59.  

Несмотря на то, что после выхода «Бра-
та» прошло более двух десятилетий, ни один 
из героев отечественного кино до сих пор не 
удостаивался аналогичного общественного 
признания и звания национального героя. Од-
нако в контексте 1990-х годов фильм был ско-
рее исключительным событием, герой которо-
го понял механизм существования в новой ре-
альности и ответил на вопросы, мучившие 
нацию. Сотни остальных экранных героев де-
сятилетия безуспешно искали почву под нога-
ми и метались в безвременье, что позволяет 
нам маркировать тип последнего героя XX 
столетия как «человека агонирующего».  

Выводы 
Анализируя культурно-исторические 

типы отечественных экранных героев XX века, 
мы прибегли к анализу аудиовизуальных про-
изведений через призму эпохи. Однако акцент 
на аксиологической составляющей экранного 
героя в его масштабной исторической репре-
зентации позволил выявить устойчивую зако-
номерность. Именно экранный герой аккуму-
лирует в себе ценности эпохи, посредством 
чего становится своеобразной приметой вре-
мени. То, к чему он стремится, о чём мечтает и 
с кем борется, выявляет его ценностную со-
ставляющую и, более того, коллективные ак-
сиологические установки эпохи. Таким обра-
зом, он является квинтэссенцией обществен-

                                                             
59 Сапрыкин, Ю. Свободное плавание Данилы Баг-
рова. – URL: https://seance.ru/articles/svobodnoe-
plavanie-danily-bagrova/ (дата обращения 
18.06.2021). 
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ных умонастроений, желаний, страхов, а также 
травмирующих событий национального мас-
штаба.  

Один из важнейших маркеров времени 
– это именно ценности, свойственные кон-
кретному периоду. Таким образом, эпоха по-
рождает экранного героя, а он, в свою очередь, 
становится её аксиологическим проявлением и 
документом времени. В подавляющем боль-
шинстве случаев именно экранный герой вы-
носится на афишу фильма, как его смысловое 
ядро, и в большей степени, нежели музыкаль-
ное сопровождение, работа художника или ат-
мосфера произведения, выявляет ключевые 
особенности исторического периода. 
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EVOLUTION OF THE IMAGE OF A MOVIE’S HERO  
IN THE DOMESTIC CINEMATOGRAPH OF THE XX CENTURY 

The process of formation of a movie hero, like 
any cultural phenomenon, is al-ways historically pre-
pared and takes place without separation from the pro-
cesses of socio-cultural environment that generates it. 
Even a private and independent, at first glance, phe-
nomenon is always a reflection of a dominant picture of 
the world or a reaction on it, which seems to be true for 
the image of the movie hero. 

The article presents the author's typology of the 
heroes of the national cinema-tography of the XX cen-
tury, and also reveals the mechanism of determination 
of ax-iological component of the movie hero and the 
cultural and historical context of the country. The 20th 
century in history of the country is divided by the au-
thors into 6 periods: the pre-revolutionary period, the 
October Revolution and the first Soviet decades, the 
Second World War and the post-war years, the Khrush-
chev thaw, Pere-stroika, and the post-Soviet period of 
the 1990s. Each of the periods generates its own cultural 
and historical type of movie hero, which becomes an 
objectified na-tional identity and the code of the era. 

The movie hero accumulates the values of the 
country in the content historical period, thereby becom-
ing a sign of the times. What he strives for, what he 
dreams about and with whom he fights, reveals not only 
his value component, but also the collective axiological 
attitudes of the era. Thus, the movie hero is the quintes-
sence of public sentiments, desires, fears, and traumatic 
events of national scale. 

Key words: film hero, screen hero, cinematic 
anthropology, national identity, Russian cinema-
tography, Soviet cinematography, pre-Revolutionary 
cinematography, cinematog-raphy of the Great Patriotic 

War, cinematograph of the thaw, cinematography of pe-
restroika, post-Soviet cinematography, cinematography 
of the nineties. 
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МЕДИЙНЫЕ НАРРАТИВЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ 

Изучение нарративов в рамках таких дисци-
плин как нарративная журналистика, интермеди-
альная и трансмедиальная нарратология началось и 
интенсивно развивается в США, Канаде и странах 
Евросоюза с 1990-х годов. Параллельно там осваи-
вается производство трансмедиальных нарративов с 
помощью комбинирования разных медиа. В России 
мультимедийные проекты остаются пока практикой 
отдельных инициативных групп журналистов. Ав-
торы статьи обращаются к данной проблеме, рас-
сматривая некоторые формы и типы документаль-
ных нарративов, их роль и место в культуре цифро-
вой эпохи. Характеризуя ряд зарубежных и россий-
ских веб-документальных проектов как особого 
жанра нарративной журналистики, авторы анализи-
руют их преимущества и ограничения, а также при-
чины количественного и качественного отставания 
данного направления в российской журналистике. 
Опираясь на анализ материала и на интервью, взя-
тое у итальянского фотожурналиста Джорджо Бьян-
ки, авторы выделяют принципы создания художе-

ственно-документального проекта: стремление со-
здать образ, через который журналист стремится 
выразить правду, искренность эмоций, порождае-
мых реальностью, текст как связующий элемент 
между образом и эмоцией и отбор сцен для выстра-
ивания целостной истории. Выводы из анализа до-
статочно противоречивы. С одной стороны, нарра-
тивная журналистика и веб-документальные проек-
ты как ее новый трансмедиальный жанр развивают-
ся, стремясь рассказать о драмах эпохи через част-
ные истории о личном опыте отдельного человека, и 
эти истории востребованы как формы выражения 
правды в век «постправды». С другой стороны, та-
кие проекты идут вразрез с политическим заказом 
как в России, так и за рубежом, и можно лишь наде-
яться, что их когнитивный потенциал будет реали-
зован в будущем. 

Ключевые слова: постклассическая нарра-
тология, нарративная журналистика, трансмедиаль-
ная нарратология, веб-документальный проект. 

 
 

 
 

 нечетком множестве оперативных 
терминов постмодернистского знания 

имеются универсальные «точки опоры», кото-
рые определили важные тенденции развития 
науки и культуры последних трех десятилетий. 

Среди них – понятие нарратива, изначально 
изучавшееся в структуралистском литературо-
ведении. В 1980-е годы, под влиянием филосо-
фии постструктурализма в Европе и США нар-
ратив начал «завоевывать» внимание других 
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гуманитарных наук, которым приходилось при-
спосабливать эту категорию к собственным ме-
тодам и объектам анализа. Этот процесс привел 
в начале 1990-х годов к нарративному повороту 
гуманитарного знания, охватившему историю, 
этнографию, социологию, теорию гендера, ис-
следования в области педагогики, медиа ком-
муникаций. Эти и другие науки признали, что 
универсальные свойства нарративов как форм 
познания, передачи опыта и определения иден-
тичности позволяют делать коммуникацию эф-
фективной. Однако, вне литературоведения 
изучение нарративов велось и ведется без учета 
их эстетической функции, что приводит к раз-
мыванию границ этой текстовой категории, 
особенно в публичном, медийном дискурсе, где 
слова «сюжет», «история», «нарратив» упо-
требляются зачастую просто как знаки вклю-
ченности говорящих в общий тренд. Соглаша-
ясь с австрийским основателем интермедиаль-
ной нарратологии Вернером Вольфом, мы пола-
гаем, что тексты культуры, не являющиеся ху-
дожественно-литературными, но обладающие 
свойствами нарратива, а значит, и эстетически-
ми свойствами, следует анализировать при пол-
ном понимании литературоведческих истоков 
теории нарратива1. Пока эстетический потенци-
ал «естественных» (нехудожественных) текстов 
изучается нечасто, но имеющиеся исследования 
показывают, что даже в спонтанных записях 
пользователей социальных сетей, в их невы-
мышленных историях жизни как формах само-
выражения используются художественные при-
емы, с помощью которых они становятся нарра-
тивными2; 3; 4. 
                                                             
1 Wolf, W. (2011). Narratology and Media(lity): The 
Transmedial Expansion of a Literary Discipline and 
Possible Consequences.” Current Trends in Narratolo-
gy, ed. Greta Olson. Berlin: De Gruyter. P. 159. 
2 Baroni, R. & Goudmand A. (2019). Narratologie 
transmédiale / Transmedial Narratology. Glossaire du 

Внимание не только к вербальным фор-
мам нарративов, но и к тем, что задействуются 
в визуальных искусствах, кинематографе и му-
зыке, привело к развитию «трансмедиальной 
нарратологии». Так сложился современный 
этап «постклассической нарратологии» как ме-
тадисциплины. Отношение к ней научного со-
общества России остается осторожным, но нар-
ратив уже стал оперативным термином журна-
листики, социологии и других отечественных 
профессиональных практик. 

Признание универсальности нарратива 
как инструмента передачи опыта способствова-
ло, в частности, гибридизации жанров литера-
туры и кино: сегодня документальные жанры 
создаются по законам художественного письма, 
а новая художественная литература создается 
из документальных жанров социальных сетей – 
блогов и т.д. Сама жизнь, как отмечает, в част-
ности, С.П. Оробий, превращается в метароман 
– новый «Улисс», создающийся ежедневно 
миллионами авторов в сетях Интернета5. Этот 
метароман обладает особой «поэтикой флуда» – 
                                                                                                         
RéNaF. URL: 
https://wp.unil.ch/narratologie/2019/03/narratologie-
transmediale-transmedial-narratology/ (Accessed 
15.03.2021). 
3 Baynham, M., De Fina, A. (2016). Narrative analysis 
in migrant and transnational contexts. Researching Mul-
tilingualism. Critical and ethnographic perspectives. 
Marylin Martin-Jones, ed. Routledge. P 31–45. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/311328026_N
ar-
rative_analysis_in_migrant_and_transnational_contexts 
(Accessed 14.03.2021). 
4 Mäkelä, M. (2019). Literary Facebook Narratology: 
Experientiality, Simultaneity, Tellability. Post-print ver-
sion of an article published in Partial Answers, 17:1,. P. 
159–182. URL: https://doi.org/10.1353/pan.2019.0009 
(Accessed 13.03.2021). 
5 Оробий, С.П. «Всё что угодно, только не роман»: 
Джойс, Джобс и поэтика флуда // Семиосфера нар-
ратологии: диалог языков и культур. Балашов : Ни-
колаев. – 2013. – C. 160. 
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гибрида потока сознания Джойса и потока ин-
формации, выражением духа которого стал 
Джобс. Название отражает характер самого яв-
ления – поэтика флуда не имеет четко различи-
мой структуры, она формируется в ризомную 
модель – матрицу коллективного бессознатель-
ного эпохи. Превращение реальности в истории 
разных жанров, от бытовых дневниковых запи-
сей в блогах до романов нон-фикшн и новей-
ших произведений художественной литературы 
– явление, отражающее текучий, нестабильный 
дух постмодерна. 

Гибридизация жанров и стилей особенно 
характерна для нарративной журналистики – 
дисциплины, сформировавшейся в США в кон-
це 1990-х как направление теоретических ис-
следований и практического освоения журнали-
стами художественных приемов создания до-
стоверных текстов. Она активно развивается 
сегодня за рубежом, доказывая, что нарратив-
ные модели представления реальности эффек-
тивнее информационных и публицистических6. 
Нарративная журналистика включает, в первую 
очередь, журнальные статьи и документальные 
книги крупного формата (long-form journalism), 
написанные в жанрах детектива, травелога, 
психологического портрета и т.д. Документаль-
ное кино тоже стало жанрово и сюжетно разно-
образнее, режиссеры выступают не столько ре-
портерами, сколько участниками и Я-
рассказчиками событий, героями все чаще ста-
новятся не славные фигуры прошлого или селе-
бритиз, а простые современники. Это касается 
качественной зарубежной документалистики. 
Например, триумфатором Эмми 2015 стал до-
кументальный фильм «Наваждение» Алекса 
Гибни – комбинация авантюрного романа с ос-

                                                             
6 Sharp, L. M. (2009). Creative Nonfiction Illuminated: 
Cross-Disciplinary Spotlights: Ph.D. dissertation. The 
University of Arizona. P. 143.  

нователем Церкви Сайентологии в главной ро-
ли и детективного расследования, в ходе кото-
рого бывшие адепты ЦС – и селебритиз, и 
обычные люди – рассказывают свои истории. 
Каждая из них раскрывает драматичный путь 
героя к свободе и завершается катарсисом – 
моментом просветления. Чередуясь с эпизодами 
авантюрного сюжета, личные истории генери-
руют ритм эмоций повествования и в то же 
время – базу аргументов, разоблачающих Сай-
ентологию, которая, обещая свой «путь к про-
светлению», стала культом и тоталитарной им-
перией. Российские документалисты продол-
жают работать в традиционных жанрах истори-
ческой хроники и биохроники. Победителем 
российского конкурса ТЭФИ в номинации «До-
кументальный проект» в том же, 2015 году, 
стал фильм «Бродский не поэт» (биохроника), а 
в категории «Событие телевизионного сезона» 
победили «Акция “Бессмертный полк”» (теле-
летопись) и «Крым. Путь на Родину» (хроника 
событий 2014 года на Украине).  

Типы нарративов в медиапространстве  
и их социальное значение 

Если для литературоведов и режиссеров 
нарратив является, в целом, формой репрезен-
тации реальности, создаваемой сюжетом, си-
стемой героев и рассказчиков, то социологи, 
следуя концепции Джерома Брунера, понимают 
нарратив как активный «инструмент конструи-
рования реальности», способ ее познания и 
упорядочивания, формирующий идентичность 
и поступки человека7.  

Социологический подход состоит в объ-
яснении познания человеком мира через «нало-
жение» нарративной формы на события. Под 
этой формой социологи понимают то же, что и 

                                                             
7 Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Re-
ality. Critical Inquiry. 18 (1), 1–21. 
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теоретики литературы: это версия реальности в 
ее прошлом, настоящем и возможном будущем, 
она обладает началом, серединой и концом. 
При этом одни нарративы получают персональ-
ное значение и влияют на наши малые решения 
– на выбор карьеры, семьи, работы и пр. Другие 
– на решения выйти на демонстрацию, уехать 
из страны или остаться, проголосовать опреде-
ленным образом на выборах и т.д. В этом, соци-
ально-конструктивистском аспекте, различают 
четыре типа нарративов: онтологические (или 
персональные), публичные, концептуальные и 
метанарративы8.  

Персональные нарративы – это истории 
автобиографических жанров, которые люди 
рассказывают, чтобы лучше понять свою жизнь, 
самих себя и, через это понимание, оценить и 
спрогнозировать свои поступки. В таких исто-
риях повествующий субъект является главным 
героем событий, и это лучший способ форми-
рования самоидентичности, влияющий на даль-
нейшие действия автора-героя. «Нарративная 
идентичность» – подвижная структура, 
адаптирующаяся к реальности в зависимости 
от «набора нарративов, на которые мы подпи-
сываемся» в определенные периоды жизни9. 

Публичные нарративы циркулируют в 
группах – от семьи и рабочего коллектива до 
социальных сообществ и целых наций. К ним 
относятся и истории, создаваемые масс-медиа, 
литературой, рекламой, кино, политическими 
движениями. Рассказчиком является уже не 
субъект событий и не автор произведения, а 
коллективный повествователь. Они постоянно 

                                                             
8 Somers, M.R., Gibson, G.D. (1994). Reclaiming the 
Epistemological ‘Other’: Narrative and the Social Con-
stitution of Identity. Social Theory and the Politics of 
Identity. C. Calhoun (ed.). Oxford UK &Cambridge 
USA: Blackwell. P. 37–99. 
9 Ibid., p. 61.  

изменяются, отражая преходящий характер со-
временности.  

Концептуальные нарративы – это науч-
ные концепты и их объяснения, которые созда-
ются исследователями, учеными вокруг акаде-
мических объектов изучения. С позиций клас-
сической нарратологии выделение этого типа 
нарративов выглядит неортодоксально, но не-
которые научные теории, действительно, можно 
рассматривать как «истории» с началом, сере-
диной и концом – например, теории происхож-
дения мира, космоса, теорию естественного от-
бора Дарвина, исторические теории.  

Наконец, метанарративы – это эпиче-
ские драмы эпохи, которые пересекают дисци-
плинарные, групповые, национальные и про-
странственно-временные границы и затраги-
вают жизни миллионов людей по всему миру. 
Метанарративы вырастают из публичных и 
концептуальных нарративов, национально-
культурные ценность и масштаб которых 
имеют международный потенциал. Они, соот-
ветственно, обладают мощным глобальным 
влиянием на действия ключевых политических 
сил и социальных процессов. Таковыми стали 
исторические нарративы, которые обознача-
ются именами «Просвещение», «Капитализм и 
коммунизм», «Классовая борьба», «Феминизм» 
и т.д. Двумя главными метанарративами нача-
ла XXI века, открывшими новую эпоху гибрид-
ных войн и породивших концепт «Борьба с тер-
роризмом», стали теракты 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке и 1–3 сентября 2004 года в 
Беслане.  

Границы этих типов нарратива посто-
янно пересекаются, они влияют друг на друга 
различными способами, и медийные технологии 
играют в этой гибридизации форм не послед-
нюю роль. Медиа втягивают мир в метанар-
ративы и, в зависимости от политического за-
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каза, закрывают их. Так, из официальных СМИ 
Европы и России практически исчез метанар-
ратив Евромайдана 2014 и последовавших за 
ним конфликтов в Донецке и Луганске. Недаром 
итальянский фотожурналист Джорджо Бьян-
ки, к мнению которого мы обратимся в заклю-
чительной части статьи, в одном из своих ре-
портажей назвал события в Донецке «Молча-
ливой войной»10. 

Трансмедиальные нарративы  
и веб-документалистика 

Возросший интерес к соотношениям 
между медиа и нарративами, вызванный разви-
тием цифровых технологий, усилил развитие 
трансмедиальной нарратологии, которая дает 
ключ к пониманию динамики современной масс 
культуры.  

Трансмедиальный сторителлинг изна-
чально изучался как практика создания онлайн 
игр и кинофраншиз через разные медийные 
платформы для вовлечения массовых аудито-
рий поклонников (fandoms) в миры этих исто-
рий и в активное создание ими новых, люби-
тельских версий и адаптаций11. Генри Джен-
кинс характеризует этот процесс как «мэш-
культуру», практику заимствований и творче-
ских модификаций поклонниками оригиналь-
ных художественных произведений12. В этих 
модификациях авторство исходной художе-
ственной структуры теряется, а в новых произ-
ведениях ингредиенты перемешиваются так, 
                                                             
10 Bianchi, G. Ukraine: The Silent War. LensCuture. 
URL: https://www.lensculture.com/articles/giorgio-
bianchi-ukraine-the-silent-war (Accessed 01.03.2019). 
11 Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. MIT 
Technology Review. January 15, URL: 
http://www.technologyreview.com/news/401760/transm
edia-storytelling/ (Accessed 02.03.2020). 
12 Jenkins, H. (1995). Textual Poachers. Television Fans 
and Participatory Culture. New York & London: 
Routledge. 352 p. 

что об их авторстве можно только догадывать-
ся. Так, одна из разновидностей мэш-культуры 
– филкинг – предполагает «присвоение» по-
клонниками песен из популярных научно-
фантастических кинофраншиз, которое активно 
поддерживается корпоративными медиа. С од-
ной стороны, корпоративные медиа, формируе-
мые компаниями-производителями, владельца-
ми прав на франшизы, манипулируют поклон-
никами. Производители знают, что пользовате-
ли сети – знатоки поп-культуры – будут поку-
пать и потреблять их франшизу, слушать 
саундтреки и искать соответствующие филк-
сообщества. Но, с другой стороны, они поощ-
ряют членов этих сообществ создавать свои ви-
део-версии событий фильма и адаптации песен 
путем добавления куплетов, изменения слов, 
переводов и сочинения новых версий полю-
бившихся песен. Авторы любительских адапта-
ций выкладывают их в сети для обсуждения и 
ожидают от других участников комментариев и 
новых версий. Это уже творческий процесс, ко-
торый помогает поклонникам лучше понять 
смысл оригинала, внести недостающие фраг-
менты «паззла» в вымышленный мир произве-
дения. По сути, простые зрители (читатели) 
осваивают поп-фан-вселенную, становясь ее 
соавторами, причем демонстрируют в практике 
филкинга амбивалентное отношение к оригина-
лу – от спонтанных форм комментариев и пере-
постов до комических снижений видеоклипов, 
сделанных с претензией на мелодраматизм 
(напр., «You’re Beautiful» Джеймса Бланта13), до 
глубоко прочувствованных форм исполнения14.  

                                                             
13 You‘re Beautiful (literal video version of the James 
Blunt song, uploaded by Simeon Bisas). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=YOlI5Qiq-9g (Ac-
cessed 26.02.2021). 
14 Hanging Tree (fan version of the song, uploaded by 
Caroline and Gillian Byrd, US). URL: 
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В последние годы трансмедиальный сто-
рителлинг используется и для создания доку-
ментальных проектов. Первые опыты появи-
лись еще в конце прошлого тысячелетия, но 
настоящий бум наступил в начале «нулевых». 
Первым полноценным web-documentary проек-
том считается фильм «Город мертвых – Сьюдад 
Хуарес» по мотивам расследований Жана Кри-
стофа Рампаля и Марка Фернандеса, выложен-
ный в сеть в 2005 году15. За последние полтора 
десятилетия данное направление активно раз-
вивалось в зарубежных масс-медиа, в частно-
сти, франко-немецким телеканалом ARTE (про-
ект «Газа-Сдерот: жизнь вопреки всему»16), 
британским The Guardian («Глобальный путе-
водитель по первой мировой войне»17) и други-
ми. 

Если первые проекты были известны, 
главным образом, специалистам, то уже в нача-
ле в 2010-х за счет усиления интерактивности – 
не случайно А. Гифреу считает ключевыми по-
нятиями такой практики именно интерфейс и 
навигацию18 – они привлекли внимание массо-
вого зрителя. Первым таким проектом стал 

                                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=yMXmsMyRLxg 
(Accessed 26.02.2021). 
15 La cité des morts – Ciudad Juarez. Ecrit par Jean-
Christophe Rampal et Marc Fernandez. La-
citedemortes.net. URL: 
http://www.lacitedesmortes.net/a-propos/ (Accessed 
07.03.2021). 
16 Gaza Sderot. Life in spite of everything, 2009. URL: 
http://gaza-sderot.arte.tv/ (Accessed: 07.03.2021). 
17 A global guide to the first world war – interactive 
documentary. Kiln.it, Francesca Panetta et al. Wed. 23 
Jul 2014. URL: https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-
world-war-interactive-documentary (Accessed 
07.03.2021). 
18 Gifreu, A. (2010). The interactive multimedia docu-
mentary. A proposed analysis model. Department of 
Communication postgraduate programs research stud-
ies. Pompeu Fabra University. 162 p. 

“Prison Valley” (2010) Дэвида Дафресна и Фи-
липпа Бро (та же команда работала и над ранее 
упомянутым “Gaza-Sderot”)19. Авторы предла-
гали пользователям отправиться в интерактив-
ное путешествие по так называемой «Тюремной 
долине» в округе Колорадо, где в городе Canon 
City располагается четырнадцать тюрем, и вну-
шительную часть населения составляют заклю-
ченные. Благодаря специально созданному ин-
трефейсу пользователь получал возможность 
побывать в различных уголках города, узнать о 
подробностях тюремной жизни по ту сторону 
решетки, в любой момент остановить повество-
вание, чтобы получить дополнительную ин-
формацию. Проект был призван привлечь вни-
мание к проблеме американских исправитель-
ных институций и вынести некоторые ее аспек-
ты на публичное обсуждение, попутно предо-
ставляя площадку для этого. 

Широкую известность получил докугейм 
«Мак-Деньги» – документальный веб-фильм, 
стратегическая игра и телефильм, созданные в 
2013 году Национальной Кинокомиссией Кана-
ды (NFC) и французско-немецким телеканалом 
ARTE20. Фильм снят в форте Мак-Мюррей о 
проведении Северного трубопровода для по-
ставки канадской нефти к Тихоокеанскому ре-
гиону. Игра, выложенная на сайте Форт Мак-
Мюррей, сразу привлекла 30 000 пользователей, 
дала им возможность решать будущее провин-
ции, обсуждая его онлайн с жителями того ре-
гиона, друг с другом и создателями фильма.  

Успешной реализации проектов в данной 
области способствовала поддержка крупных 
фестивалей и конкурсов, которые включают ра-
                                                             
19 Prison Valley. _docubase. MIT Open Documentary 
Lab. URL: https://docubase.mit.edu/project/prison-
valley-2/ (Accessed 07.03.2021). 
20 McMoney. _docubase. MIT Open Documentary Lab. 
URL: https://docubase.mit.edu/project/fort-mcmoney/ 
(Accessed 07.03.2019). 
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боты такого формата в конкурсные программы: 
прежде всего, World Press Photo и Амстердам-
ский фестиваль документальных фильмов 
IDFA, а также заинтересованность в продвиже-
нии новшества крупных разработчиков IT-
технологий, в частности, Массачусетского тех-
нологического института (США). Поскольку 
реализация интерактивных мультимедийных 
проектов – дело дорогостоящее (бюджет “Prison 
Valley”, к примеру, составил 300 000 долларов), 
то чаще всего это ко-продукция. Так, известный 
фильм “Bear 71” (2012, авторы Лиэнн Эллисон 
и Джереми Мэндеса), посвященный медведям 
гризли, живущим в канадском Национальном 
парке Банф, был создан на грант канадского 
Фонда кино с привлечением средств из других 
источников, в том числе, частных21. Проект 
«Bear 71», исследующий проблему сосущество-
вания медведей и человека, является в то же 
время своеобразной интерактивной картой 
национального парка и позволяет зрителям 
увидеть его в реальном времени.  

В России по причине отсутствия инве-
стиций и серьезной общественной поддержки 
прогресс гораздо менее значителен. Первый 
проект, интерактивный веб-док о раннем мате-
ринстве «Шестнадцать минус» Дарьи Ярыгиной 
(РИА Новости), появился в 2013 году22, после 
чего были созданы сразу несколько крупных 
проектов: «Грозный: 9 городов», «Норильск. 
Будущее» и др. Наиболее широкую междуна-
родную известность получил «Грозный: 9 горо-
дов» (2014), в котором город показан глазами 
представителей разных социальных групп23. 
                                                             
21 Bear 71. URL: https://bear71vr.nfb.ca/ (Accessed 
07.03.2019).  
22 Шестнадцать минус. РИА новости. 29 апреля 
2013. URL: https://ria.ru/20130429/934551592.html 
(дата обращения: 05.03.2013). 
23 Грозный: 9 городов. http://groznyninecities.com/ 
(дата обращения: 07.03.2019). 

Этот веб-док, на создание которого ушло четы-
ре года, позволяет пользователям «посредством 
интерфейса взаимодействовать с объектами ис-
тории, а также управлять навигацией, прокла-
дывая свой собственный маршрут продвижения 
по истории»24.  

Менее масштабный, но не менее ориги-
нальный проект под названием «Причина рас-
стрела» (2015), – рассказ Дарьи Ильяшенко, 
правнучки расстрелянного в 1938 году 
во Владивостоке Евгения Ильяшенко, которая 
опровергает сложившиеся в XX веке семейные 
мифы о смерти прадеда. «За счет перехода 
от высоких исторических нарративов к судьбе 
конкретного человека, – говорится на сайте 
проекта – к конкретному имени, фотографии, 
лицу, семье и жизни, в переложении 
на цифровой интерфейс команда проекта наде-
ется продолжить разговор о влиянии репрес-
сивного режима на жизни людей и вдохновить 
современников на собственные архивные рас-
следования»25. «Причина расстрела» – первый 
коллективный веб-док участников воркшопа 
Международного Мемориала «Время пересмат-
ривать», реализованный на средства, собранные 
на краудфандинговой платформе Planeta.ru.  

Примеров ещё более скромных по за-
мыслу и бюджету проектов несколько больше. 
Таковыми являются экспериментальные и 
учебные работы, выполненные в рамках ворк-
шопов или творческих студий. Среди них – ин-
терактивный проект-прогулка «Сусанинской 
тропой», созданный журналистами из разных 
регионов в 2015 году на трехдневном воркшопе 
                                                             
24 Дворко, Н.И. Интерактивный документальный 
фильм как феномен цифровой эпохи // Историческая 
и социально-образовательная мысль. – 2014. – №5 
(27). – С. 303. 
25 Причина расстрела. URL: 
http://prichina.memo.ru/caption-more/ (дата обраще-
ния: 03.03.2019). 
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Летней школы мультимедийной журналистики 
Фонда Независимого Радиовещания (ФНР) в 
Костроме26. Проект создан с помощью плат-
формы Klynt и предусматривает для пользова-
теля выбор нескольких вариантов краеведче-
ского нарратива познавательно-развлека-
тельного характера. Аналогичными экспери-
ментами занимаются студенты кафедры интер-
активного искусства Санкт-Петербургского ин-
ститута кино и телевидения, один из них, «Дом 
– уголок тайской жизни» (2014), который пока-
зывает, что «в рамках одного углубленного 
проекта можно использовать несколько муль-
тимедийных сложных конструкций, которые не 
утяжеляют повествование»27.  

Следует отметить, что исследования 
природы и возможностей таких произведений 
ведутся параллельно развитию самого явления, 
что приводит к разночтению в их понимании 
даже на терминологическом уровне. С одной 
стороны, для обозначения практики достаточно 
прочно укоренился термин web-documentary, 
который впервые был публично использован в 
2002 году во время французского кинофестива-
ля Cinema du Réel Festival. С другой стороны, 
многие исследователи и авторы считают его 
слишком широким и неоднозначным, предпо-
читая понятие «interactive documentary», сокра-
щенно idoc28. При этом оба понятия означают 
весьма обширный круг произведений, которые 
основаны на использовании разных медиа для 
презентации одного и того же контента (муль-
                                                             
26 Сусанинской тропой. URL: 
http://www.susanin.radioportal.ru/#Главное_меню (да-
та обращения: 04.03.2019). 
27 Санти, Б. Веб-документалистика: выразительный 
потенциал мультимедийной среды // Общество. 
Среда. Развитие. – 2013. – № 4 (29). – С. 158. 
28 Дворко, Н.И. Интерактивный документальный 
фильм как феномен цифровой эпохи // Историческая 
и социально-образовательная мысль. 2014. – №5 
(27). – С. 301. 

тимедийность) в сочетании с изначальной ори-
ентацией на активность пользователя (интерак-
тивность) – что отличает их, например, от лон-
гридов. Вариативность итогового нарратива, 
обусловленная взаимодействием автора и поль-
зователя, обеспеченная соответствующим ин-
терфейсом платформы, – главное отличие по-
добных проектов.  

В целом, можно утверждать, что хотя 
самые смелые ожидания относительно «гло-
бального» будущего интерактивной документа-
листики в России пока не оправдались, она ди-
намично развивается в качестве лаборатории 
новых медиатехнологий и нишевого медиа для 
активных пользователей. В ситуации кризиса 
традиционных медиа, когда усиливается тен-
денция геймификации культурных практик, ин-
терактивные формы web-документалистики бу-
дут востребованы наиболее продвинутой ча-
стью интернет-аудитории, которая пользуется 
только компьютерами, смартфонами, другими 
гаджетами. Эти платформы обеспечивают опыт 
проживания предлагаемой истории в разных 
формах, отличных от традиционного просмотра 
телевизора более активной эмоциональной во-
влеченностью, которая начинается еще до того, 
как сам фильм завершен – через блоги, фото, 
видео и другие элементы. Режиссеры отмечают, 
что такой социально-медийный опыт «расска-
зывания истории» и наблюдения за тем, как 
аудитория соучаствует в ней, несравним с рабо-
той над телевизионным фильмом29. 

Перспективы медийных историй о России 
Для того, чтобы оценить перспективы, 

необходимо сначала получить представление об 

                                                             
29 Ravindran, M. Making transmedia work for docu-
mentaries. Real Screen. July 09, 2014. URL: 
http://realscreen.com/2014/07/09/making-transmedia-
work-for-docs/ (Accessed 03.03.2021). 
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актуальном состоянии медийной журналистики 
в европейских странах и в России. Для этого мы 
воспользуемся мнением Джорджо Бьянки – фо-
тожурналиста и документалиста из Милана, ко-
торый рассказывает в своих репортажах о со-
бытиях в конфликтных регионах Средиземно-
морья, особенно на Донбассе и в Сирии. Сейчас 
он работает над масштабным проектом по теме 
культурного наследия человечества и войны. 
Один сюжет этого проекта об античном насле-
дии Пальмиры, оформленный в документаль-
ный фильм, должен быть показан итальянской 
телерадиокампанией RAI. Главным героем 
фильма является сирийский археолог Халид 
аль-Асаад, отдавший свою жизнь за сохранение 
археологических сокровищ своей страны от 
террористов ИГИЛ. После посещения Крыма и 
Севастополя30 в 2019 году, Джорджо Бьянки 
дал интервью авторам этой статьи в личной 
корреспонденции. Его ответы мы изложим в 
форме монолога, который важен и для понима-
ния философии работы над высококачествен-
ной медийной историей31. 

На просьбу назвать актуальные темы, 
которые должны, по его мнению, стать матери-
алом для мультимедийных нарративов в Европе 
и в России, Дж. Бьянки ответил, что главная 
проблема заключается не в их нехватке, а в от-
сутствии глубины их освещения 
(l’approfondimento)32 в СМИ. Неиссякаемые по-

                                                             
30 «Если солдаты защищают тела, то искусство за-
щищает души» // Информационный центр Севасто-
польского университета, 21.02.2019. URL: 
https://www.sevsu.ru/novosti/item/5343-esli-soldaty-
zashchishchayut-tela-to-iskusstvo-zashchishchaet-ikh-
dushi-izvestnyj-evropejskij-fotodokumentalist-
vstretilsya-so-studentami-sevgu (дата обращения: 
02.03.2021). 
31 Ответ Дж. Бьянки Л. В. Комуцци от 03.03.2019. 
Перевод с итальянского и изложение мои – Л.К 
32 Отметим, что принципом нарративной журнали-
стики, которую практикует сам Дж. Бьянки, являет-

токи новостей, как правило, не связанных друг 
с другом, ошеломляют публику. Если провести 
опрос общественного мнения в Италии или 
странах Европы о том, что люди знают о войне 
в Сирии или о событиях в Крыму, ответы 
наверняка получатся неопределенными. Пока 
еще никто не взял на себя труд проанализиро-
вать ситуацию в Крыму с разных точек зрения и 
предложить аудитории полную картину сцена-
рия событий, произошедших перед референду-
мом. По мнению Дж. Бьянки, никто в Европе не 
знает ни известных, ни тем более скрытых ак-
торов сценария Майдана, никто не имеет ни ма-
лейшего представления о том, как разворачива-
лись события, приведшие к политическому кри-
зису. Это происходит потому, что аудитория 
получает заказные мнения, плоды заранее опре-
деленных точек зрения, которые оторваны от 
фактов, от исторического и геополитического 
анализа проблемы.  

Принцип и философию создания невы-
мышленных историй в жанре фоторепортажа 
итальянский журналист изложил следующим 
образом.  

Реальность, или Правда – философские 
понятия, к которым надо стремиться, но кото-
рые не поддаются репрезентации в образе. 
Профессионалы могут лишь предложить зрите-
лю свою точку зрения, не претендуя на полноту 
рассказа обо всех гранях наблюдаемых явлений.  

Случайный взгляд, ситуация, постоянное 
становление образов, которые собираются в со-
знании фотожурналиста, порождают эмоции. 
Эмоции, в свою очередь, определяют сам акт 
съемки. Такова единственная объективность, 
которую журналисту удается обессмертить сво-
ей работой, и еще реальность эмоций, порожда-
емых реальностью, раскрывающейся перед его 
                                                                                                         
ся как раз глубина, точнее, погружение – длитель-
ное и тщательное изучение среды и самих событий.  
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взглядом. Если выразить эту мысль одним про-
стым понятием, фотография – это память эмо-
ции.  

В современной документальной журна-
листике фотографии «идут рука об руку» с тек-
стом. Фотография есть не что иное, как пред-
определенная память, перенесенная с сетчатки 
глаза фотографа на сетчатку внешнего наблю-
дателя. Текст, в сущности, это третье измере-
ние, которое с внешней позиции изображаемого 
объекта переводит нас на внутреннюю позицию 
автора изображения. Текст должен вводить в 
отношения между различными кадрами одного 
проекта, показывая ту эмоциональную и логи-
ческую нить, которой следовал автор, выбирая 
из разных сцен только определенные. 

Еще один элемент, определяющий нар-
ративность изображений, – подписи под ними – 
обеспечивает зрителя дополнительной инфор-
мацией, завершает ту, что уже содержится в 
фотографиях. Этот элемент не объясняет фото-
графию, а является по отношению к ней ком-
плементарным.  

Анализ проблемы с точки зрения доку-
менталиста из Италии показывает, с одной сто-
роны, кризисное состояние журналистики в са-
мой Европе, подчинение СМИ политическим 
заказам и их стратегию отвлечения обществен-
ного внимания от серьезных проблем за счет 
перегрузки медийной картины мира хаотичны-
ми «breaking news». С другой стороны, принци-
пы его философии углубляют изложенные нами 
выше характеристики историй, создаваемых с 
помощью разных медийных кодов. В целом 
картина достаточно понятна – создание каче-
ственных мультимедийных и трансмедиальных 
нарративов о современном мире требует затрат 
времени, сосредоточения, креативного освоения 
технологий, создания коллектива, работающего 
над проектом, и значительных инвестиций. При 

этом сам принцип показа драм эпохи через 
частные истории, через личный опыт и пережи-
вания отдельного человека оказывает больший 
эффект на зрителя, чем поток новостей и их 
комментарии блогерами на You-tube каналах 
или в социальных сетях. Диапазон возможно-
стей использования этого принципа для объяс-
нения причин, целей и эффектов событий, про-
исходивших и происходящих в России и в ее 
регионах огромен – от древней истории до со-
временных процессов в образовании, культуре, 
миграционных тенденций, межнациональных 
отношений и т. д. Экономическое состояние, 
текущая политическая ситуация и, соответ-
ственно, отсутствие заказа оставляют это поле 
не освоенным. Если взять для примера Крым 
как колыбель цивилизаций и полиэтничный 
российский регион Большого Средиземномо-
рья, возможности создания его позитивного об-
раза для внешнего мира и урегулирования про-
тиворечивых восприятий внутри России неис-
черпаемы. Однако, медийное пространство это-
го региона заполнено малобюджетными люби-
тельскими видеосюжетами или открыто поло-
жительно идеологизированными, или популя-
ризирующими природные достопримечательно-
сти и историю. Все они далеки от критериев 
даже качественных документальных фильмов, 
не говоря о трансмедиальных нарративах. Про-
фессиональные документальные фильмы, луч-
шим из которых остается «Крым. Путь на роди-
ну», телевизионные сюжеты (например, рассле-
дование РЕН ТВ «Крымские истории»33, доку-
ментальный фильм с Валдисом Пельшем «Ост-

                                                             
33 Крымские истории. Телеканал РЕН ТВ. 28 марта 
2014. URL: https://ren.tv/project/krymskie-istorii 
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ров Крым. Центральный Крым»34) были сдела-
ны в 2014 году и закончились тогда же.  

Французско-немецкие проекты ARTE 
остаются лидерами веб-документалистики, от-
дельные авторы из других стран Средиземно-
морья участвуют в европейских проектах, со-
здают интерактивные мультимедийные научно-
популярные фильмы про достояния культуры 
Древнего Египта, Рима и Греции, и только еди-
ничные журналисты, подобно Джорджо Бьянки 
и испанцу Эдгару Мело («Сын Евы»), создают 
эмоционально прочувствованные документаль-
ные истории о политических и частных драмах, 
происходящих в жизни «простых людей» в 
странах макрорегиона Большое Средиземномо-
рье.  

В целом же информационное простран-
ство и стран Евросоюза, и России заполнено 
медийными материалами быстрого реагирова-
ния на события, не создающими эффекта со-
причастности опыту, не предназначенными для 
глубокой оценки целостной картины происхо-
дящего. Можно лишь говорить о том, что у со-
здания качественных медийных нарративов, 
способных изменить к лучшему будущее, 
большой потенциал. 
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MEDIA NARRATIVES AND THEIR PERSPECTIVES IN RUSSIA 

Narratives have been studied in the USA, the 
EU countries and in Canada within a number of profile 
disciplines such as narrative journalism, the theory of 
intermediality and transmedial narratology since the 
1990s. In parallel to theorising, the production of trans-
medial narratives by combining different media is being 
explored there. Russian narrative journalism as a disci-
pline in its own right is still in the shell while multime-
dia projects tend to remain a fairly uncommon practice 
embarked upon mostly by the initiative groups of doc-
umentary filmmakers. The article addresses this issue 
by analysing some new forms and types of documentary 
narratives, their role and the ways they affect today’s 
cultural landscape. By characterizing a number of inter-
national and Russian web-documentary projects as a 
specific genre of narrative journalism, the authors ana-
lyse their advantages and limitations and consider some 
of the factors causing the qualitative and quantitative 
lag of such practices in the Russian journalism. Draw-
ing on the material under study and on the interview 
conducted with the Italian photojournalist Giorgio 
Bianchi, the authors highlight the principles of creating 
an artistic-documentary project, which include the de-
sire to create an image through which the journalist 
seeks to express the truth, the sincerity of the emotions 
generated by reality, the text as a linking element be-
tween the image and emotions and the selection of 
scenes to build a coherent story. The conclusions from 

the analysis are rather contradictory. On the one hand, 
narrative journalism and web-documentary projects, as 
its new transmedial genre, are evolving, seeking to tell 
the dramas of our era through private stories about an 
individual’s personal experience, and such stories are in 
demand as forms of truth expression in the era of “post-
truth”. On the other hand, such projects go against the 
political engagement both in Russia and abroad, and 
one can only hope that their cognitive potential will be 
fully realised in the future. 

Key words: postclassical narratology, narrative 
journalism, transmedial narratology, web-documentary. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗРЕЛИЩА* 

В статье рассматривается влияние алгорит-
мических систем машинного обучения, внедряемых 
в платформы показа цифрового видео, на природу 
зрелища и его зрителя. Роль зрителя такого зрелища 
оказывается разделена со множественными взаимо-
обусловленными машинными процедурами, алго-
ритмическими соучастниками процесса зрелища, 
также претендующими на определения в качестве 
зрителей. Невидимые зрителю процессы экстрак-
ции, накопления и анализа поведенческих данных, а 
также непрерывная персонализированная алгорит-
мическая пересборка зрелища из элементов попол-
няемого архива становятся неотъемлемой частью 
такого зрелища. Трансформация режима зрелища 
прослеживается в контексте масштабных преобра-
зований в преобладающих способах извлечения 
прибыли, управления и контроля в связи с развити-
ем систем машинного обучения и алгоритмической 
автоматизации. Алгоритмизация зрелища анализи-
руется в качестве составной части процессов проле-
таризации потребления посредством сбора и капи-
тализации данных о потребителе и процедур режи-
ма «алгоритмического управления», также опираю-
щегося на агрегацию, анализ и контроль данных. 
Капитализация данных о пользователе в процессе 
потребления (в том числе «культурного») превра-
щает процесс зрелища в гибридную процедуру по-
требления и производства.  

Проблема положения знания в ситуации ма-
шинного производства, на ключевую роль которой в 
процессе пролетаризации указал Маркс, рассматри-

вается в условиях разворачивающейся алгоритмиче-
ской автоматизации. Как показывает анализ Антуа-
нетт Рувруа, алгоритмизация политического управ-
ления выражается в изменении структуры отноше-
ний власти и знания, что выражается в «кризисе» 
или «конце критики». К схожим выводам приходит 
Бернар Стиглер, отмечающий принципиальное 
ограничение способности к символизации в ситуа-
ции «автоматизации общества». В этой связи крити-
ка «алгоритмического управления» и вычислитель-
ного капитализма Антуанетт Рувруа и Бернара 
Стиглера сопоставляется с исследованием принци-
пов алгоритмических систем машинного обучения в 
работах Лучиана Паризи. Согласно Паризи, машин-
ное обучение, напротив, воплощает в себе и превос-
ходит принципы критического мышления, и должно 
рассматриваться не в качестве редукции экзи-
стенциальных качеств и инструментализации разу-
ма, но как зарождение принципиально нового спо-
соба мыслить. Такой анализ позволяет наметить го-
ризонт депролетаризации зрителя в условиях алго-
ритмического режима зрелища. 

Ключевые слова: Зрелище, Зритель, Алго-
ритм, Машинное обучение, Алгоритмический капи-
тализм, Бихевиоризм данных, Пролетаризация, Де-
пролетаризация, Кристиан Марацци, Лучиана Пари-
зи, Антуанетт Рувруа, Бернар Стиглер. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта № 20-311-90090. 

  
недрение алгоритмических систем 
машинного обучения в платформы 

хранения и показа цифрового видео (YouTube, 

TikTok, Netflix и других) влияют на саму при-
роду зрелища, преобразуя его и производя но-
вый соответствующий ему тип зрите-
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ля. Процесс – или режим – такого зрелища 
принципиально отличается от режима кинема-
тографического зрелища, даже если видимый 
зрителю «предмет зрелища» остается при раз-
личных режимах идентичным. Роль зрителя та-
кого зрелища всегда разделена со множествен-
ными взаимообусловленными машинными 
процедурами – алгоритмическими соучастни-
ками зрелища, в той же мере претендующими 
на определение в качестве зрителей – наблюда-
ющих зрелище вместе со зрителем, вместо него, 
и наблюдающих в процессе зрелища за ним. 
Насыщенное алгоритмическими агентами зре-
лище становится ареной невидимых взаимодей-
ствий, процессов экстракции, накопления и 
анализа данных о поведении зрителя и персона-
лизированной алгоритмической пересборки 
зрелища из элементов постоянно пополняемого 
цифрового архива.  

Ключевую роль в таком процессе играют 
обучаемые рекомендательные алгоритмы, пре-
образующие процедуру зрелища в систему с 
замкнутым контуром обратной связи. Зафикси-
рованный отклик зрителя на показ элемента ар-
хива, как и всякий иной «цифровой след» зри-
тельского поведения, отражается в подборе для 
показа следующего элемента. Таким образом, 
рекомендательные системы анализируют и вме-
сте с тем производят индивидуальную и кол-
лективную историю взаимодействия зрителя с 
цифровыми объектами. Индивидуация зрелища 
и зрителя в алгоритмической ситуации оказы-
ваются рекуррентными и взаимообусловленны-
ми процессами. Зависимый от зрительского по-
ведения монтаж разворачивающегося алгорит-
мического зрелища из единиц архива, склады-
вается параллельно формированию и монтажу 
предсказательных поведенческих моделей, ал-

горитмических «профилей», «идентичностей»1 
и «пользовательских когорт»2, возникающих в 
перенасыщенной данными среде. 

При этом природа обучаемого алгоритма 
столь же подвижна, как и непрерывно попол-
няющийся набор данных, которым он опериру-
ет. Такой алгоритм не представляет собой за-
данную фиксированную последовательность 
операций, претерпевая которые, данные на вхо-
де обратимо и однозначно преобразуются в ре-
зультат вычисления на выходе. Система ма-
шинного обучения переворачивает такую мо-
дель. Принцип работы обучаемой алгоритмиче-
ской системы заключается не в том, чтобы по-
лучить, исполняя известную последователь-
ность операций (то есть алгоритм), искомый 
результат вычисления, но в том, чтобы произве-
сти алгоритм, способный привести имеющийся 
массив данных к желаемому и уже известному 
на входе результату3. Работа системы машинно-
го обучения производит алгоритм, предлагаю-
щий способ увязать поступающие данные с ре-
зультатом вычисления. Таким образом, по мере 
того как система наполняется данными, обуча-
емые алгоритмы увязывают их между собой, 
определяя наиболее вероятностные корреляции. 
Системы машинного обучения демонстрируют 
«качественное расширение автоматизации за 
пределы простого исполнения инструкций»4. 

                                                             
1 Cheney-Lippold, J. (2011). New Algorithmic Identity: 
Soft Biopolitics and the Modulation of Control. Theory, 
Culture & Society, 28(6), 164–181.  
https://doi.org/10.1177/0263276411424420 
2 Aggarwal, C. C. (2016). Recommender Systems: The 
Textbook. Springer. 2. 
3 Domingos, P. (2018). The Master Algorithm: How the 
Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake 
our World. Basic books. 6. 
4 Parisi, L. (2019). Critical Computation: Digital Au-
tomata and General Artificial Thinking. Theory, Culture 
& Society, 36(2). 91. 
https://doi.org/10.1177/0263276418818889 
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Развитие и расширение области применения 
систем машинного обучения, таким образом, 
свидетельствует не об увеличении количества 
процессов подлежащих автоматизации – в зна-
чении автономного выполнения инструкций – 
но о проявлении «новой формы интеллекта, 
способной автоматизировать саму автоматиза-
цию»5.  

Трансформации, которые «в тени алго-
ритмов»6 претерпевают зрелище и его зритель, 
составляют часть масштабных преобразований, 
обусловленных алгоритмической автоматиза-
цией. С увеличением вычислительных мощно-
стей и развитием техник сбора и анализа дан-
ных обучаемые алгоритмические системы ста-
новятся ключевым инструментом извлечения 
прибыли, управления и контроля в условиях 
«алгоритмического»7 или «вычислительного 
капитализма»8. Такое зрелище включено в ра-
боту политэкономической модели, в фокусе ко-
торой оказывается не столько товар и, соответ-
ственно, структура производственных отноше-
ний, сколько отношение между товаром и про-
цессом потребления9, а также – посредством 
товара – товаризируемое отношение потребите-
лей между собой.  

Вступая в отношение с товаром, потре-
битель (объединённый в «социальную фабри-
                                                             
5 Ibid. 
6 Gillespie, T., & Boczkowski, P. J., & Foot, K. A. 
(Eds.). (2014). Media Technologies: Essays on Com-
munication, Materiality, and Society. The MIT Press. 
325. 
7 Паризи, Л. Инструментальный разум, алгоритми-
ческий капитализм и неисчислимое // Новое лите-
ратурное обозрение. – 2019. – № 4(158). – С. 169—
181. 
8 Stiegler, B. (2019). The Age of Disruption: Technolo-
gy and Madness in Computational Capitalism. Polity 
Press. 
9 Raunig, G., & Derieg, A. (2016). Dividuum: Machinic 
Capitalism and Molecular Revolution. Semiotext(e). 
133. 

ку» с другими потребителями), оказывается 
пролетаризированным источником неоплачива-
емого труда потребления10 зачастую формально 
бесплатного товара или услуги. Алгоритмиче-
ские системы, осуществляющие сбор и анализ 
поведенческих данных потребителей, становят-
ся, таким образом, аппаратами «”захвата” стои-
мости, произведенной вне самого производ-
ственного процесса»11. Капитализации в таком 
процессе подлежат данные о пользовательской 
активности, конвертируемые в прогностические 
модели поведения, или, иначе, сегментирован-
ные в поведенческих данных «диффузные же-
лания социальности, выражения и отноше-
ния»12. Алгоритмическая автоматизация, таким 
образом, не только, расширяясь, отвоевывает 
для машин новые территории ручного и ум-
ственного труда, но вместе с тем обнаруживает 
принципиально новые формы мышления и тру-
да, делегируемые не-машинным исполнителям 
и, следовательно, новые формы пролетаризации 
и отчуждения.  

Так, в условиях «алгоритмического ка-
питализма» потребление (в том числе «куль-
турное»), как и производство, подлежит про-
цессу пролетаризации. При этом, как показыва-
ет Маркс в «Фрагменте о машинах», в ситуации 
машинного производства пролетаризация про-
являет себя не только в структуре трудового 
процесса и вопросе о собственности на средства 
производства, но и в принципиальном перево-
роте в отношении владения знанием. Знание, 
овеществляясь в машине (которая и есть, со-
гласно определению Маркса, «овеществленная 
сила знания»13), переходит к машине от произ-
                                                             
10 Marazzi, C. (2011). The Violence of Financial Capi-
talism (New ed). Semiotext(E). 54. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Маркс, К., Энгельс. Ф. – Сочинения. – Изд. 2-е. – 
М.: Политиздат. – Т. 46; – Ч. 2: [К. Маркс. Экономи-
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водителя, лишая его тем самым привилегии 
компетенции и возможности контроля над тру-
довым процессом. «Знание выступает в системе 
машин как нечто чуждое рабочему, вне его 
находящееся»14.  

В ситуации алгоритмического зрелища 
зритель также с необходимостью оказывается 
оператором системы машин. Автоматизация 
производства выражается в том числе и в деле-
гировании части операций, прежде выполняе-
мых рабочим (например, киномехаником), по-
требителю. При этом, утрачивая знание, пере-
шедшее на сторону машины, вовлеченный в 
зрелище пролетаризированный зритель произ-
водит в процессе потребления зрелища пове-
денческие данные, то есть, отчуждаемое знание 
о себе. 

Описанной модели производства и про-
летаризации потребления соответствует режим 
управления, также опирающийся на агрегацию, 
анализ и контроль данных. Принципиальной 
единицей управления в таком режиме оказыва-
ется не фиксированное в своих границах тело 
индивида, но временные пластичные массивы 
данных – процесс и результат отношений меж-
ду телами, а также между телами и машинами в 
смешанном процессе производства и потребле-
ния. Так, во многом опираясь на интуиции 
Жиля Делеза об «обществах контроля»15, опре-
деляет «алгоритмическое управление» 
(gouvernementalité algorithmique)16 Антуанетт 
                                                                                                         
ческие рукописи 1857—1859 годов. (Первоначаль-
ный вариант «Капитала»)]. – 1968. – С. 215. 
14 Там же. С. 203. 
15 Делез Ж. Post scriptum к обществам контроля // 
Делез Ж. Переговоры (1972—1990). – СПб.: Наука. 
– 2004. – С. 226—233. 
16 Rouvroy, A., & Berns, T. (2013). Gouvernementalité 
algorithmique et perspectives d’émancipation: Le dis-
parate comme condition d’individuation par la relation ? 
Réseaux, n° 177(1), 163–196. 
https://doi.org/10.3917/res.177.0163 

Рувруа: «Алгоритмический режим управления 
игнорирует уровень воплощенного индивида и 
оперирует одновременно на инфра- и ультра-
индивидуальном уровне “тела данных” (data 
body)». Такое ультра-индивидуальное тело со-
стоит из инфра-индивидуальных «цифровых 
следов обезличенных разрозненных гетероген-
ных дивидуализированных аспектов повседнев-
ных взаимодействий»17. Алгоритмический ре-
жим управления не только игнорирует уровень 
индивида, но и препятствует, по Рувруа, самой 
«способности к становлению индивидуальным 
и коллективным субъектом в пространстве 
"общего"»18.  

Несмотря на опору на корреляционные и 
статистические модели, алгоритмическое 
управление порывает с детерминистской мета-
физикой, сопровождавшей становление и раз-
витие научной статистики19. Применение обу-
чающихся алгоритмических систем позволяет 
не прибегать к управлению посредством аб-
страгирования данных (восходящим к изобре-
тенному в середине XIX века Адольфом Кетле 
«среднему человеку»), но рассматривать и 
управлять каждой единицей контроля как уни-
кальной уточняющейся в процессе управления 
поведенческой моделью. Центрированная на 
индивиде иерархия причинно-следственных 
связей (увязывающая, в частности, желание и 
поведение) заменяется «псевдо-
горизонтальной»20 моделью «чистой актуально-

                                                             
17 Rouvroy, A. (2013) The end(s) of Critique: Data-
behaviourism vs. Due-process. In Hildebrandt, M., & 
Vries, K. de (Eds.). Privacy, Due Process and the Com-
putational Turn: The Philosophy of Law meets the Phi-
losophy of Technology. Routledge. 157. 
18 Ibid. 161. 
19 Ibid. 150. 
20 Raunig, G., & Derieg, A. (2016). Dividuum: Machin-
ic Capitalism and Molecular Revolution. Semiotext(e). 
133. 
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сти присутствия»21, схватывающей моменты 
поведения не с действующим и желающим во-
площенным индивидом (коллективным или 
единичным), но, минуя его, между собой. По-
этому вместо работы интерпретации и символи-
зации, необходимой для производства абстрак-
ций закона, исчисления норм и корректировки 
отклонений, алгоритмическое управление опи-
рается на эпистемологическую предпосылку, 
которую Рувруа называет «бихевиоризмом дан-
ных» (data behaviorism). Такой режим истины 
предполагает, что полномасштабный сбор дан-
ных о поведении и их количественная оценка 
позволяет строить операционные прогностиче-
ские модели поведения, определять необходи-
мый стимул для получения желаемой реакции, 
избегая выведения общих интерпретирующих 
гипотез об интенциях действующих коллектив-
ных или индивидуальных тел22.  

В отличие от режима тотального скопи-
ческого надзора, предписывающего видимым 
телам систему норм и корректирующего девиа-
ции, алгоритмический режим управления в из-
вестной мере избегает прямого воздействия на 
видимые индивидуальные тела. Как отмечает и 
Лучиана Паризи, такие «аппараты управления 

                                                             
21 Rouvroy, A. (2013) The end(s) of Critique: Data-
behaviourism vs. Due-process. In Hildebrandt, M., & 
Vries, K. de (Eds.). Privacy, Due Process and the Com-
putational Turn: The Philosophy of Law meets the Phi-
losophy of Technology. Routledge. 148. 
22 Согласно Рувруа, алгоритмическое управление в 
«превращенном» виде воплощает в себе элементы 
радикальных эмансипационных положений фран-
цузской теории конца двадцатого века, при том, что 
в действительности оно представляет собой «ради-
кальную форклюзию (отбрасывание) всех эманси-
пационных идеалов» (Rouvroy, A. (2015). A Few 
Thoughts in Preparation for the Discrimination and Big 
Data conference. CPDP). Поэтому, очевидно, в поис-
ках возможностей сопротивления Рувруа также об-
ращается к философским концепциям Жиля Делеза, 
Феликса Гваттари и Жильбера Симондона. 

оперируют не только самими телами, но и через 
превращение в данные (datification) их биологи-
ческих, физических и культурных особенно-
стей»23. Таким образом, алгоритмический ре-
жим управления уже не нацелен на формирова-
ние конкретных индивидов и коллективов, при-
годных для производства и потребления, но фо-
кусируется вместо этого на временных подвиж-
ных агрегациях инфра-индивидуальных данных 
и их (де)политизации и финансиализации на 
ультра-индивидуальном уровне. 

В этом отношении проблема алгоритми-
ческого управления в понимании Рувруа также 
с необходимостью ставит вопрос о фигуре зна-
ния. Для Рувруа «алгоритмический разум» – не 
производящий больших абстрагирующих гипо-
тез, «картин мира», и довольствующийся праг-
матической операционной моделью контроля 
посредством анализа массива данных о его по-
ведении, воплощает собой своеобразный кризис 
или «конец критики»24, захватывающий собой 
все сферы производства истин25. Претензия на 
доступ к миру без символического опосредова-
ния, также лишает управляемых индивидов 
способности к производству и индивидуальных 
символизаций, и, следовательно, критики. Во-
просу о знании (или критики) алгоритмов, та-
ким образом, предшествует вопрос о знании во 
время алгоритмов. Выводу Антуанетт Рувруа 

                                                             
23 Parisi, L. (2018) Computational Turn. In Braidotti, 
R., & Hlavajova, M. (Eds.). Posthuman Glossary. 
Bloomsbury Academic. 90. 
24 Rouvroy, A. (2013) The end(s) of Critique: Data-
behaviourism vs. Due-process. In Hildebrandt, M., & 
Vries, K. de (Eds.). Privacy, Due Process and the Com-
putational Turn: The Philosophy of Law meets the Phi-
losophy of Technology. Routledge. 148. 
25 Об этом в приложении к научному знанию см.: 
Anderson, C. (2008). The End of Theory: The Data 
Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired. 
https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/ (Retrieved 
January 30, 2021). 
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созвучна описанная Бернаром Стиглером симп-
томатика «пролетаризации чувственности»26. 
Развивая Марксову концепцию пролетаризации 
из «Фрагмента о машинах», Стиглер описывает 
ограничение способности к самостоятельному 
осмыслению чувственного опыта и возможно-
сти его символизации, ведущей к всеобщей 
пролетаризации и «нищете символического»27.  

Иной подход в анализе обучаемых алго-
ритмических систем демонстрирует Лучиана 
Паризи, которой необходимо «избежать обоб-
щения, согласно которому автоматизация все-
гда уже является технокапиталистической ре-
дукцией экзистенциальных качеств»28. Паризи 
исходит в своем анализе алгоритма из пробле-
мы «неисчислимого» и контингентности, кото-
рая, согласно ее аргументации (и вопреки кри-
тике Рувруа или Стиглера, для которого «вы-
числение способно уничтожить маловероятное, 
то есть желание, аффект, привязанность, иден-
тификацию, сингулярность, индивидуацию и 
ощущение существования»29) составляет сущ-
ностное ядро алгоритмических систем машин-
ного обучения. Такое положение позволяет Па-
ризи утверждать, что сама алгоритмическая ав-
томатизация реализует и преодолевает в себе 
принципы критического мышления, «в котором 
неисчислимое и произвольное становятся умо-
постигаемыми, калькулируемыми, но не обяза-
тельно поддающимися технокапиталистической 

                                                             
26 Stiegler, B. (2015). La société automatique. Fayard. 
43. 
27 Stiegler, B. (2013). De la misère symbolique. Flam-
marion. 
28 Паризи, Л. Инструментальный разум, алгорит-
мический капитализм и неисчислимое // Новое ли-
тературное обозрение. – 2019. – № 4(158). – С. 173. 
29 Stiegler, B. (2019). The Age of Disruption: Technolo-
gy and Madness in Computational Capitalism. Polity 
Press. 94. 

тотализации»30. Так, алгоритмический способ 
мышления не может и не должен быть ограни-
чен или «скован телеологической конечностью 
разума, характерной как для технокапитализма, 
так и для его критики»31.  

Согласно Паризи, реализуемые в алго-
ритмических системах подвижные адаптивные 
процедуры обучения на основе анализа боль-
ших данных, индуктивные не-аксиоматические 
методы принятия решений и установления об-
щих предпосылок свидетельствуют не о «конце 
критики»32 или «искусственной глупости»33, 
сопутствующей становлению искусственного 
интеллекта, но о фундаментальном (и позитив-
ном) сдвиге в способностях к принятию реше-
ний. Такая трансформация, осуществляемая при 
участии машин и через них, касается не только 
вычислительных технических аппаратов, но и 
мышления вообще. Поэтому задача заключает-
ся не в «критике вычисления» (или ее невоз-
можности, согласно диагнозу Антуанетт Ру-
вруа), но в «критическом вычислении»34.  

Таким же образом алгоритмизация, за-
хватывающая поле чувственного восприятия, 
может рассматриваться не в качестве захвата 
внешним искусственным элементом органиче-
ских способностей к ощущению, но как «мута-
                                                             
30 Паризи, Л. Инструментальный разум, алгорит-
мический капитализм и неисчислимое // Новое ли-
тературное обозрение. – 2019. – № 4(158). – С. 179. 
31 Там же. С. 174. 
32 Rouvroy, A. (2013) The end(s) of Critique: Data-
behaviourism vs. Due-process. In Hildebrandt, M., & 
Vries, K. de (Eds.). Privacy, Due Process and the Com-
putational Turn: The Philosophy of Law meets the Phi-
losophy of Technology. Routledge. 163–196. 
33 Stiegler, B. (2018). Artificial Stupidity and Artificial 
Intelligence in the Anthropocene. Lecture at Institute of 
Ereignis, Shanghai, China. 
34 Parisi, L. (2019). Critical Computation: Digital Au-
tomata and General Artificial Thinking. Theory, Culture 
& Society, 36(2). 89–121. 
 https://doi.org/10.1177/0263276418818889 
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ция самих этих способностей»35, проходящая 
посредством машин, но не ограничивающаяся 
ими. Процесс алгоритмической автоматизации 
воздействует на базовые эстетические способ-
ности и таким образом также с необходимостью 
преобразует процедуру зрелища. Процессы 
формирования общего поля чувственности, и, 
пользуясь формулой Жака Рансьера, «разделе-
ния [или распределения] чувственного»36 с 
необходимостью подлежат технической и алго-
ритмической мутации. Алгоритмическое управ-
ление кодированными потоками чувственного, 
сопутствующих потокам капитала, снимает 
принципиальное различие между типами таких 
потоков и природой их участников.  

В такой перспективе, учитывая полити-
ческие, экономические и эпистемологические 
импликации алгоритмической автоматизации и 
их взаимосвязь с областью чувственного, может 
быть намечена трансформация, которую пре-
терпевает в алгоритмической ситуации зрелище 
и зритель. При этом описание алгоритмическо-
го режима зрелища не может представлять со-
бой вариант феноменологической дескрипции, 
исходящей из всегда уже «исключенного» в ал-
горитмической ситуации уровня собственно 
индивидуального – зрителя как индивида – и 
игнорирующей «внешнюю» техническую со-
ставляющую процесса зрелища. Тем более, та-
кой анализ не может ограничиваться свидетель-
ством и оплакиванием этой утраты, к чему мо-
жет подталкивать аргументация Рувруа. Напро-
тив, для того, чтобы прояснить ситуацию зре-
лища в условиях алгоритмической автоматиза-
ции, следует выявить и выделить место для «ал-
                                                             
35 Parisi, L. Technoecologies of Sensation. In Her-
zogenrath, B. (Ed.). (2009). Deleuze/Guattari & ecolo-
gy. Palgrave Macmillan. 182. 
36 Рансьер, Ж. Разделяя чувственное. – СПб.: Изда-
тельство Европейского университета в Санкт-
Петербурге. – 2007. 

горитмических агентов»37 в качестве полно-
правных участников как процесса зрелища, так 
и, шире, «масштабных экологических сетей 
чувственности»38. Обучаемая алгоритмическая 
система не может мыслиться как внешняя ино-
родная сила в отношениях пары зрелище-
зритель, невидимость работы алгоритмов не ис-
ключает ее из проблемы видимого. 

В своем анализе кинематографического 
режима зрелища Кристиан Метц дает расшири-
тельное определение «кинематографической 
институции», которая не ограничивается внеш-
ними зрителю аппаратами, индустрией, «функ-
ционирование которой подчинено тому, чтобы 
наполнять зрительные залы». Институция также 
есть «и ментальный механизм – индустрия ино-
го рода, – исторически интериоризованный зри-
телями, “привыкшими к кино”, и сделавший их 
способными потреблять фильмы»39. Оставаясь 
верными такому определению институции, ана-
лиз и критика алгоритмической ситуации зре-
лища должна также быть институциональной, а 
значит рассматривать алгоритмический режим 
зрелища в качестве институции, «которая в 
равной мере одновременно находится вне и 
внутри нас, которая интимна и коллективна»40.  

Алгоритмические рекомендательные си-
стемы, которыми оснащены платформы показа 
цифрового видео, контролируют и формируют 
потоки зрелища на основании анализа постоян-
но пополняющихся и пересобирающихся в 
предсказательные модели данных о поведении 
                                                             
37 Паризи, Л. Инструментальный разум, алгорит-
мический капитализм и неисчислимое // Новое ли-
тературное обозрение. – 2019. – № 4(158). – С. 170. 
38 Hansen, M. B. N. (2015). Feed-forward: On the Fu-
ture of Twenty-first-century Media. University of 
Chicago Press. 64–65. 
39 Метц, К. Воображаемое означающее. Психоана-
лиз и кино. – Спб.: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. – 2013. – C. 29. 
40 Там же. С. 29–30. 
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зрителя. Работа алгоритмов, таким образом, 
осуществляет перевод поведения зрителя в зре-
лище, потребляя которое, зритель на следую-
щем витке производит новые присваиваемые 
поведенческие данные. Товаризируемое буду-
щее алгоритмизированного зрелища – есть пре-
образованное алгоритмом длящееся настоящее 
зрителя, выставленный перед зрителем резуль-
тат анализа массива его поведенческих данных.  

В процессе зрелища данные оказываются 
вовлечены в циклический процесс экспоненци-
ального роста – регистрация отклика зрителя на 
показ конкретного элемента цифрового архива 
уточняет работу предсказательного алгоритма, 
что, в свою очередь позволяет сформировать 
дальнейший ход зрелища так, чтобы удержать 
зрителя в зрелище и, следовательно, увеличить 
приток данных. Предсказательные алгоритмы, 
управляющие процессом зрелища, формируя 
его согласно пластичной, уточняющейся по ме-
ре накопления данных, «алгоритмической иден-
тичности» зрителя, обеспечивают постоянный 
прирост данных и, как следствие, повышение 
собственной эффективности.  

Алгоритмизированное зрелище, таким 
образом, представляет собой закрытую систему 
с положительной обратной связью, ключевой 
переменной обращения внутри которой стано-
вится время просмотра (watch time) – непосред-
ственное присутствие зрителя в зрелище, а так-
же фиксируемое сведение о его поведении. 
Данные о времени просмотра каждой единицы 
зрелища должны в результате алгоритмическо-
го преобразования поведения в зрелище увели-
чивать совокупное время просмотра, а значит и 
количество выработанных данных. В такой 
циклической работе зрелища алгоритмическая 
система одновременно задействована в извле-
чении и отчуждении зрительского поведения 
(времени зрелища), и вместе с тем участвует в 

его непрекращающемся восполняющем произ-
водстве. 

Параллельно процессу пролетаризации 
зрителя, само зрелище, управляемое поведени-
ем зрителя, утрачивает полноту своей автоно-
мии. Своим присутствием перед зрелищем, об-
меном способности к наблюдению зрелища во 
время его просмотра на само зрелище, зритель 
контролирует его ход. Зритель не только произ-
водит данные и потребляет зрелище, но и про-
изводит само зрелище, зависимое от его пове-
дения. Так, алгоритмизированное зрелище соб-
ственным образом снимает «оппозицию между 
взглядом и действием»41. Которую, согласно 
определению Жака Рансьера, необходимо «по-
ставить под сомнение», чтобы инициировать 
«освобождение зрителя»42. В ситуации алго-
ритмического режима зрелища такое освобож-
дение, однако, ограничивается пространством 
самого зрелища – зритель освобождается от 
зрелища для него. Всякий свободный отклик 
зрителя на зрелище (включая отказ от просмот-
ра) – есть основание для становления следую-
щего витка его разворачивающегося потока. 
Непредвиденность поведения зрителя, отклоне-
ние от оперативных предсказательных моделей 
– есть также импульс для индивидуации, разви-
тия, всегда «инфицированной произвольно-
стью»43 системы алгоритмов.  

Если зрелище теряет свою автономию в 
производительном процессе его потребления 
зрителем, зритель также утрачивает свое суве-
ренное положение вынесенного из зрелища во-
площенного суверенного взгляда. Зритель алго-
ритмического зрелища вовлекается в систему 
                                                             
41 Рансьер, Ж. Эмансипированный зритель. – Ниж-
ний Новгород: Красная ласточка. – 2018. – С. 16. 
42 Там же. 
43 Паризи, Л. Инструментальный разум, алгорит-
мический капитализм и неисчислимое // Новое ли-
тературное обозрение. – 2019. – № 4(158). – С. 180. 
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взаимного перекрестного наблюдения, сбора, 
анализа и перераспределения данных между 
машинными и не-машинными участниками 
зрелища. Такое зрелище одновременно произ-
водится своим зрителем в качестве отчуждае-
мой агломерации поведенческих данных и про-
изводит в таком качестве системы подвижных 
«когорт» зрителей. Таким образом, в условиях 
алгоритмического режима зрелища различие 
между машинным и немашинным способам 
зрительства нивелируются. Системы машинно-
го обучения цензурируют поступающие на 
платформу элементы и зачастую остаются их 
единственными зрителями, не допуская к про-
смотру зрителей не-машинных. Машинные си-
стемы анализа зрительской активности выяв-
ляют и дискредитируют другие машинные си-
стемы искусственного увеличения сведений о 
количестве просмотров. Вместе с тем за испол-
нением операций, приписываемых системам 
искусственного интеллекта, зачастую оказыва-
ется человеческий исполнитель, чей «призрач-
ный труд», имитирующий работу машины, 
остается дешевле машинного44. 

Алгоритмическое управление кодиро-
ванными потоками чувственного, сопутствую-
щими потокам капитала, снимает принципиаль-
ное различие как между типами потоков, так и 
между природой их участников. Захваченный 
зрелищем зритель сам становится предметом 
наблюдения встроенной в зрелище системы ал-
горитмов. Наблюдение зрителя за зрелищем 
одновременно предшествует работе алгоритма, 
регистрирующего и откликающегося на его ре-
акцию, и вместе с тем всегда запаздывает перед 
опережающим его алгоритмическими соучаст-
никами, контролирующими и разворачиваю-

                                                             
44 Gray, M. L., & Suri, S. (2019). Ghost work: How to 
Stop Silicon Valley from Building a New Global Under-
class. Houghton Mifflin Harcourt. 

щими перед ним зрелище. Поэтому алгоритми-
ческая составляющая зрелища не должна рас-
сматриваться в качестве внешней силы в фик-
сированных отношениях пары зрелище-зритель. 
Алгоритмическая система переопределяет из-
нутри этого процесса значения самого такого 
отношения и его участников. Органические и 
машинные зрители связываются в процессе 
зрелища в гибридную аудиторию, процедура 
потребления зрелища которой утрачивает раз-
личие с его производством. 

Вместе с тем поток зрелища, собираемый 
алгоритмическими системами из отдельных 
цифровых объектов, переопределяет саму 
структуру платформ хранения и реализации 
зрелища. Алгоритмизированные платформы 
показа видео представляют собой не столько 
архив, структурированный набор дискретных 
элементов, сколько единое (но не единствен-
ное) никогда не полное зрелище, стремящегося 
к бесконечности хронометража. Такое зрелище, 
постоянно прирастающее новыми элементами, 
зрителями и поведенческими данными, нахо-
дится в непрерывном процессе пересборки, 
расширения и само-монтажа. В каждый никогда 
не законченный вариант монтажа (который за-
пускается каждым новым обращением к плат-
форме) оказываются также вклеены все прочие 
возможные монтажные варианты, разворачива-
ющиеся параллельно, наслаивающиеся друг на 
друга и определяющие как собственный ход, 
так и устройство управляющего ими алгоритма. 
В отличие от непосредственного акта зрелища, 
такой процесс пересборки не может быть пре-
рван – остановка просмотра является столь же 
значимым сигналом для дальнейшего алгорит-
мического формирования потока зрелища (а 
значит, и для прочих формирующихся парал-
лельно потоков), что и продолжение просмотра. 
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В «Поэтике» Аристотель говорит об 
«узнавании» (ἀναγνώρισις) как о ключевом эле-
менте фабулы трагического зрелища наряду с 
«перипетией» и страданием. «Узнавание, как 
обозначает и самое слово, – это переход от не-
знания к знанию»45. В кульминационный мо-
мент представления герой (Аристотель приво-
дит в пример Эдипа) узнает о своем истинном 
положении, или, иначе, узнает себя в череде 
разрозненных событий. Такое узнавание, «со-
единенное с перипетией», то есть с переменой 
«происходящего к противоположному»46, обо-
рачивается для героя страданием. Зрелище сцен 
вызванного узнаванием страдания подводит 
зрителей к очистительной процедуре катарсиса, 
определяющего «посредством сострадания и 
страха очищение подобных аффектов»47. В си-
туации алгоритмического режима зрелища 
узнавание, наблюдаемое зрителем в зрелище, 
может быть соположено с процедурами распо-
знавания (recognition) зрителя48, встроенными в 
саму систему зрелища. Процесс алгоритмиче-
ского зрелища представляет собой, таким обра-
зом, «переход от незнания к знанию» зрителя, 
разворачивающийся в самой системе зрелища 
через экстракцию и отчуждение прагматическо-
го знания о зрителе. В этой связи вопрос о со-
страдании зрителя страдающему герою зрелища 
трансформируется в вопрос о собственных пе-
рипетиях зрителя в условиях алгоритмического 
режима зрелища. «Трагедия» алгоритмизиро-
ванного зрителя – в горизонте узнавания себя в 

                                                             
45 Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: Госу-
дарственное издательство художественной литера-
туры. – 1956. – С. 74. 
46 Там же. С. 47. 
47 Там же. С. 56. 
48 Felton-Dansky, M. (2019). The Algorithmic Specta-
tor: Watching Annie Dorsen’s Work. TDR/The Drama 
Review, 63(4), 78.  
https://doi.org/10.1162/dram_a_00875 

зрелище как в собственном распознанном и пе-
рекодированном поведении. Предел такого 
узнавания – о чем свидетельствует самоослеп-
ление Эдипа – в катастрофическом исходе из 
всякого режима зрелища. 

Проблема узнавания, таким образом, 
связана с идентификацией. Зрителю, как утвер-
ждает Кристиан Метц, прослеживая много-
уровневую систему отождествления, определя-
ющую «скопический режим» кинематографа, 
«необходимо с чем-то идентифицироваться»49. 
Скрытый в темноте кинозала кинозритель про-
ходит через череду идентификаций, чтобы 
столкнуться на конечном этапе с «отраженным» 
в экране собственным взглядом. «Он счастлив и 
отчужден, акробатически связан с самим собой 
невидимой нитью зрения и начинает восприни-
мать себя в качестве субъекта лишь в послед-
ний момент, благодаря парадоксальной иден-
тификации со своей собственной, уменьшенной 
до одного только зрения личностью»50. В ситу-
ации алгоритмического зрелища зритель обна-
руживает себя среди многих разнородных эле-
ментов, разделяющих с ним и по-своему осу-
ществляющих процедуру зрительства. Возмож-
ное отождествление зрителя с машинными со-
участниками зрелища, «телом данных», как ка-
жется, должно свидетельствовать об оконча-
тельном этапе зрительского отчуждения. В та-
кой идентификации должны подтверждаться 
как интуиции об отчуждении, обусловленном 
присвоением и капитализацией произведенных 
зрителем данных (Марацци), так и об отчужде-
нии, вызванном самой редукцией зрителя к 
массиву абстрагированных поведенческих дан-
ных (Рувруа). Вместе с тем зазор, диспарация 

                                                             
49 Метц, К. Воображаемое означающее. Психоана-
лиз и кино. – Спб.: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. – 2013. – C. 75. 
50 Там же. С. 120—121. 
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или динамическое различие между «алгоритми-
зуемым» органическим зрителем и машинным 
«телом данных» обеспечивает процесс развора-
чивающейся индивидуации и уточнения работы 
алгоритма. Такое различие, фиксируемое рас-
хождение между предсказанным и регистриру-
емым откликом зрителя, определяет развитие 
самой алгоритмической системы. В таком слу-
чае, возможно, действенная тактика сопротив-
ления пролетаризации зрителя не сводится к 
практикам анонимизации, требованию равного 
доступа к произведенным в процессе потребле-
ния зрелища данным или неучастии в их произ-
водстве. Можно предположить, что освобожде-
ние пролетаризированного зрителя осуществи-
мо только через освобождение машинных алго-
ритмических соучастников зрелища. Присвое-
ние накапливаемого массива данных и самих 
алгоритмических систем их анализа в качестве 
постоянного капитала51, не означает, что этим 
ограничиваются возможности «новых техноло-
гических аффордансов»52. Алгоритмическая ав-
томатизация демонстрирует не только автома-
тизацию не-машинных процедур мышления, но 
трансформацию самих процедур мышления и 
автоматизации. Неотчуждаемое «собственно-
индивидуальное» зрителя может представлять 
собой не некоторый воображаемый никогда не 

                                                             
51 «Итак, та часть капитала, которая превращается в 
средства производства, т. е. в сырой материал, 
вспомогательные материалы и средства труда, в 
процессе производства не изменяет величины своей 
стоимости. Поэтому я называю ее постоянной ча-
стью капитала, или, короче, постоянным капита-
лом». (Маркс, К., Капитал. Критика политической 
экономии. – Т. 1. – Кн. I. – Процесс производства 
капитала. – М.: Политиздат, 1988. – С. 198.) 
52 Terranova, T. (2014). Red Stack Attack! Algorithms, 
Capital and the Automation of the Common. 
Euronomade. 
http://www.euronomade.info/?p=2268#rf17-2268 
(Retrieved January 30, 2021). 

автоматизируемый остаток алгоритмизации – 
то, что алгоритмическая система предположи-
тельно не способна воспроизвести и, тем са-
мым, присвоить, но, напротив, саму принципи-
альную возможность алгоритмизации. Машин-
ной пролетаризации зрителя, таким образом, 
может быть противопоставлена машинная де-
пролетаризация. Волюнтаристское совпадение, 
признание органического и машинного зрителя, 
единственно может усилить ускоряющуюся ал-
горитмическую составляющую зрелища и 
управления и замкнуть ее на самой себе. Борьба 
с отчуждением зрителя может быть не только 
вычитанием – отрицанием уже автоматизиро-
ванного и алгоритмизированного, а значит от-
чуждаемого, но и сложением – позитивным 
процессом признания и приобщения. 
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ALGORITHMIC REGIME OF THE SPECTACLE* 

This article examines the impact of the algo-
rithmic machine learning systems implemented in digi-
tal video platforms on the nature of the spectacle and its 
spectators. The role of the spectator of such a spectacle 
is shared with a multitude of interdependent machine 
procedures, co-participants in the process of the specta-
cle, that are also entitled to be defined as spectators. An 
integral part of such a spectacle are the processes of ex-
traction, accumulation and analysis of behavioral data 
that are un-seen by the viewer, as well as the continuous 
personalized algorithmic reassembly of the spectacle 
with the elements of the replenishing archive. Changes 
in the regime of the spectacle are discussed in the con-
text of large-scale transformations in the prevailing 
modes of commercialization, govern-ance and control 
that have arisen in the course of the development of ma-
chine learning systems and algorithmic automatization. 
The algorithmization of the spectacle is analyzed as a 
part of the pro-cesses of proletarization of consumption 
through collection and capitalization of data, and the 
pro-cedures of the "algorithmic governance" that are 
also premised on data aggregation, analysis, and con-
trol. The capitalization of user data in the course of con-
sumption transforms the process of spectacle into a hy-
brid procedure of consumption and production. As 
pointed out by Marx, the problem of the position of 
knowledge within "production resting on machinery" is 
of key im-portance to the process of proletarization. 
This article thus examines this problem in the context of 
algorithmic automatization. As Antoinette Rouvroy's 
analysis suggests, the algorithmicization of political 
governance is expressed in a change in the structure of 
the relationship of power and knowledge, which is 
rusults in a "crisis" or "end of critique". This connects to 
what Bernard Stieg-ler defines as a fundamental limita-

tion in the abilities to perform symbolic operations in 
the "auto-matic society". The critique of algorithmic 
governance and computational capitalism by Antoinette 
Rouvroy and Bernard Stigler is compared with Luciana 
Parisi’s analysis of the foundations of al-gorithmic ma-
chine learning systems. By contrast, according to Parisi, 
machine learning embodies and transcends the princi-
ples of critical thinking, and should be seen not as a re-
duction of existen-tial qualities and an instrumentaliza-
tion of reason, but as the emergence of a fundamentally 
new mode of thought. Such an analysis allows us to out-
line the horizon of the deproletarization of the spectator 
under conditions of algorithmic regimes of the specta-
cle. 

Key words: Spectacle, Spectator, Algorithm, 
Machine Learning, Algorithmic Capitalism, Data Be-
haviorism, Proletarization, Deproletarization, Christian 
Marazzi, Luciana Parisi, Antoinette Rouvroy, Bernard 
Stigler. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ И ЗРИТЕЛЯ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ АХРР И ВАПП 

В статье показаны рецептивные установки 
«правого крыла» послереволюционного искусства в 
России. Проектирование рецептивного ответа с 
установкой на максимальный зрительский и чита-
тельский охват показано на примере художествен-
ной практики и теоретической программы Ассоциа-
ция художников революционной России, (позже – 
Ассоциация художников революции) и Всероссий-
ской ассоциации пролетарских писателей, ориенти-
ровавшихся в своей деятельности на эстетические 
запросы массового «нового человека», интерес к 
которому испытывали и представители «левого 
крыла», тяготевшие к экспериментированию и 
усложнению рецептивной формы, что формировало 
противоположную эстетике АХРР и ВАПП уста-
новку на воспитание через усвоение формального 
эксперимента. Рассмотрены данные социологиче-
ских опросов, проводившихся журналом «Искус-
ство в массы» (1924). Показаны материалистические 
установки ранней пролетарской эстетики в работах 

А. Бакушинского и Я. Тугендхольда, проанализиро-
ваны декларации АХРР, АХР и ВАПП. Показано, 
что правый фланг послереволюционного искусства 
России объединяет установка на иллюзорность, 
натурализм и коммуникативную определенность, 
что по мысли теоретиков и практиков АХРР и 
ВАПП, должно было содействовать массовости и 
понятности их программы. Закрытость формы, пре-
вращение визуального образа в нарративный, ком-
муникативная определенность обеспечивают фор-
мирование универсальных коллективных моделей 
восприятия, основанных на формальной мимикрии 
и рецептивной доступности. 

Ключевые слова: послереволюционное ис-
кусство России, пролетарское искусство, Ассоциа-
ция художников революционной России, Ассоциа-
ция художников революции, Всероссийская ассоци-
ация пролетарских писателей, А.Бакушинский и 
Я.Тугендхольд, коммуникативная определенность.  

  
браз адресата, разрабатываемый 
правым крылом послереволюци-

онного искусства, существенно отличается 
от представлений о реципиенте «левого 
фланга». Если беспредметники, обэриуты и 
конструктивисты1 во многом ориентирова-
                                                             
1 См. другие статьи об особенностях рецептивных 
практик в послереволюционном искусстве России: 

                                                                                                         
Венкова, А. В. Эстетика рецептивного ответа в по-
слереволюционном искусстве России. Беспредмет-
ное творчество, «цветодинамос» и супрематическая 
мечта о «чистоте беспредметных ощущений» // 
Международный журнал исследований культуры. – 
2020. – № 4 (41). – C. 186–198. DOI:10.52173/2079-
1100_2020_4_186; Венкова, А. В. Эстетика рецеп-
тивного ответа в послереволюционном искусстве 
России. Теоретическая программа журнала «Кино-
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лись на несуществующего, идеального чита-
теля и зрителя, которого они надеялись обре-
сти в будущем, то «правый фланг», напро-
тив, обращал свое искусство к реально суще-
ствующему адресату с прогнозируемым ха-
рактером восприятия и специфической сфе-
рой потребностей. 

Ассоциация художников революционной 
России, (позже – Ассоциация художников рево-
люции)2 и Всероссийская ассоциация пролетар-

                                                                                                         
фот» и деятельность «Первой рабочей группы кон-
структивистов» // Общество. Среда. Развитие. – 
2021. № 1(58). – С. 31–37.; Венкова, А. В. Эстетика 
рецептивного ответа в послереволюционном искус-
стве России. «Ленинская Кино-правда», «Человек с 
киноаппаратом» Дзиги Вертова и деятельность Ли-
тературного центра конструктивистов (ЛЦК) // Об-
щество. Среда. Развитие. – 2021, № 2. – С. 31–38. 
2 Ассоциация художников революционной России 
основана в мае 1922 года. Первыми действительны-
ми членами АХРР стали учредители: А. Е. Архипов, 
Ф. С. Богородский, А. А. Вольтер, А. В. Григорьев, 
Н. И. Дормидонтов, И. Г. Дроздов, Е. А. Кацман, 
В. В. Карев, С. М. Карпов, Н. Г. Котов, П. Ю. Ки-
селис, Ф. К. Лехт, С. В. Малютин, Н. М. Никонов, 
В. А. Павлов, В. Н. Перельман, П. А. Радимов, 
С. В. Рянгина, А. А. Сидоров, Л. С. Сосновский, 
Н. Б. Терпсихоров, Н. П. Христенко и Б. Н. Яковлев. 
К лету 1923 года АХРР насчитывала до 300 членов. 
 «Ассоциация вела тематический принцип выставок, 
придав им характер целенаправленных творческих 
отчетов». Северюхин, Д. Я., Лейкинд, О. Л. Золотой 
век художественных объединений в России и СССР 
(1820–1932). Справочник. – СПб. 1992. – С. 26. К 
1929 году состоялось 11 выставок, из которых са-
мыми значительными были: 8-я «Жизнь и быт наро-
дов СССР» (май – август 1926); 10-я «Выставка эс-
кизов, этюдов и скульптуры Московской организа-
ции АХРР» (февраль – март 1926); 11-я «Искусство 
в массы» (июнь 1929). 
С 1928 переименована в АХР – Ассоциацию худож-
ников революции. АХР была ликвидирована в соот-
ветствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 
1932 года). 

ских писателей3 с самого начала ориентирова-
лись на выражение запросов массового зрителя 
и читателя. В силу установки на массовость, 
они стремились максимально приблизить свое 
искусство к возможному потребителю, сделать 
его понятным и доступным. 

Для выявления психологии восприятия 
массового читателя и зрителя в рамках двух 
указанных направлений проводились исследо-
вания эстетических пристрастий и вкусовых 
запросов той части публики, которая выбира-
лась АХРРом и ВАППом в качестве референт-
ной группы. Журнал «Искусство в массы» (ор-
ган АХР) помещал многочисленные опросники 
и анкеты, целью которых являлось всесторон-
нее изучение художественных пристрастий раз-
личных социальных групп. К музейным работ-
никам, обслуживающим посетителей, адресова-
лись следующие вопросы: «Что вообще по ва-
шим наблюдениям больше всего интересует по-
сетителей в искусстве, содержание или форма, 
и можно ли в виде общего правила поставить 
этот преимущественный интерес в зависимость 
от социального характера; (...) Какие из худо-
жественных направлений (...) ближе всего до-
ходят до сознания зрителей, и каких именно: а) 
реалистическое изображение (и как восприни-
                                                             
3 Всероссийская ассоциация пролетарских писате-
лей (ВАПП) оформилась на 1-м Всероссийском 
съезде пролетарских писателей в Москве (18–21 ок-
тября 1920 г.). В состав правления были избраны: 
В. Д. Александровский, П. А. Арский, М. П. Гера-
симов, М. Волков и др. Центральным органом 
ВАПП с 1921 г. стал журнал «Кузница». 
В 1925 году в качестве платформы ВАПП была 
принята платформа группы «Октябрь» («Октябрь» 
1925, № 1). В правление ВАПП были избраны: 
Д. Бедный, Вардин, Лелевич, Родов и др. С 1925 го-
да журнал «Октябрь» – печатный орган ВАПП. 
ВАПП существовала до 1928 года, после чего вли-
лась в РАПП – Российскую ассоциацию пролетар-
ских писателей. 
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мается деформация формы, вызванная необхо-
димостью синтеза, наприм. у Гогена и Матисса) 
(...), г) символическое с аллегорическими эле-
ментами; д) примитивизм (уклон к народному 
творчеству) (...)»4 и т.д. 

На страницах журнала публиковались 
также результаты этих исследований. 
А. Бакушинский, подробно занимавшийся тео-
ретической разработкой данного вопроса, вы-
водит собирательные черты психологии худо-
жественного восприятия рабочих и передового 
крестьянства: «К эмоциональному акценту в 
переживании произведений искусства зритель-
рабочий довольно нечувствителен»5; «Практи-
цизм в подходе к вещам, в том числе к произве-
дениям искусства, характерная черта рабочей 
психики»6; «...чисто волевое разрешение воз-
действия произведений искусства требует упо-
рядочения переживаний в сознании – прежде 
всего путем установки цели переживания, по-
нимания художественного произведения как 
вещи»7; «...самое дорогое для рабочего должно 
быть четко формулировано и принято его со-
знанием. Это должна быть ясная идея, как по-
следняя завершающая форма произведения ис-
кусства. Она наиболее полно и убедительно вы-
ражается формой изобразительно-сюжетной, 
достаточно значительной и соответствующей 
наиболее существенным и ярким переживаниям 
рабочего класса»8. 

                                                             
4 Выдержки из анкеты по выявлению вкусов массо-
вого зрителя, опубликованной в журнале «Худож-
ник и зритель». – 1924. – № 6/7. – С. 69. 
5 Бакушинский А. К нашей анкете. Изучение психо-
логии художественного восприятия массового зри-
теля // Художник и зритель. – 1924. – № 6/7. – С. 73. 
6 Там же. С. 72. 
7 Там же. С. 73. 
8 Там же. 

Отсюда, Бакушинский требует от искус-
ства ясности, основанности на одной четко 
прочитываемой идее, узнаваемости, связанно-
сти с повседневными, близкими рабочим чая-
ниями. Искусство, по его мнению, может иметь 
только «общественно-целевое оправдание». 
При этом, он считает, что «сюжетно-
изобразительная форма» «...должна быть иллю-
зорно-реалистической, с четкой сюжетной 
структурой и непосредственно связана с общим 
содержанием и кругом его (рабочего – А.В.) ин-
тересов»9. 

Мнение А. Бакушинского о том, что 
фундаментом современного искусства может 
быть только «правильно понятая психология 
художественного восприятия масс», а искусство 
должно иметь по-преимуществу «общественно-
целевое оправдание», разделяет 
Я. А. Тугендхольд. Им в 1928 году выпущена 
книга «Живопись и зритель», (в серии книг 
«Путеводители по вопросам литературы и ис-
кусства»), в которой делается попытка очертить 
характер массовой реакции, как на произведе-
ния современного искусства, так и образцы 
классического наследия. 

Социологический подход, проводимый 
Бакушинским, поддерживается Тугендхольдом, 
усматривающим миссию искусства в том, что 
оно «социализирует человеческие чувства». 
«...новый зритель – пишет он – не может обой-
тись без социологического уяснения искус-
ства»10. Процесс творчества рассматривается 
Тугендхольдом как «художественное производ-
ство», «а сами художественные произведения 
как продукты художественного производства, 

                                                             
9 Там же. С. 74. 
10 Тугендхольд, Я.А. Живопись и зритель. В серии: 
«Путеводители по вопросам литературы и искус-
ства». – М.-Л., 1928. – С. 14. 
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как мастерски сделанные вещи»11, при этом, по 
его собственному замечанию, личность худож-
ника отходит на второй план. 

Материалистический подход к искусству 
выливается предельной прагматичностью и ра-
ционалистичностью взгляда на проблему вос-
приятия. При этом, речь идет о поиске некой 
унифицированной эстетической реакции. Инди-
видуально-вкусовой, субъективный фактор в 
подходе к искусству, практически нивелируют-
ся, сводятся к нулю: «Подобный вкусовой, 
субъективный подход к искусству совершенно 
не применим для нового зрителя. Его отноше-
ние к явлениям искусства должно быть созна-
тельным»12. Сознательность отношения должна 
строиться на объективных знаниях из истории и 
теории искусства, а также понимании социаль-
ного и общественного места того или иного 
произведения. Отсутствие творческих тайн и 
художественных загадок позволяет, по мнению 
Тугендхольда, трезво, разумно и “сознательно” 
подойти к пониманию и анализу той или иной 
«вещи» в искусстве: «Так и картину можно 
“разобрать”, проанализировать по частям. Такая 
разборка картин научит зрителя схватывать са-
мую суть каждого художественного произведе-
ния»13. 

Тугендхольд считает, что эстетическая 
реакция не должна быть непредсказуемой, про-
извольной, а, напротив, носить прогнозируемый 
характер, опираться на объективные факторы. 
Критерий правильности в оценке художествен-
ного произведения выводится им из совпадения 
или несовпадения индивидуального отклика с 
коллективным. Коллективная, массовая реак-
ция, «совместность переживания», по выраже-

                                                             
11 Там же. 
12 Там же. С. 13. 
13 Там же. С. 17. 

нию Тугендхольда, определяют подлинное зна-
чение произведения, а также наиболее близкий 
к адекватному характер его оценки: «Художе-
ственное производство – это передача пережи-
ваний художника зрителю, а художественное 
потребление – объединение бесконечного мно-
жества зрителей на почве этого совместного 
переживания»14. 

Как видно из приведенных цитат 
А. Бакушинского и Я. А. Тугендхольда, ориен-
тация делается на реального потребителя ис-
кусства, современника, при этом, акцент ста-
вится на массовом вкусе, психологии коллек-
тивного переживания; в подходе к проблеме 
восприятия господствует социологический и 
материалистический настрой. 

Поскольку, целью исследований являлся 
поиск некой усредненной массовой реакции, 
основными требованиями, предъявляемыми к 
искусству, становятся: доступность, открытость 
смысла, понятность формы и содержания. Со-
держание должно быть приближено к жизни, 
«непосредственно связано с кругом интересов» 
массового потребителя. В области формы пред-
почтителен «изобразительно-сюжетный», 
вплоть до «иллюзорно-реалистического» под-
ход – в живописи, и линейно-
повествовательный, с элементами заниматель-
ности, (так как, “искусство должно возбуждать 
интерес”)»15 – в литературе. 

Значению литературности, как возмож-
ности «рассказать историю», в равной степени 
средствами языка и пластики, придается реша-
ющее значение. Подход к искусству отличается 
предельной вербализованностью, на уровне жи-
вописной изобразительности АХРРа превра-
щенной в намеренную организацию пластиче-

                                                             
14 Там же. С. 8. 
15 Там же. С. 14. 
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ской системы с таким расчетом, чтобы ее легко 
можно было реализовать в речи, описать и за-
крепить в сознании с помощью языка. 

Декларация АХРРа16 , написанная про-
стым понятным языком17, отличающаяся воле-
вым организующим напором, намечает цели и 
задачи деятельности АХРР в перспективе бу-
дущего. В этом манифесте, как и в более позд-
ней декларации АХР18, художники правого 
фланга настаивают на своем праве «организо-
вывать чувства, мысли и волю трудящихся масс 
своею художественной и общественной рабо-

                                                             
16 Опубликована в каталоге «Выставки этюдов, эс-
кизов, рисунков и графики из жизни рабоче-
крестьянской Красной армии». М. 1922. 
17 Язык, которым написаны декларации художе-
ственных объединений правого крыла послерево-
люционного искусства, коренным образом отличен 
от духа и формы манифестов левого фланга. Ху-
дожники левой направленности, создавшие произ-
ведения с усложненной художественной формой, в 
своих программных выступлениях стремились рас-
шифровать сложный формально-пластический и 
смысловой код своих работ, насколько это возмож-
но, прояснить собственную эстетическую позицию. 
Художники правой ориентации, нацеленные на до-
ступность художественных произведений для мас-
сового потребителя, считали излишним пояснять и 
без того ясные сюжеты, облаченные в легко воспри-
нимаемую форму, поэтому акцентировали внимание 
на разъяснении своей социальной, общественно-
политической позиции. Эта разность установок пра-
вого и левого фланга отражается в языке, которым 
написаны манифесты – эпитирующим и витиеватым 
у левых авангардистов, напористым и ясным – у ху-
дожников правого толка. 
18 Опубликована: «Искусство в массы». 1929 № 1/2. 
С. 1. 

той»19, «формировать и организовывать психи-
ку грядущих поколений»20. 

При этом, свои «пути в искусстве» ахр-
ровцы прокладывают через изучение «психои-
деологии трудящихся масс»21. Стиль, назван-
ный в декларации «героическим реализмом»22, 
строится, опираясь на психологию коллектив-
ного восприятия. В. Перельман, член АХРР, за-
нимавшийся исследованием реакции предпола-
гаемого зрителя, приходит к выводам, анало-
гичным заключениям Бакушинского и Туген-
дхольда: «Для того, чтобы слияние с новым 
зрителем произошло, необходимо быть понят-
ным этому новому зрителю»23. Отсюда, «два 
основных орудия развития искусства – понят-
ность и массовость»24. 

В. Перельман провозглашает примат со-
держания над формой – «содержание организу-

                                                             
19 Декларация Ассоциации художников революци-
онной России (АХРР) // Советское искусство за 15 
лет. Материалы и документы. Под ред. Маца И.Л. – 
М.-Л. 1933. – С. 1. 
20 Очередные задачи АХРРа. Циркулярное письмо 
ко всем филиалам АХРРа и обращение ко всем ху-
дожникам СССР Советское искусство за 15 лет. Ма-
териалы и документы. Под ред. Маца И.Л. – М.-Л., 
1933. – С. 347. 
21 Григорьев, А.В. Опасности, с которыми боролась 
и будет бороться АХРР // Советское искусство за 15 
лет. Материалы и документы. Под ред. Маца И.Л. – 
М.-Л. 1933. – С. 351. 
22 Другое название, принятое для обозначения ахр-
ровской стилистики, – «художественный докумен-
тализм». 
23 Очередные задачи АХРРа. Циркулярное письмо 
ко всем филиалам АХРРа и обращение ко всем ху-
дожникам СССР Советское искусство за 15 лет. Ма-
териалы и документы. Под ред. Маца И.Л. – М.-Л., 
1933. – С. 17. 
24 Перельман, В. Искусство в массы. Выставки 11 
АХР, 2-я ОХС (от 1 всесоюзного съезда до 11-й вы-
ставки АХР) // Искусство в массы. 1929. № 3/4. – 
С. 6. 
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ет форму»25. В декларации АХР эта мысль вы-
ражена более определенно: «Это глубокое со-
держание (”будни строительства социализма”), 
облаченное в органически вызванную им со-
вершенно реалистическую форму»26. 

Суммируя все эти требования, предъяв-
ляемые массовым вкусом, «героический реа-
лизм» определяется ахровскими теоретиками 
следующим образом: «... определенные фор-
мальные элементы этого термина: передача 
внутренней динамики, выражаемой в живописи, 
большая психологическая выразительность, 
острота и синтетичность трактовки натуры, 
стремление к передачи вещности, предельная и 
не поверхностная материализация модели, взя-
той неоторванно от социальной ткани окружа-
ющей ее среды, а в ее взаимной обусловленно-
сти»27. В. Перельман добавляет к этому еще 
«героику выражения» и «материалистичность 
восприятия»28. 

Таким образом, АХРР, (и позднее АХР), 
стремятся воплотить в своей творческой систе-
ме вкусовые запросы массового зрителя, откры-
тые исследователями психологии коллективно-
го восприятия, видя в искусстве «мощное ору-

                                                             
25 Перельман, В. Пути АХР // Искусство в массы. – 
1929. – № 1/2. – С. 17. 
26 Декларация Ассоциации художников революци-
онной России (АХРР) // Советское искусство за 15 
лет. Материалы и документы. Под ред. Маца И.Л. – 
М.-Л. 1933. – С. 1. 
27 Основы ахровской идеологии и практики. (Резо-
люция по докладу А.А.Вольтера) (Из Бюллетеня 
съезда) // Советское искусство за 15 лет. Материалы 
и документы. Под ред. Маца И.Л. – 1933. – С. 361. 
28 Перельман, В. Искусство в массы. Выставки 11 
АХР, 2-я ОХС (от 1 всесоюзного съезда до 11-й вы-
ставки АХР) // Искусство в массы. – 1929. – № 3/4. – 
С. 8. 

жие организации сознания» и «систематизации 
чувств в образах»29. 

Большое значение в воздействии на мас-
совое сознание придавалось ахровцами доку-
ментально точному отражению реальности, 
«правда факта» должна была восприниматься 
как критерий истинности30. Литературность 
сюжета, повествовательность в соединении с 
иллюзорно-реалистической трактовкой формы 
создавали ощущение жизнеподобия и «правди-
вости» искусства: «Зритель искал жизнеподо-
бия в неподвижном изображении, искал доку-
ментальность, похожесть»31. 

Доведенная до предела иллюзорность, 
перерастающая в натурализм, создавала, если 
принять более позднюю терминологию, “гипер-
реалистичную” картину действительности, в 
которой не упускается ни одна, даже самая не-
значительная деталь изображаемой реальности. 
Характерным примером может служить работа 
Е. А. Кацмана «Клязинские кружевницы» 
(1928), в которой каждый сантиметр холста 
проработан с одинаковой долей внимания.  

Общая тенденция АХРРа к минимально-
сти авторского вмешательства в картину дей-
ствительности, отсутствию смысловой и веще-
ственной деформации, к предельной убеди-

                                                             
29 Основы ахровской идеологии и практики. (Резо-
люция по докладу А.А.Вольтера) (Из Бюллетеня 
съезда) // Советское искусство за 15 лет. Материалы 
и документы. Под ред. Маца И.Л. – 1933. – С. 361. 
30 «Ахровские тенденции “художественного доку-
ментализма”, равно как и “героического реализма” 
(...), как нельзя лучше соприкасались в массовом 
сознании с драгоценной правдой факта» М. Герман. 
Герман, М. Ю. Снова об искусстве 30-х. Некоторые 
вопросы истории и анализа. – Вопросы искусство-
знания. – 1995. – № 1. – С. 111. 
31 Герман, М. Ю. Снова об искусстве 30-х. Некото-
рые вопросы истории и анализа. – Вопросы искус-
ствознания. – 1995. – № 1. – С. 110. 
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тельности обнаруживает некоторое сходство с 
установками документального (Дзига Вертов) и 
отчасти постановочного кинематографа. По за-
мечанию М. Германа, ахрровское жизнеподобие 
и «правда факта» ассоциировались в сознании 
зрителей с киноповествованием, что создавало 
опасность «перенесения критериев фото- и ки-
ноискусства в сферу живописи»32,: «...степень 
подлинности живописной картины, вне всякого 
сомнения, проверялась близостью ее к кино и 
фотографии. И критерии художественности в 
изобразительном искусстве, решительным об-
разом, хотя и невольно, фальсифицировались в 
массовом сознании»33 . 

Фальсификация вкусовых критериев со-
четалась с высокой убедительностью ахрров-
ской живописи, а также «навязчивой идеоло-
гичностью содержания»34. Авторская установка 
на документальность и жизнеподобие, знако-
мость и доступность сюжетов позволяли зрите-
лю узнавать себя в искусстве, идентифициру-
ясь, по принципу подобия, с персонажами хол-
стов. Подобной доверительной интонацией от-
личаются работы О. Яновской «Пионеры в пар-
ке культуры и отдыха» (1929–1931), 
И. Чашникова «Рыбаки» (1920-е), Н. Терпси-
хорова «Студенты-медики за учебой» (кон. 
                                                             
32 Там же. С. 111. 
33 Там же. С. 110. «Но здесь лакмусовой бумажкой – 
отмечает далее М. Герман – становилась не поэтика 
кино, как правило не ценимая усердным массовым 
сознанием, а просто присущее кино жизнеподобие, 
Ахровский факт ведь не был даже близок стоп-
кадру, несущему в себе ощущение «остановленного 
мгновения». Ахровский факт, снабженный много-
численными «постановочными» деталями для вя-
щей документальной достоверности, факт, выхва-
ченный из драматического контекста реальной ис-
тории, становился звеном мифотворческой цепи, 
сковывающей сознание зрителей”. Там же. С. 111. 
34 Манин, В.С. Вступительная статья к альбому 
«Живопись 20–30-х годов». – СПб, 1991. – С. 8. 

1920–нач.1930-х), в которых присутствует 
успокаивающее мажорное наклонение. 

Для перечисленных работ, как и для ахр-
ровской стилистики в целом, характерно отсут-
ствие «аффективого противоречия», по выра-
жению Л. С. Выготского, между формой и со-
держанием, являющегося, по его мнению, зало-
гом подлинности искусства и успешности эсте-
тического воздействия. Тема работ совпадает с 
сюжетом, который почти полностью исчерпы-
вает идею произведения. Форма отвечает со-
держанию, собирая под единый знаменатель все 
составляющие художественной выразительно-
сти. Полная открытость смысла, тождествен-
ность структур содержания и формы создают 
предпосылки для сокращения времени, затра-
ченного на знакомство с художественным про-
изведением, для мгновенного «схватывания» 
смысла, что создает опасную легкость восприя-
тия, когда многие вещи поступают в сознание 
как бы «запакованными», по выражению 
В. Шкловского, и воздействуют, минуя разум, 
на подсознательную сферу. 

Документальное жизнеподобие, внуша-
ющая доверие «правда факта», молниеносно 
схватываемые глазом пластические формы, 
адекватные предметам реальной действитель-
ности, легко воспринимаемый сознанием «под-
линный», не придуманный художником жиз-
ненный смысл, создавали в восприятии ахрров-
ского зрителя «документально точную картину 
мира»35, уверенность в прочности жизненной 
реальности и благополучии зарождающегося 
строя. Подобная тенденция в восприятии ис-
подволь формировала автоматизированный, 
формульный подход в определении художе-
ственных достоинств и общественного назначе-
ния искусства. 
                                                             
35 Там же. С. 8. 
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Деятельность Всероссийской ассоциации 
пролетарских писателей характеризует стрем-
ление воплотить вкусы массового потребителя 
на литературном материале, подобно тому, как 
АХРР стремился сделать это в живописи. 
Платформа ВАППа обнаруживает множество 
сходных черт с позициями АХРРа в отношении 
характера эстетической реакции и общего строя 
восприятия. ВАПП, подобно АХРРу, считает 
определяющими в своей деятельности: 
«...задачу строительства своей художественной 
литературы как могучего средства глубокого 
воздействия на чувственное восприятие 
масс»36, «организацию психики и сознания 
масс»37.  

Средства, выбираемые для решения этой 
задачи, отвечают основной установке правого 
крыла послереволюционного искусства на по-
нятность и доступность художественной «про-
дукции» самому широкому потребителю: «раз-
вернутый сюжет, драматический и эпический 
подход к творческому материалу»38, «В соот-
ветствии с этим форма произведений будет 
стремиться к наибольшей широте, простоте и 
экономии художественных средств»39. Вап-
повцы, подобно ахрровцам, провозглашают 
примат содержания над формой: «содержание 
дает словесно-художественный материал и под-
сказывает форму»40, от содержания зависит 
также образный строй и ритм художественного 
произведения. При этом, содержание с самого 
начала объявляется «классово-пролетарским», 

                                                             
36 Платформа всесоюзной ассоциации пролетарских 
писателей. (Принята в январе 1925 года по докладу 
тов. Лелевича). // Литературные манифесты: (от 
символизма к Октябрю). – М. 1929. – С. 194–195. 
37 Там же. С. 96. 
38 Там же. С. 197. 
39 Там же. 
40 Там же.  

что определяет уже упомянутую «навязчивую 
идеологичность содержания», свойственную 
всему правому крылу. 

Творчество пролетарских поэтов и писа-
телей в полной мере выражает идею доступно-
сти литературы для массового читателя, как на 
уровне содержания (ясность и линейное разви-
тие сюжетной линии, заимствование тем и си-
туаций из повседневной жизни), так и формы 
(упрощенная ритмика в поэзии, ассимиляция 
простонародной речи, оправданность поведения 
персонажей с точки зрения читателя из народа – 
в прозе). 

Большинство текстов рассчитано на 
идентификацию, узнавание читателем себя в 
персонажах произведений, для этого вводятся 
многочисленные документальные детали, со-
здающие «правдоподобие» рассказа, упрощает-
ся язык, приближаясь к речи возможного чита-
теля. Как используются эти средства можно 
увидеть на примере повести Якова Коробова 
«Террор и Революция»41. Главный герой пове-
сти «предвик» Тихон Козуткин, человек из 
народа, сочувствует революции, активно участ-
вует в общественной работе, даже дает своим 
детям «красные» имена – Террор и Революция, 
однако, такое его поведение встречает резкий 
отпор со стороны его окружения – семьи, жены 
и ее матери, друзей. Внутренняя неудовлетво-
ренность толкает Тихона к измене, однако, в 
конце концов, сила воли и партийное сознание 
позволяют ему победить минутную слабость и 
заблуждение.  

Повесть призвана показать, как идеи 
большевизма проникают в самые широкие слои 
людей и оказывают влияние на сознание и по-
ведение человека, позволяя победить не только 

                                                             
41 Повесть опубликована в журнале «Октябрь». 1925 
№ 1. – С. 46–62. 
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«силу обстоятельств», но и самого себя. Недву-
смысленно проводимая автором «мораль» со-
провождается гаммой выразительных средств, 
облегчающих чтение и нахождение смысла. Для 
более легкого усвоения содержания автор пере-
ходит на язык, наиболее близкий, как ему ка-
жется, человеку из народа. Повесть насыщена 
низовой лексикой, которой оформлены слова и 
мысли героев: «Быть тебе, Тихон, большеви-
ком, у тебя вся рожа партейная»42, «Дура, ты, 
дура, – усмехнулся Тихон, – скотина ты неля-
гальная, а с чего было канитель заводить»43, и 
отдельными выражениями: «спознался», «поко-
бенились», «снюхался», «сандалят глаза», «бо-
тать мяч». 

Стилизация разговорной речи – прием, 
часто используемый в творчестве поэтов-
вапповцев, на этом эффекте построена «Крас-
ноармейская-разговорная» Кирсанова: 

Вот, брат, 
Иду, брат,  
В куст, брат,  
Лег, брат,  
Идет, брат  
Враг – гад, 
С ружьем, гад,  
С ножом, гад. (...) 

Был, грю, бритый, 
Будешь – битый. (...) 
Нынче – учим 
Отдых – нынче, 
Что ж до взбучки –  
штык привинчен. 
Белый взметит – 
Дам по морде! 
Будет третий 

                                                             
42 Там же. С. 52. 
43 Там же. С. 62. 

Красный орден44.  

Облачение содержания в простонарод-
ную лексику, как правило, сопровождается 
приподнятой и назидательной интонацией: 

В груди два сердца буйно 
бьются –  
свое и Ленинское тож, 
Взметает пламень револю-
ций, 
Братва, даешь!45 

На этом эффекте построены «Двадцать 
первое января» А. Безыменского, «Пионер» 
Н. Полетаева и др. 

Приближение авторской лексики к пред-
полагаемому строю речи читателя в соединении 
с ясностью, доступностью сюжета и заложен-
ным в тексте однозначным характером оценок и 
интерпретаций, создают условия пассивного 
усвоения не только содержания, но и идеи, 
смысла и значения произведения. Легкость чте-
ния и лежащая на поверхности «мораль» не 
оставляют простора для сотворчества, проявле-
ния индивидуальности. Текст оказывается рав-
ным себе в авторском замысле и читательском 
прочтении, его структура не оставляет простора 
для наполнения ее субъективными интонация-
ми и дополнительными значениями. «Протоко-
лы чтения», по терминологии немецкой рецеп-
тивной эстетики, автора и читателя полностью 
совпадают. В тексте господствует единство 
взгляда, одна возможная точка зрения, которую 
можно принять, следуя за линейным развитием 
сюжета. Все это характеризует авторскую пози-
цию по отношению к эстетической реакции как 
формирование через структуру текста пассив-

                                                             
44 Октябрь. – 1925. – №1. – С. 69–70. 
45 П. Овалов «О водомере» // Октябрь. – 1925. – № 1. 
– С. 20–21. 
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ного типа художественной рецепции, в качестве 
предполагаемого читательского отклика. 

В целом, художественную коммуника-
цию между автором и адресатом через посред-
ство художественного произведения – текста, в 
творческих системах правого крыла послерево-
люционного искусства, в частности АХРРа и 
ВАППа, можно охарактеризовать как стремле-
ние к созданию «коммуникативной определен-
ности», по терминологии немецкой рецептив-
ной эстетики. «Если при встрече реципиента с 
участками неопределенности создаются усло-
вия для реализации его сотворческой функции, 
его созидательной свободы, то встречу его с 
коммуникативной определенностью в художе-
ственном тексте можно рассматривать как 
столкновение со сферой необходимости. Ком-
муникативная определенность привязывает чи-
тателя к объективной реальности – как текста, 
так и жизни, – не давая ему оторваться от жиз-
ненно релевантной канвы произведения, «под-
питывая» его фантазию импульсами реальной 
действительности»46 (курсив мой – А.В.). 

Художественные «тексты» представите-
лей упомянутых творческих групп являются 
закрытыми системами. «Закрытые тексты», по 
определению У.Эко, не допускают простора для 
интерпретации, наполнения индивидуальными 
читательскими и зрительскими откликами, са-
мостоятельно найденными смыслами. Все эти 
функции принимает на себя автор, отводя реци-
пиенту роль пассивного получателя художе-
ственной информации. Такой односторонний 
характер коммуникации между автором и адре-
сатом создает предпосылки для реализации в 
акте чтения или при знакомстве с живописным 

                                                             
46 Современное зарубежное литературоведение. – М. 
1996. – С. 56. 

полотном пассивного типа художественной ре-
цепции. 

Творческий процесс сознательно органи-
зуется автором с таким расчетом, чтобы не 
нарушить существующий «горизонт ожидания» 
адресата, а через использование его структур 
внедрить в сознание предпочтительную для со-
здателя художественного произведения систему 
оценок и интерпретаций. Столкновение реци-
пиента со «сферой необходимости», создавае-
мой «коммуникативной определенностью» по-
мещает читателя и зрителя в состояние «ско-
ванного», «захваченного» сознания. 

Через эксплуатацию «коммуникативной 
определенности» создаются предпосылки для 
столь желаемого представителями правого 
крыла выхода искусства в социальный кон-
текст. «Коммуникативная определенность», 
«подпитывая его (читателя и зрителя – А.В.) 
фантазию импульсами реальной действитель-
ности, привязывает его к объективной реально-
сти»47. Восприятие искусства подпитывается 
впечатлениями из реальной жизни и, наоборот, 
реальная действительность, в том числе и соци-
альная, начинает восприниматься через призму 
искусства, заимствуя оттуда в готовом виде си-
стему оценок и критерии прекрасного. В ре-
зультате чего, именно это направление в искус-
стве, имеющее высшей своей целью создание 
коллективных «моделей восприятия», благода-
ря своей уступчивой доступности, исподволь, 
становится определяющим в установлении кри-
териев вкуса и эстетического достоинства по-
следующего этапа развития советской культу-
ры. 
 

                                                             
47 Там же. С. 56. 
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RECEPTIVE ATTITUDES OF THE MASS READER AND VIEWER IN THE THEORY AND 
PRACTICE OF THE ASSOCIATION OF ARTISTS OF REVOLUTIONARY RUSSIA AND THE 

ALL-RUSSIAN ASSOCIATION OF PROLETARIAN WRITERS 

The article shows the receptive attitudes of the 
“right wing” of post-revolutionary art in Russia. The 
design of a receptive response with a focus on the max-
imum viewer and reader coverage is shown on the ex-
ample of artistic practice and the theoretical program of 
the Association of Artists of Revolutionary Russia, (lat-
er – the Association of Artists of the Revolution) and 
the All-Russian Association of Proletarian Writers, who 
were guided in their activities by the aesthetic demands 
of the mass “new man”, This interest was also experi-
enced by the representatives of the “left wing”, who 
gravitated towards experimentation and complication of 
the receptive form, which formed the opposite to the 
aesthetics of the Association of Artists of Revolutionary 
Russia and the All-Russian Association of Proletarian 
Writers, an attitude towards education through the as-
similation of a formal experiment. The data of sociolog-
ical surveys conducted by the magazine “Art to the 
masses” (1924) are considered. The materialistic atti-
tudes of the early proletarian aesthetics in the works of 
A. Bakushinsky and Ya. Tugendhold are shown, the 
declarations of the the Association of Artists of Revolu-
tionary Russia, the Association of Artists of the Revolu-
tion and the All-Russian Association of Proletarian 
Writers are analyzed. It is shown that the right flank of 
the post-revolutionary art of Russia is united by the in-
stallation of illusion, naturalism and communicative 
certainty, which, according to the theorists and practi-
tioners of the AHRR and VAPP, should have contribut-

ed to the mass character and clarity of their program. 
The closed form, the transformation of a visual image 
into a narrative, communicative certainty provide the 
formation of universal collective perception models 
based on formal mimicry and receptive accessibility. 

Key words: post-revolutionary art of Russia, 
proletarian art, Association of Artists of Revolutionary 
Russia, Association of Artists of the Revolution, All-
Russian Association of Proletarian Writers, A. Baku-
shinsky and J. Tugendhold, communicative certainty. 
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США И СССР: ИСТОРИЯ УДИВИТЕЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ОБМЕНА 

Обоюдное пристальное внимание Советско-
го Союза и Соединённых Штатов Америки и взаим-
ный интерес двух сверхдержав друг к другу в 1950–
1970-е годы обусловливались реалиями холодной 
войны, напряжённой конкуренции и контрпропа-
ганды. Тем не менее, на фоне периодической эска-
лации конфликтов, связанных с политическими раз-
ногласиями, в период с 1958 по 1979 год между 
странами действовали соглашения о культурном 
обмене, которые до 1973 года переподписывались 
каждые два года. Обе страны приветствовали писа-
телей и поэтов, художников, учёных, спортсменов, 
студентов, балетные труппы, десятки творческих 
коллективов и оркестров, включая Большой и Ки-
ровский театры, Театр кукол Сергея Образцова, 
Нью-Йоркский балет (New York City Ballet), оркестр 
Бенни Гудмена, Филадельфийский и Нью-Йоркский 
симфонические оркестры и многих др. В ситуации 
холодной войны официальная культурная сфера, 
безусловно, была полигоном для обоюдной пропа-
ганды, тесно переплеталась с политическими реше-
ниями, принимавшимися в тот или иной момент 
времени. 

Данная статья посвящена истории советско-
американских художественных связей в 1950–1970-
е годы, выстраиваемых как в рамках официальной 
культурной дипломатии тех лет, так и частным об-

разом, через личные каналы связи, а именно – её 
конкретному аспекту, связанному с историей худо-
жественно-выставочных практик в 1970-е годы.  

С 1972 по 1979 год между Советским Сою-
зом и Соединёнными Штатами Америки состоялся 
беспрецедентный выставочный обмен. Тогда за семь 
лет в музеях СССР и США было показано по семь 
крупных выставок из американских и советских 
частных и музейных собраний. Так, например, в 
ГМИИ им. А. С. Пушкина и других советских музе-
ях были показаны три выставки, привезённые по 
личной договорённости с американским предпри-
нимателем Армандом Хаммером, и ещё четыре – в 
рамках паритетного договора с Метрополитен-
музеем, крупнейшим художественным музеем Нью-
Йорка. 

В статье представлена краткая хронология 
культурной дипломатии и советско-американского 
выставочного обмена в 1950–1960-х годах, а также 
более подробно освещена соответствующая история 
1970-х годов. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, 
соглашение Лэйси-Зарубина, выставочный обмен, 
холодная война, Метрополитен-музей, ГМИИ 
им А. С. Пушкина, Арманд Хаммер, Информацион-
ное агентство США, соцреализм, авангард, неофи-
циальное искусство, эпоха застоя.  

  
равовой основой масштабного 
межмузейного советско-амери-

канского выставочного обмена в 1970-х годах 
стало Общее соглашение между СССР и США 
о контактах, обменах и сотрудничестве, за-
ключённое 19 июня 1973 года. Это был не пер-

вый подобный договор в культурно-
политическом поле: за пятнадцать лет до этого, 
27 января 1958 года, также в Вашингтоне было 
подписано знаменательное Соглашение между 
Советским Союзом и Соединёнными Штатами 
Америки об обменах в области науки, техники, 
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образования, культуры и других областях, так-
же известное по фамилиям глав делегаций на 
переговорах Уильяма С. Б. Лэйси и Георгия За-
рубина как Соглашение Лэйси-Зарубина. Имен-
но оно стало первым в истории российско-
американских отношений договором, создав-
шим фундамент для развития культурных и 
академических связей1 и официально закре-
пившим тенденции, наметившиеся за предыду-
щие несколько лет. Соглашение предусматри-
вало обмен учёными и специалистами в области 
промышленности, сельского хозяйства, меди-
цины и других сфер, обмен театральными арти-
стами, музыкантами, художниками, спортсме-
нами, а также обмен радиопрограммами, теле-
передачами, фильмами и т.д. До 1973 года Со-
глашение продлевалось каждые два года2. Затем 
с 1973 до 1979 года было заключено новое вы-
шеупомянутое соглашение, и советско-
американский художественный обмен вышел на 
новый межмузейный виток. 

Если говорить непосредственно об исто-
рии советско-американского выставочного об-
менного проекта, то его протоэтап – то есть до 
подписания Соглашения Лэйси-Зарубина – ис-
числялся буквально несколькими выставками, в 
числе которых была выставка в Оклахоме, 
групповые выставки в рамках VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 
1957 году и выставка Рокуэлла Кента. Оклахом-
ская выставка прошла с 14 июня по 7 июля 
1957 года по случаю пятидесятилетия вхожде-
ния штата в США (Semicentennial of Statehood). 
Она демонстрировала технические и техноло-
гические достижения стран-участниц, среди ко-
                                                             
1 Энциклопедия российско-американских отноше-
ний XVIII-XX века / [Авт. и сост.: Э. А. Иванян]. – 
М.: Междунар. отношения, 2001. – С. 318. 
2 Подробнее см.: Richmond, Y. (1987). U.S.-Soviet 
cultural exchanges, 1958–1986: Who wins? Boulder: 
Westview Press. 

торых был и СССР, представивший также до-
стижения науки3. Последними подобным меж-
культурным опытом можно назвать Всемирную 
выставку в Нью-Йорке в 1939 году, где в совет-
ском павильоне экспонировались достижения 
Советского Союза. Об участии СССР в окла-
хомской выставке известно немного – на дан-
ный момент она является белым пятном в со-
ветско-американской выставочной истории, и 
ещё ждёт своих исследователей. Выставка жи-
вописи и графики американского художника 
Рокуэлла Кента прошла с 12 декабря 1957 по 20 
февраля 1958 года в ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
В следующем 1958 году она была представлена 
в музеях Ленинграда, Киева, Одессы и Риги4. 

После подписания Соглашения Лэйси-
Зарубина намерение двух стран вступить в но-
вую фазу взаимоотношений было закреплено 
двумя большими национальными выставками, 
прошедшими в 1959 году в США и СССР. Так 
начался следующий этап, связанный с выстав-
ками Информационного агентства США.  

Первой открылась Soviet Exhibition of 
Science, Technology and Culture [«Выставка до-
стижений советской науки, техники и культу-
ры»] в Нью-Йорке в здании выставочного ком-
плекса Колизей на площади Колумба и прора-
ботала с 29 июля по 10 августа 1959 года. На 
советской выставке преимущественно экспони-
ровались новинки промышленного дизайна. 
Отдельно были представлены стенды с фото-
графиями архитектуры, а также больше семиде-

                                                             
3 Wilson, L. D. Semicentennial of Statehood. Retrieved 
April 20, 2021, URL: 
http://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?en
try=SE010 
4 Chunikhin, K. (2019). At Home among Strangers: 
U.S. Artists, the Soviet Union, and the Myth of Rock-
well Kent during the Cold War. Journal of Cold War 
Studies. 21 (4), 175–207.  
doi: https://doi.org/10.1162/jcws_a_00910 
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сяти живописных работ заслуженных мастеров 
реализма и социалистического реализма.  

Следом за Советской выставкой в Нью-
Йорке в Москве прошла Американская нацио-
нальная выставка в Сокольниках: 24 июля 1959 
года выставку открыл вице-президент США 
Ричард Никсон, приехавший накануне в Моск-
ву, чтобы достичь договорённостей по предсто-
ящему сентябрьскому визиту Никиты Хрущёва 
в Америку. К открытию Американской выстав-
ки 1959 в Сокольниках возвели большой ком-
плекс, главным украшением которого стал гео-
дезический купол, спроектированный амери-
канским инженером и архитектором Ричардом 
Бакминстером Фуллером. Основной задачей 
выставки было полномасштабно представить 
промышленные, технологические, бытовые и 
культурные достижения США, в том числе и 
мультижанровость американского искусства. 
Отдельно экспонировалась передвижная фото-
выставка «Род человеческий» (The Family of 
Man), организованная фотографом и директо-
ром Отдела фотографии Нью-Йоркского музея 
современного искусства (MoMA) Эдвардом 
Стайхеном. Экспозиция включала свыше пяти-
ста работ, сделанных фотографами из шестиде-
сяти девяти стран, которые демонстрировали 
историю жизни человека от рождения до смер-
ти. Первый показ выставки состоялся с 24 янва-
ря по 8 мая 1955 года в залах MoMA в Нью-
Йорке. В течение последующих восьми лет вы-
ставка – при содействии правительства США – 
была показана в тридцати семи странах на раз-
ных континентах5, и СССР в 1959 году стал в 
этом ряду тридцать второй.  

Важнейшей частью Американской вы-
ставки 1959 стала экспозиция американской 
живописи и скульптуры, продемонстрировав-
                                                             
5 Cм.: Steichen, E., Sandburg, C., & Museum of Mod-
ern Art (New York, N.Y.). (2015). The family of man. 

шая всё разнообразие художественных стилей, 
включая реализм и разные виды модернизма. В 
числе работ были представлены как произведе-
ния, созданные до Первой мировой войны, так и 
современная американская скульптура и живо-
пись. Так, впервые в СССР были показаны ра-
боты Аршила Горки, Георга Гросса, Джорджии 
О’Кифф, Александра Колдера, Уильяма де Ку-
нинга, Джексона Поллока, Марка Ротко, Джо-
зефа Стелла, Ива Танги, Эдварда Хоппера, Бена 
Шана и др. Американские газеты отмечали, что 
выставка представляет собой по сути краткий, 
ровный и объективный обзор американского 
искусства, начиная с 1928 года, без выделения 
какой-либо магистральной темы или направле-
ния6.  

Эта выставка сыграла важную роль в 
восприятии США Советским Союзом и в адап-
тации советской культуры к общемировым мо-
дернистским процессам, и уже многие годы яв-
ляется предметом исследования учёных в раз-
ных областях. Историки продолжают спорить о 
её значимости для Советского Союза, об её эф-
фективности и успешности как инструмента 
пропаганды, о значении отзывов, которые оста-
вили советские зрители и по другим вопросам7.  

                                                             
6 Canaday, J. (1959, November 1). The Moscow Pic-
tures, at the Whitney, Summarize Three American Dec-
ades. The New York Times, 496. 
7 Подробнее см.: Чернышов, М. Москва 1961–67 = 
Moscow, 1961-67 / Михаил Чернышов; ст. Виктора 
Томачинского. – Нью-Йорк: Published by Bella 
Volfman, 1988. – 126, [2] с.: ил. – б.т.; Hixson, W. L. 
(1998). Parting the curtain: Propaganda, culture, and 
the Cold War, 1945–1961. New York: St. Martin's 
Press. 151–185; Haddow, R. H. (1997). Pavilions of 
plenty: Exhibiting American culture abroad in the 
1950s. Washington: Smithsonian institution Press. 201–
229; Kushner, M. (2002). Exhibiting Art at the American 
National Exhibition in Moscow, 1959: Domestic Politics 
and Cultural Diplomacy. Journal of Cold War Stud-
ies, 4(1), 6-26. Retrieved May 18, 2021, from 
https://www.jstor.org/stable/26925156; Reid, S.E. (2008). 
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Советская выставка в Нью-Йорке и 
Американская выставка в Сокольниках стали 
первыми выставками в целой серии проектов, 
показанных в последующие годы и организо-
ванных Информационным агентством США 
(ЮСИА, United States Information Agency). 
Агентство существовало с 1953 по 1999 год и 
занималось публичной дипломатией. Его мис-
сия определялась следующим образом: «пони-
мать, информировать и влиять на иностранную 
общественность в целях продвижения нацио-
нальных интересов, а также расширять диалог 
между американцами и учреждениями США и 
их коллегами за рубежом»8. Все выставки были 
тематическими, проходили ежегодно, обяза-
тельно в нескольких городах. Целью было про-
демонстрировать достижения США в области 
технологий, науки, сельского хозяйства, про-
мышленности, архитектуры, дизайна и проч. 
Все темы (такие как «транспорт», «медицина», 
«промышленный дизайн», «архитектура», «фо-

                                                                                                         
Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of 
the American National Exhibition in Moscow, 1959. 
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 
9(4), 855-904. doi:10.1353/kri.0.0030; Wulf, A. J., & 
Rowman and Littlefield. (2015). U.S. international ex-
hibitions during the Cold War: Winning hearts and 
minds through cultural diplomacy. Lanham: Rowman & 
Littlefield. 97–159; Chunikhin, K. (2018). Painting and 
Sculpture at the American National Exhibition in Mos-
cow, 1959: Defining Success of a Hot Art Show during 
the Cold War. New Europe College Yearbook: Pontica 
Magna Program, 2015–2017. Bucharest: NEC, 191–
216; Рид, С. Американское искусство в Москве в 
1959 г. и политика в области формирования обще-
ственного мнения в годы «холодной войны» / С. Рид 
/ The Cool and the Cold. Живопись США и СССР 
1960–1990 годов. Коллекция Людвигов. – Кельн: 
Verlag der Buchhandlung Walther König; Берлин: 
DOM publishers, 2020. – 312 c. – C. 80–99 и др. 
8 Resolution on the United States Information Agency. 
Retrieved April 20, 2021, from 
http://www.ala.org/aboutala/offices/iro/awardsactivities/
resolutionunited 

тография» и др.) так или иначе были заявлены 
на Американской выставке в Сокольниках. Осо-
бенностью этих проектов можно назвать обес-
печение экспозиций русскоговорящими гидами, 
по сути, – медиаторами, с которыми, по замыс-
лу организаторов, советские граждане могли 
свободно обсуждать не только экспонаты, но и 
особенности развития американского обще-
ства9. Также важной частью Соглашения Лэйси-
Зарубина была зеркальность любых проводи-
мых культурных мероприятий: если в СССР 
проводилась какая-либо из американских вы-
ставок, то по взаимной заинтересованности 
сторон в США отправлялась советская выставка 
на аналогичную тематику. 

* * * 

Выставки Информационного агентства 
США и зеркальные им советские выставки бы-
ли основной осью обменных соглашений. В то 
же время шла параллельная выставочная про-
грамма в музеях, связанная с выставками аме-
риканских художников. В конце 1950-х – 1960-е 
годы в ГМИИ им. А.С. Пушкина помимо вы-
ставок Рокуэлла Кента (1957, 1971)10 были по-
казаны дары прогрессивных художников из Ка-
лифорнии Эмми Лю Паккарда и Байрона Рэн-
долла (1964), персональная выставка Бабушки 
                                                             
9 Подробнее см. Tolvaisas, T. (2010). Cold War 
“Bridge-Building”: U.S. Exchange Exhibits and Their 
Reception in the Soviet Union, 1959–1967. Journal of 
Cold War Studies, 12(4), 3-31. Retrieved May 18, 2021, 
from https://www.jstor.org/stable/26923446 
10 Ещё одна выставка работ Рокуэлла Кента прошла 
в конце 1960 года в Москве в Академии художеств 
СССР и в начале 1961 года – в Ленинграде в Науч-
но-исследовательском музее Академии художеств 
СССР, и была отмечена крупным даром художника: 
восьмидесяти картин, свыше 800 рисунков и гравюр 
и большого собрания книг, которые художник напи-
сал и которые иллюстрировал. См.: Topping, S. 
(1960, November 17). Moscow Gets Art of Rockwell 
Kent. The New York Times, 13. 
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Мозес (1964) и произведения Антона Рефрежье 
(1966)11. Ответом на выставку Бабушки Мозес 
стала персональная выставка советского офи-
циального художника Павла Корина в Hammer 
Galleries в Нью-Йорке в 1965 году12. Ещё две 
«американские» выставки были групповыми: 
«Произведения американских художников из 
фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государ-
ственного Эрмитажа» (29 октября – 29 ноября 
1959) и «Современное прогрессивное искусство 
стран Европы и Америки. Выставка-экспозиция 
к 50-летию Октября. К открытию зала искус-
ства стран Европы и Америки» (2 ноября – 25 
декабря 1967). То есть с 1945 по 1972 год в 
ГМИИ им. А. С. Пушкина прошло только семь 
выставок, так или иначе связанных с американ-
ским искусством, большая часть которых осно-
вывалась на коллекции музея и дарах. 

Третий этап художественно-выста-
вочного обмена начинается в 1970-е годы, идёт 
параллельно программе Информационного 
агентства США и в первую очередь связан с та-
кой крупнейшей художественной институцией 
как Метрополитен-музей в Нью-Йорке.  

                                                             
11 «Произведения современного американского ху-
дожника Рокуэлла Кента» (12 декабря 1957 – 20 
февраля 1958), «Произведения Эмми Лю Паккарда и 
Байрона Рэндолла» (17 июня – 18 июля 1964), «Ра-
боты Грендма Мозес Анна Мери Робртсон – бабуш-
ка Мозес» (12 ноября – 2 декабря 1964), «Произве-
дения Антона Рефрежье» (30 августа – 17 октября 
1966), экспозиция картин Рокуэлла Кента (III квар-
тал 1971). См. 100 лет Государственному музею 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: 
[1912–2012] : юбилейный альбом : [в 2 т.] / Гос. му-
зей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина. – Москва: 
Гамма-пресс, 2012. – Т. 2 / [авт. ст.: Т. В. Потапова и 
др.]. – 2012. – 327 с. 
12 Подробнее см.: Курляндцева, А. С. Павел Корин в 
Нью-Йорке. Из истории советско-американского 
выставочного обмена / А. С. Курляндцева // Искус-
ство. – 2019. – № 2. – С. 206–229. 

В октябре 1972 года в Метрополитен-
музее открылась выставка Soviet Union: Arts and 
Crafts in Ancient Times and Today [«Советский 
Союз: прикладное искусство в древние времена 
и сегодня»] (7 октября 1972 – 1 ноября 1972). 
Пресс-релиз музея сообщал, что данный проект 
можно назвать самым значительным в рамках 
тринадцатилетней обменной культурной про-
граммы США и СССР13. Ответная выставка с 
американской стороны была из программы Ин-
формационного агентства США: «Исследова-
ния и разработки США» (Research and Devel-
opment USA, 1972), прошедшая с января 1972 
года в Тбилиси, Москве, Волгограде, Казани, 
Донецке, Ленинграде.  

На выставке Soviet Union: Arts and Crafts 
in Ancient Times and Today была показана самая 
большая коллекция прикладного и декоратив-
ного искусства, когда-либо демонстрировавша-
яся в западном полушарии, состоявшая из более 
1 300 предметов из пятнадцати Советских рес-
публик и включавшая изделия из дерева, метал-
ла, стекла и фарфора, ковры, украшения, ко-
стюмы, предметы быта царского двора, а также 
иконы XV–XVIII веков14. Нью-Йорк стал фи-
нальной точкой турне: до этого с января 1972 
года выставка побывала ещё в пяти городах 
США – Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Миннеа-
полисе, Чикаго и Бостоне. Экспозицию посети-
ло более 500 тыс. человек, а в средствах массо-
вой информации вышло свыше 800 различных 
публикаций и пятидесяти телерепортажей15. На 

                                                             
13 Exhibitions. (1972). Annual Report of the Trustees of 
the Metropolitan Museum of Art, (103), 17–24. 
Retrieved May 18, 2021, from 
http://www.jstor.org/stable/40303964 
14 Ibid. 
15 Иванян, Э. А. Когда говорят музы: история рос-
сийско-американских культурных связей: моногра-
фия / Э. А. Иванян. – Москва: Междунар. отноше-
ния, 2007. – С. 388. 
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первое открытие в Галерее искусства Коркоран 
в Вашингтоне (Corcoran Gallery of Art) впервые 
с визитом в США прилетела Екатерина Фурце-
ва, Министр культуры СССР.  

Справедливости ради, надо отметить, 
что за предыдущие годы в Метрополитен-музей 
были показаны восемь выставок, так или иначе 
связанные с Советским союзом. В 1930-е годы: 
Russian Icons Received from the American Russian 
Institute for Exhibition [«Русские иконы, посту-
пившие из Американо-русского института] (13 
января – 23 февраля 1931); в военный период: 
As Russia Saw Us 1811 [«Как нас видела Россия 
1811»] (15 августа – 15 ноября 1942), Peoples of 
the World: Russia [«Народы Мира: Россия»] (15 
января – 22 февраля 1943), Russian Icons from 
the Collection of George R. Hann [«Русские ико-
ны из собрания Джорджа Р. Ханна»] (16 апреля 
– 30 сентября 1944) и The Soviet Artist in the War 
[«Советские художники на войне»] (4 ноября – 
2 января 1944), организованная Национальным 
советом американо-советской дружбы16. Выставка 
Russian Scene and Costume Designs for Ballet, 
Opera, and Theater [«Эскизы декораций и ко-
стюмов для балета, оперы и театра»] (3 июня – 
4 сентября 1967) представила произведения из 
частных собраний Никиты Лобанова-
Ростовского, Дональда Оенслагера и Джорджа 
Рябова. На выставке Russian Views [«Русские 
виды»] (10 июня – 4 сентября 1967) демонстри-
ровалась преимущественно графика XVIII–XIX 
веков с видами Санкт-Петербурга. Выставка 
Painting by Children of the Soviet Union [«Живо-
пись детей из Советского Союза»] (1 апреля – 
10 мая 1971) была частью проекта из семи вы-
ставок детских работ, организованной Детской 
                                                             
16 Taylor, F., Jayne, H., & Harrison, L. (1943). Review 
of the Year: 1943. Annual Report of the Trustees of the 
Metropolitan Museum of Art, (74), 13–39. Retrieved 
May 18, 2021, from 
 http://www.jstor.org/stable/40303765 

студией музея, в рамках которого были пред-
ставлены работы из Перу, Италии, и Советского 
Союза17.  

В конце лета 1973 года группа из четы-
рёх музейных работников из ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, Русского музея и Музея искус-
ств Грузии посетила США для ознакомления с 
коллекциями и для налаживания связей18. В тот 
момент обе страны были заняты подготовкой к 
амбициозному проекту – серии из обменных 
выставок, в преддверии которого в апреле 1975 
года в Метрополитен-музее открылась From the 
Lands of Scythians: Ancient Treasures from the 
Museums of the U.S.S.R., 3000 B.C.–100 B.C. [«Из 
земель скифов: древние сокровища из музеев 
СССР, 3000–100 гг. до н.э.»] (19 апреля 1975 – 
29 июня 1975). Программа обмена стала воз-
можна благодаря пяти годам переговоров ди-
ректора Метрополитен-музея Томаса Ховинга, 
впервые посетившего музеи Советского Союза 
в 1971 году, и Министерства культуры СССР. В 
итоге в музеях США (включая Метрополитен-
музей) были показаны ещё три выставки: The 
Glory of Russian Costume [«Слава русского ко-
стюма»] (9 декабря 1976 – 30 августа 1977), 
Russian and Soviet Paintings [«Русская и совет-
ская живопись»] (16 апреля – 26 июня 1977), 
Treasures from the Kremlin: an Exhibition from 
the State Museums of the Moscow Kremlin [«Со-
кровища Кремля: выставка из Государственных 
музеев Московского Кремля»] (19 мая – 2 сен-
тября 1979).  

За тот же период параллельно в совет-
ских музеях (включая ГМИИ им. 
А. С. Пушкина) показали шесть американских 
выставок: «100 картин из Музея Метрополи-
                                                             
17 Exhibitions. (1970). Annual Report of the Trustees of the 
Metropolitan Museum of Art, (101), 27–28. Retrieved May 
18, 2021, from http://www.jstor.org/stable/40303925 
18 Harkison, J. (1973, August 1). Soviet Visitors Tour 7 
U.S. Cities for Art Exchange. The New York Times, 46. 
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тен» (28 августа – 2 ноября 1975), «Западноев-
ропейская и американская живопись из музеев 
США» (8 апреля – 19 мая 1976), «Золото доко-
лумбовой Америки из музеев США» (1 ноября 
1976 – 2 января 1977), «Американская живо-
пись второй половины XIX–XX века из собра-
ния США» (20 декабря 1977 – 12 февраля 1978), 
«Античное искусство из Музея Метрополитен» 
(22 декабря 1978 – 3 февраля 1979), «Шедевры 
живописи итальянских мастеров из музеев 
США» (1 августа – 13 сентября 1979), четыре из 
которых были организованы по договорённости 
с Метрополитен-музеем. 

Советские выставки в музеях США (как 
и американские – в СССР), как видно из назва-
ний, были разножанровыми и представляли 
американской публике исторический диапазон 
разных аспектов русско-советской истории. 
Большая часть выставок была сосредоточена на 
прикладном и декоративном искусстве, и толь-
ко на одной демонстрировалась живопись. 

В пресс-релизе к Russian and Soviet Paint-
ings [«Русская и советская живопись»] (16 ап-
реля – 26 июня 1977) сообщалось, что эта вы-
ставка предлагает зрителю наиболее всесторон-
ний исчерпывающий взгляд на русскую живо-
пись из всех подобных советских экспортных 
выставок. Всего было показано сто пятьдесят 
шесть работ, включая иконы XIV века и позже, 
живопись XVIII и XIX веков. Произведения ХХ 
века были представлены авангардом, образцами 
социалистического реализма и работами совре-
менных советских художников. В основном, в 
состав выставки вошли произведения из Треть-
яковской галереи и Русского музея, а также ещё 
из пятнадцати государственных музейных со-
браний и из одного частного (из коллекции Ан-
дрея Александровича Древина). 

Авангард был представлен неопримити-
визмом, кубофутуризмом, лучизмом, аналити-

ческим искусством, супрематизмом и конструк-
тивизмом в работах Василия Кандинского 
(«Озеро» (1910, ГТГ), «Импровизация № 7» 
(1910, ГТГ), «Мурнау» (1908, Министерство 
культуры СССР)), Натальи Гончаровой («Мы-
тьё холста», 1910, ГТГ), Владимира Татлина 
(«Продавец рыбы», 1911, ГТГ), Михаила Лари-
онова («Отдыхающий солдат» (1911, ГТГ) и 
«Петух (Лучистый этюд)» (1912, ГТГ)), Кузьмы 
Петрова-Водкина («Купание красного коня», 
1912, ГТГ), Аристарха Лентулов («Москва», 
1913, ГТГ), Любови Поповой («Скрипка», 1915, 
ГТГ), Ольги Розановой («Метроном», 1915, 
ГТГ), Казимира Малевича («Супрематическое 
построение цвета» (ок. 191519, ГРМ) и «Девуш-
ка с красным древком» (1932–1933, ГТГ)), 
Натана Альтмана («Портрет А. А. Ахматовой», 
1915, ГРМ), Петра Кончаловского («Скрипач», 
1918, ГТГ), Павла Филонова («Композиция. 
Лица» (1919, ГТГ), Роберта Фалька («Пейзаж с 
высокими деревьями», 1920, ГТГ). Середина 
века была в том числе представлена работами 
Надежды Удальцовой («Натюрморт. Лето» 
(1946, коллекция А. А. Древина) и «Натюрморт. 
Осень» (1952, коллекция А. А. Древина) и 
Александра Древина («Гараж в степи. Алтай-
ский край», 1932, коллекция А. А. Древина). 
Соцреализм был показан буквально нескольки-
ми работами, скорее даже его оттепельными 
или застойными вариациями 1960–1970-х го-
дов — работами Аркадия Пластова, Петра Ос-
совского, Георгия Нисского, Таира Салахова, 
Саркиса Мурадяна и других. Среди прочих экс-
понировались картины художников неофици-
ального круга, приобретённые Министерством 
культуры СССР: «Натюрморт со старой карти-
ной» Дмитрия Плавинского (1975), «Таня в 
жёлтом платке» Отари Кандаурова (1965) и 
«Золотой болото» Владимира Немухина (1976).  
                                                             
19 Такая дата фигурирует в каталоге выставки. 
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Специальным консультантом выставки 
был Джон Э. Боулт, доцент кафедры славянских 
языков Техасского университета в Остине, ко-
торый также написал одну из двух статей в ка-
талог. Вторая статья была за авторством Дмит-
рия Сарабьянова20. Помимо черно-белых ре-
продукций всей выставки, в каталоге были да-
ны цветные повторы двадцати четырёх работ, в 
том числе двух икон и работ Михаила Врубеля, 
Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Ва-
силия Кандинского, Михаила Ларионова, Вла-
димира Татлина, Ольги Розановой, а также 
Александра Дейнеки и Юрия Пименова остов-
ского периода. 

Если сравнить со списком произведений 
от 1973 года к выставке под рабочим названием 
«Русское искусство от древнейших времён до 
наших дней в США»21, то сразу бросается в гла-
за смена акцентов: Малевич был представлен 
работами «Сенокос» (1909, ГТГ) и той же 
«Женщиной с красным древком» (1932, ГТГ), 
Ларионов – работами «Закат после дождя» 
(1908, ГТГ) и «Сети. Купальщицы» («Сквозь 
сети») (1905, ГТГ), Гончарова «Купанье лоша-
дей» (1911, ГТГ), «Беление холста» («Мытьё 
холста») (1910, ГТГ), «Натюрморт. Цветы» (да-
та не указана, ГТГ) – то есть, произведениями 
условно фигуративной живописи. Самыми 
формалистскими работами из списка можно 
назвать «Автопортрет» («Автопортрет с палит-

                                                             
20 См. Sarabianov, D. V., Fine Arts Museums of San 
Francisco., Metropolitan Museum of Art, New York., 
Bowlt, J. E., Korotkevich, E. Y., & Uspenskaia, E. A. 
(1977). Russian and Soviet painting. New York, NY: 
The Metropolitan Museum of Art. 
21 ОР ГТГ. Ф. 8. ХIV. 345. С. 1–21. Это были пред-
варительные списки и рабочее название потенци-
альной выставки советской и русской живописи для 
американской публики. В конечном итоге советское 
искусство было показано на выставке под названием 
Russian and Soviet Paintings в Метрополитен-музее 
спустя четыре года.  

рой») (1915, ГТГ) и «Синий кувшин» (1915, 
ГТГ) Надежды Удальцовой. Кандинского, По-
повой, Розановой, Филонова в этих списках не 
было. Около половины работ всего списка были 
либо соцреализмом, либо его трансформацией. 

Если обратиться к служебной переписке, 
связанной с организацией выставки Russian and 
Soviet Paintings [«Русская и советская живо-
пись»], то заметно, как американская сторона в 
письме к Александру Халтурину настаивает на 
включении Филонова, Клюна, Поповой, Род-
ченко. Также любопытно, что советская сторо-
на предлагала взять эти работы из каких-либо 
других источников (коллекция Дмитрия Са-
рабьянова, Кировский музей), но не из Третья-
ковской галереи и Русского музея. И в качестве 
альтернативного пути американцы предложили 
взять шесть работ у Георгия Костаки22. Кварти-
ра Костаки к тому моменту – обязательная 
часть программы посещения Москвы для высо-
копоставленных лиц23. В 1970 году работы 
Надежды Удальцовой, Любови Поповой и Ка-
зимира Малевича из коллекции Костаки были 
включены в состав выставки The Cubist Epoch 
[«Эпоха кубизма»], организованной Дугласом 
Купером в Музее искусств округа Лос-
Анджелес. Сам коллекционер в 1973 году про-
читал серию лекций в университетах США и 
Канады, в том числе в октябре в Музее Гугген-
хайма в Нью-Йорке. В 1977 году Костаки, оста-
вив часть своей коллекции в музеях СССР, эми-
грировал в Грецию. Так что, коллекция Костаки 
в выставке Russian and Soviet Paintings [«Рус-
ская и советская живопись»] в итоге не участ-
вовала, Клюн и Родченко в финальные списки 
не попали, а Попову и Филонова взяли из Тре-
тьяковской галереи.  

                                                             
22 ОР ГТГ. Ф. 8. ХIV. 560. С. 2. 
23 Kramer, H. (1973, April 1). A Soviet Shift? The New 
York Times, 173. 
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Таким образом, выставка была интересна 
новым смягчённым для американской публики 
подходом к показу развития русского и совет-
ского искусства и беспрецедентным включени-
ем многочисленных работ русского авангарда 
из запасников советских музеев. Этот подход 
был обвинён в лицемерии и циничном исполь-
зовании искусства: советская сторона предста-
вила ту историю русского и советского искус-
ства, которая на родине для показа была невоз-
можна. Арт-критики The New York Times обру-
шились на выставку негативными рецензиями 
как на продукт «культурного и периодического 
угнетения» (cultural and periodical oppression)24, 
обозначив её «политическим актом, которому 
не место в музее»25. Также любопытен тот факт, 
что выставка Russian and Soviet Paintings (16 
апреля – 26 июня 1977) прошла незадолго до 
Биеннале диссидентов в Венеции (15 октября – 
15 декабря 1977), посвящённой теме инакомыс-
лия и вызвавшей политический скандал. Тогда 
во Дворце спорта около Арсенале кураторы Эн-
рико Криспольти и Габриелла Монкада проде-
монстрировали «новое советское искусство» в 
его неофициальном ключе. Венецианская вы-
ставка и подготовка к ней спровоцировали вол-
ну публикаций о советском неофициальном и 
концептуальном искусстве, как в Европе, так и 
в Америке. И, по всей видимости, экспонирова-
ние авангарда и трех работ художников неофи-
циального круга на выставке Russian and Soviet 
Paintings в Нью-Йорке должны были продемон-
стрировать лояльность и демократизм совет-
ских отборщиков.  

Что касается американских выставок в 
СССР, то надо ещё раз отметить тот факт, что 

                                                             
24 Shipler, D. K. (1977, December 22). Show of U.S. 
Paintings Opens in Moscow. The New York Times, 58.  
25 Kramer, H. (1977, April 24). Detente Yields A Dis-
mal Show. The New York Times, 175. 

выставки, показанные в ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина и других советских музеях, были частично 
привезены по личной договорённости с амери-
канским предпринимателем Армандом Хамме-
ром («Западноевропейская и американская жи-
вопись и рисунок из коллекции Арманда Хам-
мера (США)» (8 декабря 1972 – 6 февраля 
1973), «Декоративное панно Дюфи – дар 
А.Хаммера» (III квартал 1973), «Западноевро-
пейская и американская живопись из музеев 
США» (8 апреля – 19 мая 1976), «Шедевры жи-
вописи итальянских мастеров из музеев США» 
(1 августа – 13 сентября 1979)), а частично – в 
рамках межмузейного обмена с Метрополитен-
музеем («100 картин из Музея Метрополитен 
(США)» (28 августа – 2 ноября 1975), «Золото 
доколумбовой Америки из музеев США» 
(1 ноября 1976 – 2 января 1977), «Американская 
живопись второй половины XIX–XX века из 
собрания США» (20 декабря 1977 – 12 февраля 
1978), «Античное искусство из Музея Метропо-
литен» (22 декабря 1978 – 3 февраля 1979)). 
При таком размахе, удивительным остаётся тот 
факт, что эти выставки редко вспоминаются в 
советской выставочной историографии, хотя бы 
опять же в сравнении с Американской выстав-
кой 195926. 
                                                             
26 Например, в приветственном слове журнала «Тре-
тьяковская галерея» в номере, посвящённом пересе-
чению советской и американской культур, главный 
редактор Александр Рожин и ответственный секре-
тарь Натэлла Войскунская делают акцент на двух 
главных событиях – Американской национальной 
выставке в Сокольниках в 1959 году и выставке 
Russia! в музее Соломона Р. Гуггенхайма в 2001 го-
ду. См.: Америка – Россия: на перекрёстках культур 
// Третьяковская галерея. – 2011. – Специальный 
выпуск № 2. – С. 3. В недавно изданном каталоге 
«The Cool and the Cold. Живопись США и СССР 
1960–1990 годов. Коллекция Людвигов» к одно-
именной выставке в Мартин-Гропиус-Бау акцент 
также делается исключительно на связи США и 
СССР через Американскую выставку 1959 года. См. 
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Осенью 1972 года сначала в Государ-
ственном Эрмитаже, а затем зимой в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина открылась «Западноевропейская 
и американская живопись и рисунок из коллек-
ции Арманда Хаммера» (8 декабря 1972 – 6 
февраля 1973), которая стала первой выставкой 
из частных собраний США, организованной в 
СССР. В экспозиции доминировала в основном 
европейская и исключительно фигуративная 
живопись и графика, включая импрессионизм, 
постимпрессионизм и парижский авангард27. 
После неё Государственный Эрмитаж и ГМИИ 
им. А.С. Пушкина выдал США сорок одну ра-
боту из своих собраний (включая Матисса, Се-
занна, Пикассо, Ван Гога) на выставку Impres-
sionist and Post-Impressionist Paintings from the 
U.S.S.R. [«Живопись импрессионистов и пост-
импрессионистов из СССР»] (Национальная 
галерея искусств, Вашингтон, 1–29 апреля 1973; 
галерея M. Knoedler and Co., Нью-Йорк, 3 мая – 
3 июня 1973; Музей искусств округа Лос-
Анджелес, 13 июня – 8 июля 1973; Чикагский 
институт искусств, 18 июля – 12 августа 1973; 
Художественный музей Кимбелл в Форт-Уэрте, 
штат Техас, 22 августа – 16 сентября 1973). Та-
ким образом состоялся дебют западноевропей-
ской живописи из советских собраний в США. 

Вторая выставка Хаммера «Западноев-
ропейская и американская живопись из музеев 
США» (8 апреля – 19 мая 1976) представляла 
произведения из пяти художественных музеев 
США: Национальной картинной галереи в Ва-
                                                                                                         
The Cool and the Cold. Живопись США и СССР 
1960–1990 годов. Коллекция Людвигов. – Кельн: 
Verlag der Buchhandlung Walther König; Берлин: 
DOM publishers, 2020. – 312 c. 
27 Западноевропейская и американская живопись и 
рисунок: из коллекции Арманда Хаммера (США): 
каталог выставки / М-во культуры СССР, Гос. Эр-
митаж, Гос. музей изобразительных искусств им. А. 
С. Пушкина; [авт. вступ. ст. и ред. кат. – А. Бар-
ская]. – Ленинград: Аврора, 1972. – 15, [1] с. 

шингтоне, Музей искусств округа Лос-
Анджелес, Детройтского института искусств, 
Музея изобразительных искусств в Хьюстоне и 
Исторического центра Буффало Билла. И снова 
на выставке были мастера итальянского Воз-
рождения, голландская и французская живо-
пись старых мастеров, импрессионисты и пост-
импрессионисты, немецкий экспрессионизм в 
виде одной работы Эрнста Людвига Кирхнера, а 
также американский реализм конца XIX – нача-
ла XX века28. Третья выставка из этой серии 
была посвящена итальянской живописи. 

Список работ, включённых в состав вы-
ставок из Метрополитен-музея, был чуть разно-
образнее. Первая выставка «100 картин из Му-
зея Метрополитен» (28 августа – 2 ноября 1975) 
представляла ядро коллекции музея. Кураторы 
включили художников Италии, Германии, Ни-
дерландов, Испании, Англии, Франции, опять 
же, остановившись на импрессионизме и пост-
импрессионизме. Американская школа живопи-
си была представлена, в основном, реалистиче-
скими произведениями XVIII и XIX века, а со-
зданных в ХХ веке работ вошло буквально три, 
где самой современной картиной была «Конто-
ра в маленьком городе» Эдварда Хоппера 
(1953).  

Вторая выставка «Американская живо-
пись второй половины XIX–XX века из собра-
ния США» (20 декабря 1977 – 12 февраля 1978) 
из собраний Метрополитен-музея и Художе-
ственных музеев Сан-Франциско была гораздо 
более репрезентативной в области тенденций 
современного американского искусства ХХ ве-
ка. Художник Сергей Шаблавин вспоминал: 
«Из официальных выставок начала 1970-х за-
                                                             
28 Западноевропейская и американская живопись из 
музеев США: Репродукции: Каталог / Авт. вступ. 
статьи И. Антонова; М-во культуры СССР. Фонд 
Арманда Хаммера. Гос. Эрмитаж... – Москва: [б. и.], 
1976. – 79 с. 
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помнились только две: грандиозная по тем вре-
менам и нашумевшая выставка современного 
американского искусства (в основном, поп-
арта) в ГМИИ им. А.С. Пушкина и скромная, 
мало кем замеченная выставка американских 
гиперреалистов в Доме Дружбы с народами за-
рубежных стран»29. 

Действительно, на выставке Американ-
ской живописи 1977 было представлено во-
семьдесят пять работ (по крайней мере, столько 
вошло в каталог30) разных направлений из раз-
ных музейных и частных собраний США.  

Куратор Генри Гельдцалер, хранитель 
искусства ХХ века Метрополитен-музея, и со-
трудники музея поделили выставку на следую-
щие блоки: «Американское искусство XIX ве-
ка» (8 работ), «Роберт Генри, его время и окру-
жение» (7 работ, включая Рокуэлла Кента), 
«Первая волна модернизма» (10 работ, включая 
более абстрактные картины Чарльза Демута, 
Джорджии О’Кифф и Стюарта Дэвиса), «Регио-
налисты» (7 работ), «Урбанистическое направ-
ление в американской живописи 1930-х годов. 
"Школа Четырнадцатой улицы"» (3 работы), 
«Социальные реалисты» (9 работ), «Фигуратив-
ная живопись 1920–1930-х годов» (4 работы, из 
них три – Эдварда Хоппера), «Фигуративная 
живопись 1940–1950-х годов» (7 работ), «Жи-
вопись Калифорнии 1950–1960-х годов» (6 ра-
бот), «Поп-арт» (9 работ), «Фотореалисты» (4 
работы), «Живопись Северной Калифорнии 
1970-х годов» (4 работы), «Новые направления 

                                                             
29 Эти странные семидесятые, или Потеря невинно-
сти: эссе, интервью, воспоминания / сост. Георгий 
Кизевальтер. – Москва: Новое лит. обозрение, 2010. 
– 418 с., [16] л. ил. – С. 314. 
30 Американская живопись второй половины XIX–
XX в. из собраний США: Каталог выставки [Пер. с 
англ. / Авт. вступит. статей к. разделам и сведений о 
художниках Г. Гельдцалер и др.; Биогр. художников 
Л. Симса]. – Москва: Сов. художник, 1980. – [66] с. 

в фигуративной живописи» (7 работ)31. Эта вы-
ставка тоже была сосредоточена на фигуратив-
ной живописи, но только уже ХХ века, и в 
большей степени нью-йоркской. Абстрактного 
экспрессионизма не было – он только упоми-
нался в статье Томаса Х. Гарвера и Генри 
Гельдцалера. Опять же отличительно чертой 
был то, что материалы для каталога были 
предоставлены американской стороной. 

Поп-арт включал работы Ларри Риверса, 
Роберта Раушенберга, Джаспера Джонса, Энди 
Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розен-
квиста и Тома Уэсселмана. Фотореализм – ра-
боты Ричарда Эстеса, Ральфа Гоингса и Чака 
Клоуза. В раздел «Новые направления в фигу-
ративной живописи» попали картины Фэрфилда 
Портера, Филиппа Пёрлстайна, Алекса Каца, 
Альфреда Лесли, Максвелла Хендлера и Нейла 
Дженни, выполненные с 1965 по 1975 год. Ген-
ри Гельдцалер комментировал кураторский вы-
бор следующим образом: «Я попытался бросить 
как можно больше перца в глаза людям, кото-
рые думают, что знают, "как нужно рисовать 
картину". В нашей стране мы не думаем, что 
существует "правильный" способ рисовать»32.  

Любопытно, что при этом эта выставка в 
целом отвечала трактовке американского, да и 
любого другого национального искусства, через 
советскую идеологическую призму. В этом ме-
тоде торжествовала мысль о том, что един-
ственно возможный правильный путь в искус-
стве – это реализм как транслятор «большого, 
правдивого и поэтического образного содержа-
ния»33. С той лишь разницей, что до советского 
                                                             
31 Там же. 
32 Shipler, D. K. (1977, December 22). Show of U.S. 
Paintings Opens in Moscow. The New York Times, 58. 
33 Чегодаев, А. Д. Искусство Соединенных Штатов 
Америки, 1675–1975: Живопись, архитектура, 
скульптура, графика / А. Д. Чегодаев. – Москва: Ис-
кусство, 1976. – С. 8. 
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зрителя неожиданно допустили поп-арт и фото-
реализм.  

Выставочная программа и культурный 
обмен существовал до 1979 года. Тогда после 
ввода советских войск в Афганистан начался 
очередной виток холодной войны, и культур-
ный обмен был приостановлен на несколько 
лет. Открытая и бескомпромиссная конфронта-
ция продолжалась до 1985 года, когда состоя-
лась встреча генерального секретаря ЦК КПСС 
Михаила Горбачёва и президента США Рональ-
да Рейгана на саммите в Женеве, на которой 21 
ноября 1985 года было подписано новое Со-
глашение о культурном обмене. 
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USA AND USSR: THE HISTORY OF AN AMAZING EXHIBITION EXCHANGE 

The reciprocal close focus of the Soviet Union 
and the United States and the mutual interest of the two 
superpowers to each other in the 1950s – 1970s were 
conditioned by the realities of the Cold War, intense 
competition and counter-propaganda. Nevertheless, 
against the background of periodic escalation of con-
flicts associated with political divisions, between 1958 
and 1979, agreements on cultural exchange were in 
force between the countries. They had been re-signing 
every two years until 1973. Both countries welcomed 
writers and poets, artists, scientists, athletes, students, 
ballet troupes, dozens of performance groups and or-
chestras, including the Bolshoi and Kirov Theaters, 
Sergei Obraztsov Puppet Theater, New York City Bal-
let, Benny Goodman Orchestra, Philadelphia and the 
New York Symphony Orchestras and many others. In 
the situation of the Cold War, the official cultural 
sphere was undoubtedly a testing ground for mutual 
propaganda, closely intertwined with political decisions 
taken at one time or another. 

This article is focused on the history of Soviet-
American art contacts in the 1950s – 1970s, built both 
within the framework of official cultural diplomacy of 
those years, and privately, through personal communi-
cation channels, namely, its specific aspect related to 
the history of exhibition practices in the 1970s. 

From 1972 to 1979, an unprecedented exhibi-
tion exchange took place between the Soviet Union and 
the United States of America. Then, in seven years, sev-
en large exhibitions from American and Soviet private 
and museum collections were shown in the museums of 
the USSR and the USA. So, for example, in the Pushkin 
State Museum of Fine Arts and other Soviet museums 
were shown three exhibitions brought by personal 
agreement with the American businessman Armand 

Hammer, and four more – under a parity agreement 
with the Metropolitan Museum, the largest art museum 
in New York. 

The article presents a brief chronology of cul-
tural diplomacy and the Soviet-American exhibition 
exchange in the 1950s-1960s, as well as highlights the 
history of the 1970s in more detail. 

Key words: cultural diplomacy, the Lacy–
Zarubin agreement, exchange of exhibitions, Cold War, 
The Metropolitan Museum of Art, The Pushkin State 
Museum of Fine Arts, Armand Hammer, United States 
Information Agency, socialist realism, avant-garde, un-
official art, era of stagnation. 
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