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«ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ХРОНИКИ»: КИНОСЪЁМКИ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА В  
МЕНЯЮЩЕМСЯ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ  

 
В статье рассматриваются сохранившиеся 

хроникальные кинодокументы, снятые во время 
Февральской революции 1917 года и октябрьского 
переворота 1917 года, и хранящиеся ныне в Рос-
сийском государственном архиве кинофотодоку-
ментов. Эти кинодокументы делятся на завершён-
ные фильмы и материалы киносъёмок, которые, в 
свою очередь, представляют собой некую смонти-
рованную хронику, посвящённую тем или иным 
событиям, или просто набор хроникальных эпизо-
дов того периода, склеенных между собой вне 
определённой логики. Указываются отсылки к ре-
альным архивным единицам, которые ныне хранят 
в себе как фильмы, так и отдельные киноматериа-
лы. Анализируются их названия и наименование 
фирм, создавших те или иные фильмы. Отдельно 
описываются фильмы и материалы, относящиеся к 
событиям в Петрограде и фильмы и материалы, 
относящиеся к событиям в Москве. Делается опи-
сание этих кинодокументов с привязкой к реаль-
ным событиям той поры с целью передачи полноты 
представления о них. Все рассмотренные кинодо-
кументы чётко разделяются на те, что посвящены 
событиям Февральской революции 1917 года, со-
бытиям между Февралём и Октябрём, и событиям, 
связанным с октябрьским переворотом 1917 года. 
При этом, при рассмотрении кинодокументов 
сравниваются реальные исторические подробности 
тех или иных событий с тем, что было запечатлено 
кинооператорами той поры. Делается попытка от-

ветить на вопрос, почему запечатлено именно то, а 
не что-нибудь другое. Комментируются мотивы и 
основания тех или иных осуществлённых съёмок, 
показывается, в чём состояла важность запечатле-
ния тех или иных героев и обстоятельств. 

Анализируется использование этих кинодо-
кументов и материалов в советских кинофильмах 
более позднего времени. При этом обращается 
внимание на те фрагменты и эпизоды, которые в 
силу тех или иных идеологических причин выпа-
дают со временем из кинематографического оби-
хода или добавляются в силу сформированного 
мифического представления о событиях прошлого. 
При этом обращается внимание как на работу с 
исходными материалами отдельных советских до-
кументалистов, так и на создание определённых 
мифологем с использованием материала из совет-
ских игровых фильмов.  

Ключевые слова: революционная кино-
хроника, Февральская революция, Октябрьская ре-
волюция, кинофильм, кинодокумент, образ про-
шлого. 
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«INSTRUMENTALIZATION OF  
NEWSREEL»: FILMING OF EVENTS OF 

THE YEAR 1917 IN THE CHANGING  
HISTORICAL CONTEXT   

The article discusses surviving chronicle doc-
umentary films made during the February Revolution 
of 1917 and the October coup of 1917, and are now 
stored in the Russian State Archive of Film and Photo 
Documents. These documentaries are divided into 
completed films and filming materials, which, in turn, 
are a kind of mounted chronicle dedicated to one or 
another event, or simply a collection of chronicle epi-
sodes of that period glued together outside of a certain 
logic. The references to real archive units, which now 
store in themselves both films and individual cinemat-
ographs, are indicated. Analyzed their names and 
names of companies that have created certain films. 
Separately, films and materials relating to the events in 
Petrograd and films and materials relating to the events 
in Moscow are described in detail. The description of 
these documentaries is made with reference to real 
events of that time with the purpose of completeness of 
representation about them. All the examined documen-
taries are clearly divided into those devoted to the 

events of the February Revolution of 1917, the events 
between February and October, and the events con-
nected with the October coup of 1917. At the same 
time, when examining film documents, real historical 
details of those or other events are compared with what 
has been captured by cameramen of that time. An at-
tempt is made to answer the question of why this is 
captured, and not something else. The motives and the 
grounds for various shots taken are commented on. 
What was the importance of capturing these or other 
heroes and circumstances? 

The use of these documentaries and materials 
in Soviet movies of a later time is analyzed. At the 
same time, attention is drawn to those fragments and 
episodes that, due to various ideological reasons, drop 
out of the cinematographic life in due course or are 
added to the strength of the formed mythical idea of 
the events of the past. At the same time, attention is 
drawn to the work with the source materials of both 
individual Soviet documentaries and to the creation of 
certain mythologies using material from Soviet feature 
films. 

Key words: revolutionary newsreel, the Feb-
ruary revolution, the October revolution, motion-
picture film, film document, image of the past. 

 

 

Организация съёмок Великой российской 
революции 

Великая российская революция, как се-
годня её часто именуют, состояла, как извест-
но, из двух частей — Февральской революции, 
начавшейся в столице, Петрограде, 28 февраля 
1917 года по старому стилю (это день, когда 
события вышли из-под контроля официальных 
царских властей) и октябрьского переворота, 
совершённого большевиками в ночь на 26 ок-

тября того же года. Эти исторические события 
чрезвычайно активизировали деятельность 
отечественных кинооператоров хроники. Сни-
мали много, и вышло несколько документаль-
ных фильмов, посвящённым произошедшему, 
в различных вариантах. Исторические обстоя-
тельства киносъёмок неоднократно изучались 
и освещались самими операторами-
участниками событий, а также различными ис-
ториками кино: Г. М. Болтянским, С. В. Дроба-
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шенко, В. С. Листовым, В. М. Магидовым, 
А. Ю. Кальяновым, однако, детальным описа-
нием сохранившихся материалов практически 
никто не занимался, зачастую даже искажая 
названия тех или иных кинолент или ошибаясь 
в атрибутировании тех или иных эпизодов, при 
ссылках на сохранившиеся кинодокументы. 
Остановимся же именно на том, что было за-
снято и в каком виде. 

Революционные события снимали от-
дельно в Петрограде и отдельно в Москве. До-
статочно быстро в каждой из столиц образова-
лись свои независимые структуры, которые и 
осуществляли хроникальные съёмки и их рас-
пространение. Если судить по титрам фильмов, 
то в Петрограде съёмки производились Рос-
сийским кинематографическим акционерным 
обществом и акционерным обществом «Био-
фильм», а в Москве события снимались Сою-
зом кинодеятелей, который объединял круп-
нейшие прокатные конторы Москвы. Продол-
жал также работать Скобелевский Просвети-
тельный комитет1, который координировал ра-
боту кинооператоров. 

Историческая кинохроника Февральской 
революции 1917 года 

 О февральских событиях в Петрограде в 
наиболее полном виде сохранились два филь-
ма. Один – это «Петроград в дни революции» 
Российского кинематографического общества 
(РГАКФД. Уч. 12809). Этот фильм состоит ис-
ключительно из сиюминутных репортажных 

                                                             
1 Магидов В.М. Источники о деятельности Скобе-
левского комитета и его роли в отечественном ки-
нопроцессе накануне и в ходе Первой мировой 
войны, Февральской и Октябрьской революций 
1917 г. // Вестник архивиста. 2012. № 4. С. 55-70. 

съёмок, которые включают в себя виды раз-
личных сожжённых зданий, в том числе поли-
цейских частей, окружного суда и дворца 
несчастного министра Императорского Двора 
графа В. Б. Фредерикса, а также торжествен-
ный марш запасных батальонов Волынского и 
Кексгемольского полков к Таврическому двор-
цу – зачем они туда маршировали, до сих пор 
не ясно. Скорее всего, для подтверждения вер-
ности новой власти, о которой было самое 
смутное представление. Ведь Государственная 
Дума формально была распущена, и во дворце 
депутаты собирались по собственному почину. 
Существовала только структура самочинного 
Временного комитета Государственной Думы, 
и там же, во Дворце, вскоре начал функциони-
ровать Петроградский Совет рабочих депута-
тов, во главе с Н. С. Чхеидзе. Позже, в августе, 
его на этом посту сменил Л. Д. Троцкий. К 
солдатам же выходил исключительно депутат 
А. Ф. Керенский, произносивший пламенные 
речи, и некоторые другие депутаты, например, 
В. М. Пуришкевич. В этом фильме эти встречи 
не сняты, и пока обнаружены в кусках совет-
ского фильма о февральской революции, кото-
рый сохранился в двух частях (РГАКФД. Уч. 
13045). Судя по последнему эпизоду рассмат-
риваемого фильма, где происходит колка льда 
на Марсовом поле под Братскую могилу жертв 
революции, фильм вышел в прокат ещё до 23 
марта по старому стилю. 
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Другой фильм – это «Великая русская 
революция» общества «Биофильм» (РГАКФД. 
Уч. 12958). От него в архиве сохранилась толь-
ко вторая серия. Здесь есть те же самые со-
жжённые дома и здания, а также сцены про-
хождения воинских частей у Таврического 

дворца. Титр как раз и говорит, что солдаты 
«заявляют верность комитету Гос.Думы». Но 
этот фильм также запечатлел людей, высыпав-
ших на улицы, и броневики с солдатами, кото-
рые ради съёмок проезжают туда и обратно по 
улице. 

1-13071 (2) 26 октября 1917 года. Зимний взят. Зеваки на Дворцовой площади. 

* Все фотографии предоставлены для публикации Российским государственным архивом кинофотодоку-
ментов. 
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О февральских событиях в Москве Со-
юзом кинодеятелей был выпущен получасовой 
фильм «Великие дни революции в Москве» 
(РГАКФД. Уч. 13085). В нём, в основном, по-
казано ликование народных масс на различных 
улицах города, которое началось после тре-
вожных новостей о роспуске Думы в Петро-
граде и, следом, вестей об отречении Царя. И 
характерен титр «Появились солдаты, присо-
единившиеся к революционным рабочим» – 
кажется, мы реально увидим сейчас революци-
онных солдат, но на экране сразу после титра 

мы видим огромное количество обыкновенных 
уличных зевак – обывателей и учащейся моло-
дёжи, среди которых стоят необременённые 
ничем солдаты с винтовками. Можно сказать, 
мифотворчество рождается прямо в момент 
события. Правда, в отличии от Петрограда, 
московские кинооператоры смогли снять кар-
тины собрания солдатских депутатов в киноте-
атре «Арс» и штаб революционных войск в 
помещении Художественного электро-театра 
на Арбатской площади, о чём сообщают титры. 
Фильм заканчивается сценами большого 

733-1  Февральская революция. Солдаты на броневиках. Кадр явно постановочный.
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праздничного парада московского военного 
гарнизона под командованием полковника 
А. Е. Грузинова, произошедшего 4 марта на 
Красной площади. Впоследствии, уже совер-
шенно обезличенные фрагменты этого парада 
использовали в своих пропагандистских целях 
все советские кинорежиссёры, начиная с Эс-
фирь Шуб. 

О февральских событиях в Москве со-
хранился также выпуск киножурнала «Осво-
бождённая Россия» (РГАКФД. Уч. 12563). В 
нём запечатлены ликующие толпы народа на 
улицах и на Красной площади и, что интерес-
но, солдаты на Театральной площади, по ко-
манде оператора вскидывающие свои винтовки 
вверх. Вероятно, Сергей Эйзенштейн видел 
этот выпуск, поскольку в прологе своего 
фильма «Октябрь» с удовольствием повторил 
увиденный кадр в более энергичном варианте. 
Этот эйзенштейновский кадр потом стал выда-
ваться за документ чуть ли не в каждом пропа-
гандистском советском фильме. 
 Разумеется, по вполне понятным при-
чинам, не все созданные в феврале-марте 
фильмы до нас дошли в полном виде. Часть 
съёмок отложилась в архиве в виде больших 
или малых фрагментов, часть – судя по титрам, 
написанным в советской орфографии – была 
включена в некие советские фильмы, о кото-
рых в архиве нет данных и от которых сохра-
нились отдельные части (это РГАКФД. Уч. 
12572, 12837, 15850, 13045-1, 13045-2, 11549). 

Можно только предполагать, что некоторые из 
них – это различные фрагменты считающегося 
несохранившимся фильма Дзиги Вертова 1918 
года «Годовщина революции». 
 Из фрагментарных материалов опреде-
лённый интерес представляет большой кусок 
смонтированной хроники, посвящённый жен-
ской демонстрации в Петрограде 19 марта 1917 
года (РГАКФД. Уч. 578). К сожалению, сегодня 
многие кинематографисты испытывают со-
блазн выдать запечатленное в этих съёмках со-
бытие за стихийное выступление петроград-
ских ткачих 23 февраля, которое дало опреде-
лённый толчок внезапной революционной сти-
хии. 
 Созданы были отдельные фильмы о по-
хоронах жертв февральской революции на 
Марсовом поле с траурными шествиями по 
Невскому проспекту. Судя по съёмкам, это со-
бытие воспринималось современниками как 
носящее глубоко исторический характер, в нём 
принимал участие практически весь город. В 
архиве сохранился фильм, созданный фирмой 
братьев Пате «Похороны жертв революции в 
Петрограде 23 марта 1917 года» (РГАКФД. Уч. 
12576). А также большой, состоящий из двух 
частей, смонтированный фильм без титров и 
названия (РГАКФД. Уч. 580). Во время похо-
рон запечатлены различные политические дея-
тели во главе с князем Г. Е. Львовым и 
М. В. Родзянко и лидерами Всероссийского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
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 Также интересны различные съёмки 
А. Ф. Керенского, которые производились в 
разные периоды 1917 года. Наиболее ранние 
отложились в смонтированном куске хроники в 
РГАКФД. Уч. 12733, где А. Ф. Керенский запе-
чатлён в марте с титром «Смелый, энергичный 
борец за свободу, народный министр юстиции 
А. Ф. Керенский»2. Там же подмонтированы 
съёмки отдельных членов первого состава 

                                                             
2Эта же съёмка в неполном виде подклеена к 
фрагменту советского фильма под номером 
РГАКФД. Уч. 13045- 1. 

Временного правительства, присяга новой вла-
сти одного из полков на фронте, а также засе-
дание Государственной Думы в 1917 году с за-
навешенным портретом императора Николая II 
позади стола президиума. 

Существуют в кусках более поздние 
съёмки А. Ф. Керенского и товарища министра 
Б. В. Савинкова (РГАКФД. Уч. 12837), членов 
правительства более позднего состава, членов 
Всероссийского Совета рабочих и солдатских 
депутатов во главе с Н. С. Чхеидзе и 
И. Г. Церетели, различных летних манифеста-

12958  Февральская революция. Народ высыпал на Знаменскую площадь в Петрограде. 
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ций в поддержку правительства и против, 
июльских событий, Государственного совеща-
ния в Москве в августе, где среди делегатов 
запечатлён Георгий Плеханов (РГАКФД. Уч. 
12415). 
 Определённый интерес для кинемато-
графистов всегда представляли сцены братания 
солдат Русской армии с немецкими солдатами 
и офицерами, которые традиционно относили 
к зиме 1917 года. Они сохранились как эпизод 
в кусках не атрибутированного фильма в 
РГАКФД. Уч. 13045 и в срезках хроники в 
РГАКФД. Уч. 733-2. 
 Следует обратить внимание на то, что в 
некоторых весьма похожих сценах фильма о 
переговорах о перемирии в Бресте заметен в 
будущем ведущий советский журналист Миха-
ил Кольцов в студенческой форме (РГАКФД. 
Уч. 13058). Если учесть, что он в начале 1918 
года возглавлял группу кинохроники Нарком-
проса и в феврале уехал на Северо-Западный 
фронт для организации съёмок братания, ста-
новится понятным, что все эти похожие сцены 
никакого отношения к аналогичным эпизодам 
1917 года не имеют, а сняты годом позже. 
 Среди современных кинематографистов 
очень популярны кинокадры возбуждённых 
солдат с шашками у броневиков, на которых 
ликуют такие же солдаты. К сожалению, они 
существуют только в так называемых летопис-
ных материалах, например, в РГАКФД. Уч. 
733-13, где одновременно отложился эпизод 

                                                             
3 Также сейчас эта сцена есть в РГАКФД. Уч. 
12962 – вероятной первой части фильма Д. Вертова 
«Годовщина революции», созданном в 1918 году, и 
в более позднем французском фильме «От царя к 
Ленину» (РГАКФД. Уч. 15774), монтажные листы 
которого утверждают, что он целиком смонтирован 

посещения английской делегацией расположе-
ния запасных батальонов Волынского полка, и 
съёмки разных членов Временного правитель-
ства, и митинги у Исаакиевского собора, съём-
ки шахты и завода и даже персоны 
В. В. Шульгина, стоящего с газетой «Киевля-
нин» во дворе Таврического дворца. Представ-
ляется, что эта известная сцена снята в значи-
тельной степени, постановочным образом, по-
скольку, по свидетельствам очевидцев, экзаль-
тированные солдаты иногда просто ради удо-
вольствия и потехи вскакивали на броневики и 
грузовики и катались на них по улицам без 
всякой видимой цели. Трудно понять, зачем 
размахивать шашками и кричать «ура», не 
имея каких-либо намерений, если только про-
делать это не попросил кинооператор. 

Киносъёмки между Февралём и Октябрём 

Между событиями февраля и октября 
1917 года страна бурлила, и кинооператоры 
продолжали снимать отдельные события, про-
исходившие в Петрограде и Москве, а также, 
скажем, в Екатеринославе, где этим занимался 
оператор Д. Ф. Сахненко. Например, уже в 
марте на экраны вышел документальный 
фильм «Грандиозная манифестация военно-
учебных заведений на Дворцовой пл. 19 марта 
1917 года» (фот. В. К. Булла – изд. Акц. общ. 
Г. И. Либкен) (РГАКФД. Уч. 12766). Продол-
жительность этого фильма – около трёх с по-
ловиной минут. Он включает в себя просто ре-
портажные съёмки о параде учебных частей 
перед Командующим Петроградским военным 
округом генералом Л. Г. Корниловым. Неуди-
вительно, что на съёмки этого малозначитель-
                                                                                                       
из материалов РГАКФД, хотя оригиналы отдель-
ных сцен в архиве до сих пор не обнаружены. 
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ного события был послан кинооператор. Уже 
тогда, ещё в первые недели революции обще-
ство жаждало увидеть нового военного лидера, 
своеобразного спасителя разваливающегося 
отечества. Л. Г. Корнилов в тот момент выгля-
дел очень многообещающе. 
 Кстати, не случайно в эти же дни кино-
оператор оказался в Вырице, где застрял эше-
лон с войсками генерала Н. И. Иванова, кото-
рый был послан ещё Николаем II и был им 
назначен командующим Петроградским воен-
ным округом (до Л. Г. Корнилова), и там его 
снимал при разводе караула (РГАКФД. Уч. 
11680). Малозначительная фигура генерала 
странным образом внушала доверие обще-
ственному мнению, и его бросились снимать, 
пока генерал Н. В. Рузский не снял его с долж-
ности, которую он так толком и не получил, не 
доехав до Петрограда. 
 Зато уже в мае, когда на улицах столицы 
начался подлинный разгул манифестаций, был 
снят фильм «Петроградские торжества 18/1 
мая 1917 г.» (Фотография В. А. Полякова 
М. И. Быстрицкий4) (РГАКФД. Уч. 12376). В 
этот день на улицах был весь город, и операто-
ры запечатлели митинги на Александровской 
площади (бывшая Дворцовая), на Исаакиев-
ской площади, шествия на Невском проспекте 
и у Таврического дворца, а также огромный 
митинг на Поле Свободы (как было переиме-
новано в те дни Марсово поле). Впоследствии 
многие эти кадры использовались советскими 
режиссёрами как картины различных больше-
вистских митингов, что было явной неправдой. 
 Интересна кинолента, отложившаяся в 
РГАКФД. Уч. 11744, которая является своеоб-
                                                             
4 Заметное здесь нарушение орфографии существу-
ет в начальном титре фильма. 

разной смесью фрагментов трёх различных 
фильмов. Начальный титр – «Сбор в пользу 
военнопленных 13 июня», однако практически 
сразу он сменяется титром «Манифестация 18 
июня в Петрограде, организованная Всерос-
сийским съездом С.Р. и С.Д.». Позднее в совет-
ской исторической литературе эта манифеста-
ция получила название патриотической (что 
уже подразумевало некоторую издёвку), и по-
священа она была первым успешным боям 
летнего наступления Русской армии. И хотя 
демонстранты несут лозунги «Долой 
Гос.Думу!», «Требуем опубликования секрет-
ных протоколов», тут же кадр сменяется тит-
ром «Грандиозная манифестация военных ор-
ганизаций 21 июня», и мы уже видим лозунг 
«Верим в армию». При этом, если помнить 
другие архивные материалы, становится оче-
видным, что в сохранившихся фрагментах бо-
лее позднего фильма за номером РГАКФД. Уч. 
12837 есть известный многим кинокадр, где 
группа офицеров и гражданских лиц подхва-
тывает на руки Керенского и начинает его ка-
чать, — теперь становится понятным, что этот 
кинокадр вырезан из описываемого нами 
фильма, посвящённого манифестации 18 июня.  
 Любопытен и архивный фильм 
РГАКФД. Уч. 12377, который, на деле, пред-
ставляет из себя выпуск № 5 еженедельной 
хроники событий издания Скобелевского ко-
митета «Свободная Россия» от 3 июля 1917 го-
да. То есть выпуск вышел во время расстрела 
большевистской демонстрации в Петрограде. 
В выпуске же мы видим Марию Спиридонову, 
членов Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов, манифестацию петроградских 
украинцев в честь Свободы, заседание Особого 
совещания по созыву Учредительного собра-
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ния, а также агитационную кампанию на ули-
цах в Москве по выборам в городскую Думу и 
там же солдатскую манифестацию с требова-
нием «Всех окопавшихся в тылу на фронт!». 
Как говорится, ничто не предвещало. 

Историческая кинохроника октябрьского 
переворота 1917 года 

 Как известно, существует много свиде-
тельств о том, что октябрьский переворот 1917 
года для многих прошёл незамеченным, функ-
ционировали театры, публика гуляла по 
Невскому проспекту. По более поздним воспо-
минаниям кинооператора А. Г. Лемберга, вла-
дельцы киноконтор не хотели давать кино-
плёнки для съёмок назревавших событий5, а 
кинооператор И. С. Кобозев пишет, что он 
снимал отдельные эпизоды по заданию Сверд-
лова, даже в самый канун восстания, скрытно в 
Зимнем дворце6. Представляется всё же, не-
хватки киноплёнки на тот момент не наблюда-
лось, поскольку отдельные съёмки производи-
лись и сохранились до сегодняшних дней. 
 Удивительно другое: до нас дошёл лишь 
один короткий законченный фильм об октябрь-
ских событиях в Петрограде (РГАКФД. Уч. 
13071), смонтированный, скорее всего, Д. Вер-
товым для своего фильма «Годовщина револю-
ции» как его составная часть, уже в 1918 году. 
В нём, в самом начале, стоят две сцены, сня-
тые, возможно, И. С. Кобозевым: запечатлён 
                                                             
5 Лемберг А.Г. Дзига Вертов приходит в кино // Из 
истории кино. Материалы и документы. Вып. 7. М., 
1968. С. 41. 
6 Кобозев И.С. С киноаппаратом на разведку в 
Зимнем дворце // В огне революционных боёв 
(районы Петрограда в двух революциях 1917 г.) 
Сборник воспоминаний старых большевиков-
питерцев. М., 1967. С. 566, 570. 

Зимний дворец днём 25 октября и на следую-
щий день 26 октября. На съёмках 25-го видно, 
как юнкера складывают поленья дров в барри-
каду перед дворцом, а на съёмках 26-го мы ви-
дим эту же ещё не разобранную баррикаду, но 
перед дворцом уже гуляют различные зеваки, 
разглядывающие следы пуль на стенах и раз-
битые окна. Поскольку сами эти планы – мало-
выразительны и проигрывают в силе сценам, 
придуманным С. Э. Эйзенштейном, и воспро-
изводимыми разными адептами до С. Ф. Бон-
дарчука включительно, ничего удивительного, 
что они вскоре выпали из кинообихода, как 
ничтожные по значимости для большевистской 
мифологии. 
 Далее демонстрируется Смольный в ка-
честве штаба революции. В качестве руководи-
телей так называемого восстания в этом филь-
ме запечатлены Л. Д. Троцкий, А. В. Луначар-
ский (на тот момент, депутат городской Думы 
Петрограда и легальный выразитель больше-
вистской позиции), А. М. Коллонтай и 
П. Е. Дыбенко (при этом для показа первых 
трёх персонажей использованы летние съёмки 
неизвестного происхождения). Историк 
С. П. Мельгунов в своей книге «Как больше-
вики захватили власть» пишет: «...Массового 
участия подлинных рабочих в операциях 25-го 
отметить нельзя... Прежде всего, утром в день 
восстания работа на фабриках и заводах не 
была остановлена. Путиловский завод, имев-
ший якобы 1500 организованных красногвар-
дейцев, мог фактически выставить лишь отряд 
в 80 человек, бравший во главе с Сурковым 
«лобовым ударом» Зимний дворец. … Только в 
4 ч. 30 м. дня началось окружение – тогда 
именно, когда в Петербург прибыли уже испы-
танные в июльские дни «5000» кронштадтцев 
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и матросов Балтийского флота из Гельсинг-
форса. … «Балтийцы» и становились в центр 
плана восстания»7. 
 Если учесть, что несмотря на существо-
вание Военно-Революционного Комитета, 
непосредственное руководство по проведению 
всех операций взял на себя Л. Д. Троцкий, а 
матросы прибыли в Петроград по распоряже-
нию Председателя Центробалта П. Е. Дыбенко, 
который был реальным руководителем всего 
Балтийского флота и состоял в самой тесной 
связи с А. М. Коллонтай по прямому телефон-
ному проводу и иными способами, ничего уди-
вительного, что именно А. М. Коллонтай с по-
дачи Л. Д. Троцкого побудила к действиям 
П. Е. Дыбенко, находящегося в этот момент на 
захваченной императорской яхте «Штандарт» 
на рейде Кронштадта. Поэтому и включено в 
фильм изображение этих персон, а не, скажем, 
В. И. Ленина, чьё участие в конкретном руко-
водстве восстанием и его реализации было не-
значительно. 
 Следом за кадрами руководителей рево-
люции идут кадры марширующих матросов, 
которые уже направляются в Гатчину для боёв 
против контрреволюции. Показан броневик 
«Лейтенант Шмидт», который теперь будет 
воспроизводиться во всех последующих филь-
мах, и лётчик Локайчук. Наконец, следуют 
сцены похорон жертв Октябрьской Революции 
(как сказано об этом в титре). 
 Следует сказать, что указанный фильм 
местами повторяет хроникальный смонтиро-
ванный материал, отложившийся в РГАКФД. 
Уч. 628. Только в нём отсутствуют некоторые 

                                                             
7 Мельгунов C.П. Как большевики захватили 
власть. «Золотой немецкий ключ» к большевицкой 
революции. М., Айрис-пресс, 2014. С. 167. 

планы, нет титров, и А. М. Коллонтай снята в 
другом ракурсе. При этом вторая часть этого 
материала содержит съёмки следов боёв и об-
стрела Кремля в Москве. Подробно показаны 
различные башни, храмы и монастыри со сле-
дами от снарядов, а также гостиница «Метро-
поль» со следами разрушения и отдельные 
здания у Никитских ворот, где шли наиболее 
ожесточённые бои. 
 Относительно событий в Москве в ок-
тябре 1917 года следует сказать, что только 
один из трёх сохранившихся фильмов называет 
произошедшее революцией. Это короткий 
фильм «Октябрьско-ноябрьская Революция в 
Москве» (РГАКФД. Уч. 12722). Два других 
фильма – это «Последние московские события. 
Победа большевиков и Красной гвардии. Крат-
кий обзор» (РГАКФД. Уч. 11905) и «К Москов-
ским ноябрьским событиям 1917 г. Дни скорби 
и траура» (РГАКФД. Уч. 12512). 
 Как ни странно, все три фильма не по-
казывают ничего другого, как следы боёв за 
власть в Москве и сгоревшие в результате это-
го здания. Разве что один из них коротко пока-
зывает похороны жертв произошедшего. 

Трансформация исторической кинохроники 
1917 года в более позднее советское время 

 Незачем говорить, что в силу всем из-
вестных причин образы февральской револю-
ции и октябрьского переворота позднее, в со-
ветское время, претерпели определённую 
трансформацию. И если Н. Н. Евреинов, сни-
мая в 1920 году, фактически, постановку спек-
такля о событиях 1917 года под названием 
«Взятие Зимнего» (РГАКФД. Уч. 1940), застав-
ляет в финале солдат бежать через Дворцовую 
площадь штурмовать Зимней Дворец, то, с од-
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ной стороны, все последующие режиссёры не 
стесняются воспроизводить эту сцену в каж-
дом новом игровом фильме со всё большим 
размахом, а с другой стороны, позднее возни-
кают соображения как цензурного, так и идео-
логического толка, заставляющие документа-
листов строго отбирать и купировать отснятый 
в 1917 году материал и показывать только то, 
что соответствует постепенно твердеющему 
мифу о восстании. 
 Уже Эсфирь Шуб в фильме «Великий 
путь» 1927 года (то есть в юбилейной картине) 
(РГАКФД. Уч. 2697) в качестве демонстрируе-
мой реальной хроники Октября оставляет 
только марширующих матросов и красногвар-
дейцев, а также все имеющиеся сцены у 
Смольного института. А в качестве руководи-
телей она показывает В. И. Ленина, снятого 
заведомо позднее, А. В. Луначарского, пра-
порщика Н. В. Крыленко (ставшего 12 ноября 
1917 года волею судьбы Верховным Главноко-
мандующим Российской Армией), В. А. Анто-
нова-Овсеенко и Я. М. Свердлова. Другие фи-
гуры из того реального фильма уже как бы не 
существуют. Показывается также крейсер «Ав-
рора» и фасад Зимнего дворца, снятые позднее. 
Зато с помощью титра о контрреволюции, 
держащейся за идею Учредительного собра-
ния, Шуб легко дискредитирует все имеющие-
ся кадры, относящиеся к выборам Учреди-
тельного собрания и его разгону. Для этого ис-
пользуется фильм 1918 года «Открытие и лик-
видация Учредительного собрания» (РГАКФД. 
Уч. 12521). 
 С течением времени из фильма в фильм 
начинает повторяться своеобразный канониче-
ский набор киноматериалов, которые зачастую 
даже не имеют точной соотнесённости с рево-

люционными событиями (например, кадры, 
запечатлевшие В. И. Ленина), или являются 
кадрами советских игровых картин. Ярким 
примером последнего факта является безжа-
лостное использование отдельных кадров из 
яркого художественного фильма «9 января» 
(«Кровавое воскресенье») (1925 г.) режиссёра 
В. К. Висковского, из которого отдельные кад-
ры просто выстригались с потерей изображе-
ния в оригинале, а то и терялись при производ-
стве различных более поздних фильмов. 
 В результате, в сегодняшнем кинемато-
графическом обиходе реальные картины рево-
люционных событий 1917 года присутствуют 
крайне редко или используются в обезличен-
ном виде, зачастую иллюстрируя совсем дру-
гие факты. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 
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10.  События в Петрограде и в Москве (услов-
ное название) [Отдельные киносъёмки] / 1917 г. 
11.  Остатки от фильма о событиях в Петрогра-
де после 3-5 июля 1917 года (условное название) 
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12.  Февральская революция в Москве (услов-
ное название) [Отдельные киносъёмки] / 1917 г. 
13.  Дни Февральской революции 1917 года в 
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15.  Хроника свободной России (фрагменты 
разных номеров) (условное название) [Отдельные 
киносъёмки] / 1917 г. 
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СЮЖЕТЫ СОВЕТСКОЙ КИНОХРОНИКИ О ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЕВ  
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

 
В статье анализируется, как формировался 

в коллективной памяти образ Октябрьской рево-
люции через хроникально-репортажные киносю-
жеты о юбилейных торжественных мероприятиях в 
СССР в период с 1922 по 1957 гг., и как в рамках 
этого периода менялись акценты и приоритеты в 
формировании данного образа.  

Избрав в качестве объекта исследования 
хроникально-документальные кинофильмы («В 
стране Ленина», 1927, «Великий праздник», 1937) 
и хроникально-репортажные сюжеты в советской 
кинопериодике (киножурналы «Киноправда», 
«Совкиножурнал», «Новости дня», специальные 
юбилейные выпуски кинохроники – «ХХХ Ок-
тябрь», «XXXV Октябрь»), автор произвел анализ 
их звукозрительного ряда на основе просмотра 
пленочных фильмокопий в РГАКФД. В ходе ана-
лиза главное внимание было обращено на присут-
ствие в праздничном мероприятии известных исто-
рических персон – политических деятелей 
(И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Н. С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, Л. П. Берии, К. Е. Ворошилова и 
др.); их статус в самом мероприятии и отображение 
этого статуса в кинодокументе; событийную канву 
мероприятия, участие в нем народных масс, атмо-
сферу и атрибутику празднеств, общий социальный 
фон. Особое внимание было уделено специфически 
кинематографическим средствам отображения 
юбилейных мероприятий (дикторскому тексту, 

титрам, музыкальному оформлению, монтажу, 
планам и ракурсам съемки и т.д.), сопоставлению 
информационного содержания и образного реше-
ния фильма. 

В итоге проведенного анализа автор делает 
вывод, что отображение кинохроникой памятных 
мероприятий, связанных с юбилеями Октябрьской 
революции, имело, прежде всего, конъюнктурную 
сервильно-пропагандистскую функцию. Для пар-
тийно-государственного аппарата, который высту-
пал и как организатор мемориальных мероприятий, 
и как заказчик кинохроники о них, важно было не 
закрепить в сознании зрительской массы ряд «об-
разов-напоминаний» о событиях и персонах Ок-
тябрьской революции, а утвердить в том же массо-
вом сознании, что проекцией идеологии и фактоло-
гии Октября, его олицетворением является акту-
альная для данной эпохи политическая элита.  

Ключевые слова: юбилеи Октябрьской ре-
волюции, юбилейная кинохроника, советские 
праздники, кинохроника советских праздников, 
мемориальный образ Октябрьской революции, 
Сталин в советской кинохронике, советские кино-
журналы. 
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SOVIET NEWSREEL STORIES ON THE 
ANNIVERSARIES OF THE 1917 OCTOBER 

REVOLUTION AS INSTRUMENT OF  
DEVELOPMENT OF HISTORICAL 

MEMORY 

The essay analyses the formation of the collec-
tive memorial image of the October Revolution by 
means of newsreel stories about the Revolution anni-
versary celebrations between 1922 and 1957 and, con-
sequently, transformations of the priorities and their 
variations in the formation of the image of the Revolu-
tion. 

The objects of this study are documentary 
films and newsreels (such as In the Land of Lenin, 
1927; The Great Feast, 1937; Kinopravda, Sovki-
nozhurnal, Novosti Dnya, as well as the anniversary 
specials The 30th October and The 35th October). The 
author of the essay analyses the audio-visual features 
of the prints seen at the Russian State Documentary 
Film and Photo Archive.  

Special attention was paid to the presence at 
the celebration events of such well-known political 
figures as Joseph Stalin, Leon Trotsky, Nikita 

Khrushchev, Nikolai Bulganin, Lavrentii Beria and 
Kliment Voroshilov); their status within the celebrato-
ry events and the representation of this status in cine-
matographic documents; the historical and social con-
text of the events; the participation of the popular 
masses; and the celebrations’ atmosphere and para-
phernalia.  

The author accentuates the cinematographic 
presentation of the anniversary events (the voiceover, 
intertitles, score, editing, camera positions and angles, 
etc.). The author concludes that the presentation of 
memorial events connected to the October Revolution 
had first of all opportunistic servo-propaganda func-
tion. For the party and administrative apparatus, which, 
among other things, organized memorial events and 
promoted the execution of newsreels, it was of utmost 
importance to implant in mass consciousness the pro-
jection of the current political elites rather than memo-
rial images of the Revolution’s personalities and 
events. 

Key words: October Revolution anniversaries, 
jubilee newsreels, Soviet holidays, memorial images of 
the October Revolution, Stalin in Soviet newsreels, 
Soviet newsreels. 

 

 

оль торжественных мемориальных 
мероприятий (официальных цере-

моний, заседаний, манифестаций, военных па-
радов) в формировании «образа-воспомина-
ния»1 того или иного исторического события 
общеизвестна. «Смысловые акценты и визуаль-
ные образы, порядок действий и зрелищ со-
ставляют своеобразную партитуру, по которой 

                                                             
1 Термин «образ-воспоминание» (Erinnerungsbild) 
ввел Ян Ассман. См.: Jan Assmann, Ägypten: Eine 
Sinngeschichte, München, Wien 1996, s. 475. 

можно услышать, прочесть и понять конкрет-
ное время», – отмечал в своем интервью рос-
сийский историк, президент Ассоциации иссле-
дователей российского общества (АИРО-XXI) 
Геннадий Бордюгов2. Практика анализа доку-
ментальных свидетельств о подобных меропри-
ятиях, причем анализа, производимого как на 

                                                             
2 «Геннадий Бордюгов: нельзя уменьшать значение 
Революции 1917 года». Цит. по http://www.airo-
xxi.ru/home/the-news/2361-------1917-. Дата обраще-
ния 01.06.2018. 
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уровне серьезных политологических исследо-
ваний3, так и досужих разговоров («кто и где 
стоял на Мавзолее»), также имеет довольно 
продолжительную историю. Вместе с тем, для 
большинства наших современников в самом 
массовом и дилетантском («досужем») дискур-
се объектом такого анализа будет, безусловно, 
телевизионный контент – прямой телеэфир с 
места события или видеозапись подобной 
трансляции. К мемориальным мероприятиям, 
посвященным Октябрьской революции 1917 г., 
это относится в полной мере. Напомним, что 
первая телетрансляция военного парада с Крас-
ной площади состоялась еще в 1956 г., в силу 
этого подавляющее большинство наших сооте-
чественников связывает воспоминания о таких 
событиях именно с телетрансляциями. Однако 
если вести разговор о более раннем времени, то 
здесь придётся обращаться к кинохронике – ее 
специальным юбилейным выпускам или сюже-
там в киножурналах. Произвести визуальный 
анализ такой хроники весьма любопытно, хотя 
и не так просто – лишь небольшая ее часть се-
годня представлена в Интернете. Чтобы полу-
чить доступ к более репрезентативному масси-
ву этих документов, нужно обратиться к фон-
дам Красногорского киноархива – что и было 
сделано в рамках настоящего исследования4.  
                                                             
3 См.: Соловьев А. И. Культура власти современно-
го российского общества. М., 1992. Бордюгов Г. А. 
Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в про-
странстве памяти. М.: АИРО-XXI, 2010. Малино-
ва О. Ю. Актуальное прошлое: Символическая по-
литика властвующей элиты и дилеммы российской 
идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 
2015. 
4 Автор выражает искреннюю признательность со-
трудникам РГАКФД за содействие в работе с фон-
дами архива, и персонально – Елене Константи-
новне Коликовой. 

Задача нашего исследования может быть 
сформулирована так: проанализировать, как 
формировался мемориальный образ (или «об-
раз-воспоминание») Октябрьской революции 
через хроникально-репортажные киносюжеты о 
юбилейных торжественных мероприятиях в так 
называемую «дотелевизионную» эпоху, и как 
на протяжении этой самой эпохи менялись ак-
центы и приоритеты в формировании данного 
образа. 

Простейшая логика подсказывает, что 
наиболее репрезентативным материалом в свете 
поставленной выше задачи будут хроникальные 
кинофильмы и сюжеты о «круглых» годовщи-
нах Октября – то есть о празднованиях десяти-
летия, двадцатилетия, тридцатилетия и сорока-
летия революции. Однако надо признать, что по 
мере ознакомления с хроникальным материа-
лом, появилось искушение заглянуть и в «не-
круглые» юбилеи, а именно, в 1922 год, когда 
праздновалось пятилетие Октября, и в 1952 г., 
когда последнее публичное появление Сталина 
на Красной площади ознаменовало закат ста-
линской доминанты в мемориализации ок-
тябрьских событий. Сразу оговоримся, что за 
рамками данного исследования остаётся хрони-
кальный фильм Л. Варламова «XXIV Октябрь» 
(1941), посвященный параду на Красной пло-
щади 7-го ноября 1941 г. и подробно проанали-
зированный в статье «Пропагандистско-
идеологическая и информационная парадигмы 
в советской кинохронике военных лет»5. 

                                                             
5 Караваев Д. «Пропагандистско-идеологическая и 
информационная парадигмы в советской кинохро-
нике военных лет». – Сб. Образ войны на экране 
(на материале фильмов и архивных документов 
стран-участниц Второй мировой войны). М.: 
ВГИК, 2015. С. 130-161. 
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Пятилетие.  
Апология Троцкого 

Репортаж о праздновании пятилетия Ок-
тября – это «Киноправда» №136, киножурнал, 
режиссером которого был Дзига Вертов. Тор-
жества – митинг, демонстрация, военный парад 
(именно в такой последовательности они пред-
ставлены в кинохронике) – происходят на 
Красной площади. Главное действующее лицо 
всего события – Лев Троцкий, народный комис-
сар по военным делам, а в дни восстания – 
председатель исполкома Петроградского сове-
та. Одетый в шинель и буденовку, он выступает 
с невысокой временной трибуны. Приветствуя 
проходящую по площади демонстрацию тру-
дящихся, Троцкий в ряду почетных гостей сто-
ит прямо на мостовой. Мотив единения рево-
люционной элиты и народной массы не акцен-
тирован, но очевиден. Другой (уже акцентиро-
ванный) мотив – интернационализм, понимае-
мый как ключ к статусу и генезису Октябрь-
ской революции. «Нас усыновил и сегодня при-
ветствует мировой рабочий класс!» – это титр-
цитата из выступления наркома иностранных 
дел Чичерина. С приветственным словом вы-
ступают деятели Коминтерна – француз 
Андрие, болгарин Коларов, японец Катаяма. 
Среди почетных гостей – Клара Цеткин. Как 
указывает титр, в массовом исполнении звучит 
«Интернационал». Высший смысл и предначер-
тание Октябрьской революции – вспыхнув в 
России, заполыхать по всему миру. Но, судя по 
кинохронике, акцентируется и другой мотив – 
для победы революции «во всемирном масшта-
бе» потребуется военная мощь страны Советов. 

                                                             
6 «Киноправда» №13. 1922 г. РГАКФД. Фонд ки-
нодокументов. Уч. номер 12894. 

Уже в зачине нам показывают, как подъезжаю-
щие к Красной площади трактора тянут пушки, 
на лафетах которых сидят красноармейцы в бу-
деновках. Военный парад снят не очень впечат-
ляюще, с нижней точки, но по представитель-
ству родов войск и видов вооружения вполне 
адекватно (тачанки, кавалеристы с пиками, пе-
хотинцы в грузовиках, броневики). 

Портретная галерея участников этой 
праздничной церемонии по своему составу в 
каком-то смысле парадоксальна. Во-первых, 
здесь главные и непосредственные участники 
октябрьского восстания и штурма Зимнего: Ан-
тонов-Овсеенко и Подвойский. Во-вторых, 
здесь Каменев и Зиновьев – те, кто накануне 
восстания 25-го октября в газете «Новое слово» 
выступили против свержения Временного пра-
вительства большевиками. Но, надо признать, в 
обоих случаях это люди, буквально персонифи-
цирующие Октябрьскую революцию. 

Также присутствует германский посол 
Ульрих Брокдорф-Ранцау (граф!). Троцкий с 
трибуны провозглашает (титр): «Мы только с 
Германией имеем нормальные отношения!». 
Это довольно странно. Во-первых, в Германии 
всего три года назад произошла кровавая рас-
права над революционерами большевистского 
толка – «спартаковцами». Во-вторых, в той же 
юбилейной кинохронике 1922 г. деятели соци-
ал-демократы из стран Антанты (бельгиец Ван-
дервельде, британец Ллойд-Джордж) удостаи-
ваются презрительного титра «хлам». Почему-
то компанию им не составляет Франц Эберт, 
рейхс-президент Германии, «кровавая собака» и 
«могильщик германской революции». С его ве-
дома в тюрьму Моабит был посажен больше-
вистский эмиссар в Германии Карл Радек (кста-
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ти, камера показывает, что он тоже присутству-
ет на торжествах).  

Десятилетие.  
В единой семье Коминтерна 

Проходит всего пять лет, а акценты в 
хронике и ее главные персонажи заметно ме-
няются. Мотив наднационального, всемирного 
предназначения Октябрьской революции даже 
усиливается. Лучшая его декларация – фильм 
«В стране Ленина»7, хроникальная лента в семи 
частях, с упоением рассказывающая о Всемир-
ном конгрессе друзей СССР, делегаты которого 
путешествуют по стране и участвуют в торже-
ствах по случаю десятилетия революции. Но 
если пять лет назад речь шла об «усыновлении» 
большевистской России мировым пролетариа-
том, то теперь СССР, стоящий во главе Комин-
терна, сам выступает в роли отца, учителя и 
примера для мирового рабочего движения. Его 
заслуги и свершения бесспорны. Читаем титры: 
«Делегаты размещены в рабочих домах отдыха, 
бывших особняках буржуазии». «Дворцы пре-
вращены в музеи». «Рабоче-крестьянский пар-
ламент – самый демократический в мире. Его 
председатель – рабочий-металлист Калинин». 
«Директор завода «Динамо» – рабочий того же 
завода». 

По отношению к иностранным гостям 
страна открыта и дружелюбна. Иностранцы – 
это «братья по классу». Они радостными вата-
гами выходят из поездов на вокзале. Если гово-
рить о делегатах из Германии, то это просто 
огромная толпа. Правда, титр «немцы», кото-
рым сопровождается этот кадр, рождает до-
вольно странные, тревожные ассоциации. Горь-
                                                             
7 «В стране Ленина», 1927 г. Реж. Н. Лебедев. 
РГАКФД. Фонд кинодокументов. Уч. номер 2692. 

ковато-тревожное чувство усиливается, когда 
видишь выступающего с трибуны немца-
ротфронтовца, человека с офицерской выправ-
кой в военизированной униформе: «Представи-
тель немецких красных фронтовиков обещает 
грудью защищать СССР в случае нападения 
империалистов». 

Советское руководство представлено как 
коллегиальный многоструктурный институт. 
Конечно, Троцкого нет и в помине. Но и Ста-
лин показан только на трибуне Мавзолея во 
время октябрьских торжеств на Красной пло-
щади, на среднем плане и всего пять секунд. 
Зато больше других камера снимает Ворошило-
ва. Он делает доклад («Об опасности войны») 
на заседании Всемирного конгресса друзей 
СССР, награждает орденом Красного знамени 
Клару Цеткин, по-солдатски простодушно об-
нимая стесняющуюся пожилую женщину. Там 
же на конгрессе выступают Рыков и Бухарин. 
Последний провозглашает: «Победа пролетари-
ата означает спасение всего человечества от 
упадка, от подлинного варварства». Спасители 
от упадка и варварства, оба, однако, были рас-
стреляны в 1938 г. Луначарский с заметной не-
ловкостью принимает памятное знамя от деле-
гатов-монголов. Французская делегация встре-
чается с генеральным секретарем Профинтерна 
Соломоном Лозовским (расстрелян в 1952 г.). 
Резюме: в зеркале кинохроники 1927 г. и сама 
Октябрьская революция, и ее демиурги – это 
уже не ученики, а учителя, но при этом живо и 
радостно, не высокомерно принимающие в свои 
объятия «спасенное» человечество. 
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Двадцатилетие.  
Месса в честь товарища Сталина 

Стремление войти в рамки сакрального 
ритуала, проявляемое как в самих торжествах, 
так и в соответствующих сюжетах кинохрони-
ки, мы можем наблюдать уже в 1929 году8. 
Пролетариат, который направляет в Москву 
«вестников пролетарского энтузиазма» – «крас-
ные эшелоны с хлебом, сталью, чугуном» 
(титр) – явно приобретает черты военизирован-
ной паствы, приносящей в жертву плоды своего 
труда. Точно так же руководители (реальные и 
еще политические активные участники Ок-
тябрьских событий 1917-го года – Сталин, Ка-
линин, Бухарин, Ворошилов) – черты «верхов-
ных жрецов-пастырей».  

Законченное оформление в рамки са-
крального ритуала происходит во второй поло-
вине 1930-х годов, свидетельством чему мы 
можем признать хроникальный фильм «Вели-
кий праздник» (1937)9. Среди его создателей 
такие корифеи отечественной документалисти-
ки, как Владимир Ерофеев и Арша Ованесова. 

Комментарии в закадровом тексте и тит-
рах приобретают пафос и лексику торжествен-
ной проповеди: «Рабочий класс совместно с 
беднейшим крестьянством сверг власть поме-
щиков и капиталистов и организовал свое со-
ветское государство… Как могучий утес стоит 
Советский Союз под знаменем большевизма!». 
Новый атрибут праздничной демонстрации – 
большие гипсовые статуи Ленина и Сталина, 

                                                             
8 Совкиножурнал №71/250, 1929 г. РГАКФД. Фонд 
кинодокументов. Уч.номер 2816. 
9 «Великий праздник», 1937 г. Реж. Ф. Киселев, 
В. Ерофеев, А. Ованесова. РГАКФД. Фонд кинодо-
кументов. Уч. номер 4041. 

подобные фигурам Христа и богоматери в ре-
лигиозных процессиях. 

Мотив интернационального генезиса 
Октябрьской революции практически дезавуи-
рован. Конечно, в фонограмме по-прежнему 
звучит «Интернационал», но для советских 
граждан он почти уже двадцать лет восприни-
мается как национальный гимн. Среди почет-
ных гостей и участников демонстрации мы ви-
дим много испанцев – но даже это характеризу-
ет интернациональную парадигму революции с 
негативной стороны: в борьбе с франкистами 
республиканцы терпят одно поражение за дру-
гим, а СССР дает им военную помощь и при-
бежище. Не случайно, что в речи, которую про-
износит с Мавзолея Ворошилов «братьям по 
классу и угнетенным народам всего мира» 
предлагается усвоить опыт СССР, а сталинская 
конституция провозглашается «величайшим 
подарком человечеству». Зато куда сильнее ак-
центирован мотив враждебной внешней и внут-
ренней среды – это «капиталистические фа-
шистские бандиты», «гниющий фашиствующий 
капитализм» и примкнувшая к нему «прочая 
человеческая гниль» (внутренние «враги наро-
да»). 

Ворошилов принимает парад и произно-
сит речь, но главная фигура, в которой фокуси-
руется идейно-пропагандистский, мемориаль-
ный и креативный потенциал кинохроники – 
это, конечно, Сталин. Внимание к нему обра-
щено еще на этапе прелюдии: вместе с Хруще-
вым, Кагановичем, Микояном вождь идет по 
двору Кремля, а затем поднимается на трибуну 
Мавзолея. Во время праздничной церемонии 
его показывают одиннадцать раз на средних и 
крупных планах. Дело, конечно, не только в 
этой арифметике. Хэштегом «Сталин» насыщен 
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буквально каждый кадр. Он в портретах и ло-
зунгах, которые несут демонстранты. Он в 
названиях городов и на броне танков. Главная 
музыкальная тема фильма – песня с многократ-
ным повтором рефрена «И реет над нами Ста-
лина знамя – пламенный флаг Октября!». Здра-
вицей Сталину заканчивает свою речь Вороши-
лов. И подобным же заздравным титром («Ве-
ликого Сталина славное имя к победам народы 
ведет!») заканчивается весь фильм. 

Важно еще и то, что другие персоны, ко-
торые могли бы претендовать на роль «образа-
воспоминания» об Октябрьских событиях, кон-
курировать со Сталиным не могут. Непосред-
ственные участники октябрьских событий в 
Петрограде – Молотов и Калинин – показаны 
только на мимолетных средних планах. Конеч-
но, на экране важное место отведено Вороши-
лову. Он, так же как и Буденный, командующий 
парадом, особенно эффектно смотрится в седле 
на норовистой лошади, гарцующей перед воен-
ным строем. Но и он, и Буденный олицетворя-
ют прежде всего эпоху Гражданской войны, а 
не октябрьских событий. Так же, как не олице-
творяют их Хрущев, Микоян, Ежов и прочие, 
стоящие рядом с вождем на мавзолее. 

В зарисовках ликующей страны есть 
кадры Ленинграда – крейсер «Аврора», люд-
ские массы, идущие «на площадь Великого 
штурма», т.е. на Дворцовую. То есть нам напо-
минают, что был судьбоносный залп крейсера, 
был некий «Великий штурм» Зимнего дворца, 
но по логике фильма всё это освящается един-
ственным именем – Сталина. На это указывает 
в своем исследовании Г. Бордюгов: «Октябрь-
ская революция, естественно, представала в со-
ответствии с универсальной схемой космогонии 
как акт творения нового мира, и, конечно, даль-

нейшая история связывалась с постоянной 
борьбой за чистоту с демонами, внутренними и 
внешними(«продолжение классовой борьбы»), 
с «эпохой битв» (война с белыми армиями и 
интервентами)»10. 

Тридцатилетие.  
Cultus, sed non vide11 

Через десять лет (в их числе – четыре 
суровых военных года) наступает черед нового 
октябрьского юбилея. Если судить по хрони-
кальному фильму «ХХХ-й Октябрь»12, это была 
самая парадоксальная юбилейная церемония. О 
причастности к ней Сталина указывается бук-
вально в первом титре: «Ленин и Сталин под-
няли наш народ на штурм твердынь капитализ-
ма». Здравицы Сталину произносит принима-
ющий парад Булганин. Над демонстрантами 
реет транспарант «Да здравствует товарищ 
Сталин!». Но Сталина-то на трибуне нет. 
Насколько нам известно, он оправлялся после 
инфаркта. Но об этом нигде и никак в фильме 
не говорится. Таким образом, сакральная цере-
мония юбилея и чествование главной фигуры, 
персонифицирующей Октябрьскую революцию 
(а добавим – и победу в войне, отстоявшей за-
воевания этой революции), происходит в отсут-
ствие самой этой фигуры. Безусловно, стоящие 
на мавзолее Молотов, Ворошилов, Хрущев, 
Микоян – это если не участники, то современ-
ники и даже свидетели октябрьских событий 
1917 г. Но в их облике ничто не указывает на 
                                                             
10 Бордюгов Г. А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ 
юбилеев в пространстве памяти. М.: АИРО-ХХI, 
2010. С. 41. 
11 «Поклоняются, но не лицезреют» (лат.). 
12 «XXX-й Октябрь», 1947 г. Режиссеры И. Посель-
ский, Л. Степанова, Ф. Киселёв. РГАКФД. Фонд 
кинодокументов. Уч. номер 5413. 
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причастность к октябрьскому юбилею (хотя бы 
красный бант на лацкане). Зато традиционный 
для юбилейной кинохроники вступительный 
эпизод – встреча руководства во дворе Кремля 
– производит странное ощущение «встречи за-
говорщиков»: люди в длиннополых темных 
пальто и шляпах обмениваются рукопожатия-
ми, переговариваются между собой, а потом 
поднимаются на мавзолей. Крупный план лица 
стоящего на трибуне Берии (широкое лицо в 
пенсне, расплывшееся в улыбке), напоминает 
зловещий шарж.  

Военный парад, где особенно запомина-
ются исполинские «орудия особой мощности» с 
огромными стволами – это не более чем дежур-
ная демонстрация военной мощи, актуальная в 
свете напряженной геополитической ситуации. 
Однако есть и другие впечатляющие кадры – 
отплясывающих на улицах москвичей, толпы, 
радостно подбрасывающей на руках кого-то из 
прохожих. Вечером танцы продолжаются пря-
мо на площади и во дворцах культуры. Кадры 
эти очень напоминают празднование Нового 
года или Дня победы и определенно диссони-
руют с постановочными танцевальными эпизо-
дами «счастливых народов СССР» из «Велико-
го праздника» 1937 г. 

«Ни дождь, ни снег не помешали народ-
ному торжеству», – говорит диктор. Позволив 
себе известную долю юмора, можно добавить, 
что народному торжеству не помешала ни па-
фосная тематика Октябрьского юбилея, ни бо-
лезнь его главного фигуранта. В условиях по-
слевоенной разрухи и многомиллионных люд-
ских потерь память об Октябре было важно 
увязать с проявлениями народной радости и 
душевного подъема – и кинохроника не преми-
нула сделать это. 

Тридцатипятилетие.  
Последний октябрь демиурга 

Те же пляски на улицах и радостные ли-
ца мы видим и в октябрьской кинохронике 
1952 г. (фильм «XXXV-й Октябрь»13). В колон-
не демонстрантов молодой мужчина наяривает 
на гармони. Женщины поют частушки. Титр: 
«Всюду веселье, музыка, танцы». В показе 
уличных танцев соблюден принцип интернаци-
онализма (лезгинка, молдовеняска, вальс). Тот 
же интернационализм, но уже на более высокой 
официозной ноте – в представлении почетных 
гостей, прибывших на Красную площадь. Об-
ращает внимание, что нет американцев, зато 
камера то и дело показывает китайскую делега-
цию. Демонстранты несут портреты вождей 
иностранных компартий. В фонограмме звучит 
песня «Дети разных народов». Вместе с тем, 
особой здравицы удостаивается «великий рус-
ский народ».  

В церемонии парада обращает на себя 
внимание фигура принимающего парад марша-
ла Тимошенко. Обычно это делает министр 
обороны (в то время аналогичную должность 
занимал маршал Василевский). Привлечение к 
принятию парада пониженного после войны до 
командующего Белорусским военным округом 
Тимошенко можно связать разве что с его «ре-
волюционной репутацией» (в 1917 г. ударил 
офицера) и умением хорошо сидеть в седле. 
Примечательно, однако, что свою речь с трибу-
ны Тимошенко заканчивает призывом «Да 
здравствует мир между народами! Долой под-
жигателей войны!». 

                                                             
13 «XXXV Октябрь», 1952 г. Реж. В. Беляев, 
И. Сеткина. РГАКФД. Фонд кинодокументов. Уч. 
номер 6953. 
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Октябрьские торжества 1952 г. – это по-
следняя съемка Сталина на Красной площади и, 
по-видимому, вообще его последняя прижиз-
ненная киносъемка. Мы видим, как он медлен-
ной старческой походкой выходит из мавзолея, 
поднимается на трибуну. Крупных планов Ста-
лина нам так и не показывают. Более того. Ко-
гда дается средний план вождей на трибуне 
Мавзолея, в кадре оказываются три фигуры: 
Маленков, Булганин, Сталин, при этом именно 
Булганин (а не Сталин!), оказывается в центре 
кадра. Добавим, что высокий, улыбчивый, в 
красивой маршальской шинели и фуражке Бул-
ганин (в годы революции – боец охраны Растя-
пинского завода взрывчатых веществ Нижего-
родской губернии) – выглядит заметно импо-
зантнее низкорослого и какого-то «потухшего» 
Сталина. Последний жест Сталина в кадре – его 
поднятая рука с пальцами, опущенными вниз 
(«до свидания!»). Заключая фильм, диктор со-
общает нам, что за «пакт мира» (проект мирно-
го договора между пятью великими державами 
– СССР, США, Великобританией, Францией и 
Китаем)) было собрано «633 миллиона подпи-
сей». Пацифистскую ноту в закадровом тексте 
своеобразно дополняют кадры праздничной ил-
люминации вечерней Москвы. 

Уместно добавить, что параду 7-го нояб-
ря предшествовало традиционное для праздно-
вания годовщин революции торжественное со-
брание в Большом театре. Как обычно, оно 
прошло 6-го ноября и снималось кинохронике-
рами, однако отснятый материал (четыре части 
позитива – сорок минут, которые хранятся в 
Красногорске14), вошел лишь коротким трех-
минутным фрагментом в выпуск «Новостей 
                                                             
14 «XXXV Октябрь», кинолетопись. РГАКФД. 
Фонд кинодокументов. Уч. номер 6907. 

дня» №5315 за 1952 год. В этот день Сталин в 
последний раз принял участие в торжественном 
заседании, посвященном годовщине Октябрь-
ской революции. Просматривая несмонтиро-
ванный материал, мы видим, как Сталин, под-
нявшись в президиум, пропускает в первый ряд 
Берию (которому и делегируется право вести 
заседание), а сам садится на стул во втором ря-
ду. На неоднократных средних планах мы ви-
дим горделивого Берию в самом центре стола, 
насупленного Хрущева слева от Берии и сзади 
от них – равнодушно-спокойного Сталина. Ко-
гда весь президиум встает под исполнение за-
лом Интернационала, Сталин то и дело переми-
нается с ноги на ногу (очевидно, что по какой-
то причине ему непросто долго стоять в одной 
позе). Естественно, эти кадры в выпуске «Ново-
стей дня» отсутствуют. 

Заключение 

Подводя итог нашим аналитическим 
рассуждениям, сделаем два вывода. Первый за-
ключается в следующем. Отображение кино-
хроникой памятных мероприятий, связанных с 
юбилеями Октябрьской революции, выполняло 
прежде всего конъюнктурную сервильно-
пропагандистскую функцию. Для партийно-
государственного аппарата, который выступал 
и как организатор мемориальных мероприятий, 
и как заказчик кинохроники о них, важно было 
не закрепить в сознании зрительской массы ряд 
образов-напоминаний о событиях и персонах 
Октябрьской революции, а утвердить в том же 
массовом сознании, что проекцией идеологии и 
фактологии Октября, его олицетворением явля-
ется актуальная для данной эпохи политическая 
                                                             
15 «Новости дня» № 53, 1952. РГАКФД. Фонд ки-
нодокументов. Уч. номер 6902. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Хроники революции / Chronicles of the Revolution 
РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	

 

Дмитрий Львович КАРАВАЕВ / Dmitry KARAVAEV 	
| Сюжеты	советской	кинохроники	о	праздновании	юбилеев	Октябрьской	революции	как	
инструмент	формирования	исторической	памяти	/	Soviet	Newsreel	Stories	on	the	Anniver-
saries	of	the	1917	October	Revolution	as	Instrument	of	Development	of	Historical	Memory	|  
	

28 

элита. Так, в 1922 г. это Троцкий, в 1927 – Во-
рошилов, Калинин, Сталин, Бухарин, Рыков, с 
1929 по 1953 гг. – прежде всего, Сталин. Кроме 
того, в информационно-пропагандистском по-
сыле кинохроники, так же, как и в аналогичном 
посыле самого мемориального мероприятия, 
доминирует формула актуальной на данный 
момент политической кампании или доктрины. 
Попросту говоря, октябрьское торжество – это 
прежде всего повод заявить о доминировании 
СССР в Коминтерне (1927), борьбе с нацист-
ско-фашистской экспансией и «врагами наро-
да» (1937) или «поджигателями новой мировой 
войны» (1947, 1952 гг). В данном конкретном 
случае мы, безусловно, имеем дело с законо-
мерностью, на которую указывает О.Ю. Мали-
нова: «Продвигая или поддерживая определен-
ные интерпретации коллективного прошлого, 
представители властвующей элиты преследуют 
политические цели, которые не всегда подчи-
нены задаче формирования той или иной кон-
цепции прошлого: они стремятся легитимиро-
вать собственную власть, укрепить солидар-
ность сообщества, оправдать принимаемые ре-
шения, мобилизовать электоральную поддерж-
ку, продемонстрировать несостоятельность оп-
понентов и проч.»16. 

Второй вывод состоит в том, что, не-
смотря на указанную выше сервильно-
пропагандистскую функцию кинохроники, её 
создатели не преуспели в создании впечатля-
ющих «икон Октябрьского культа». Кинопорт-
реты советских вождей, и прежде всего Стали-
на, созданные юбилейной октябрьской кино-

                                                             
16 Малинова О. Ю. Коммеморация исторических 
событий как инструмент символической политики: 
возможности сравнительного анализа. «Полития», 
№ 4 (87) 2017. С.9. 

хроникой, зачастую не только не вносили 
вклад в формирование их сакрального, мифо-
образующего имиджа17, но элементарно не вы-
держивали требований политической пропа-
ганды. Иногда, вследствие операторских и ре-
жиссерских огрехов, происходило явное ума-
ление политической весомости персонажа 
(Сталин в ноябрьской хронике 1952 г.), а ино-
гда результатом становился просто кинопорт-
рет-шарж (Берия в 1947 г.). Излишне добав-
лять, что «вымарывание» исторических персо-
нажей юбилейной кинохроники по принципу 
политической цензуры (Троцкого, Каменева, 
Зиновьева, позднее – Берии, а еще позднее – и 
самого Сталина) делало этот кинохроникаль-
ный контент практически непригодным к дол-
говременному и многократному использова-
нию. В итоге и в сталинскую эпоху, и в пост-
сталинском СССР кинохроника, относящаяся к 
празднованию октябрьских юбилеев, крайне 
редко использовалась в качестве аутентичного 
коммеморативно-пропагандистского ресурса и 
даже материала для создания новых подобных 
ресурсов. Соответственно, и ее коэффициент 
полезного действия для формирования «обра-
за-воспоминания» об Октябрьской революции 

                                                             
17 К числу исключений можно было бы отнести 
хорошо известный фрагмент выступления Сталина 
из фильма «XXIV Октябрь», но, во-первых, данное 
празднование не было юбилейным мероприятием, 
а во-вторых, выступление Сталина, которое не 
удалось снять 7-го ноября 1941 г. с синхронной 
записью звука, снималось повторно почти три не-
дели спустя в специально построенной декорации в 
Свердловском (Георгиевском) зале Кремля. Доба-
вим, что и сам текст этой речи, и обстоятельства, в 
которых она была произнесена, относят её к кол-
лективно узнаваемому образу Великой Отече-
ственной войны, но не Октябрьской революции. 
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в массовом сознании и культурной памяти ока-
зался чрезвычайно низким. 
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ГЕРМАНСКАЯ ПРОПАГАНДА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,  
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ И КИНОАРХИВЫ. ФРАГМЕНТАРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

 
В период Первой мировой войны кинопро-

паганда характеризовалась намеренной заменой 
военных корреспондентов из гражданской среды 
репортёрами, фотографами и кинооператорами, 
контролируемыми государством. Для того, чтобы 
установить монополию на все виды военного кино- 
и фоторепортажа в Германии было организовано 
Фото- и киноуправление (БУФА), что дало герман-
ским военным возможность осуществлять значи-
тельный контроль над изображением войны и про-
ложило путь для использования кино как инстру-
мента воздействия на массовую аудиторию. В 1918 
году, в результате революции в России и последо-
вавшего за ней Брест-Литовского мирного догово-
ра, германские военные кинооператоры были раз-
мещены на новых оккупированных территориях 
Балтии, Украины и даже Кавказа. Хотя это разме-
щение было недолговременным (оно закончилось 
вместе с перемирием между Германией и Антантой 
от 11 ноября 1918 года), результатом его стал ряд 
короткометражных документальных фильмов, сня-
тых на территории бывшей Российской империи. 
Первоначально эти фильмы распространялись 
БУФА, непосредственным предшественником ки-
нокомпании «УФА (Универсум Фильм Акциен-
гезельшафт)». После 1918 года эти фильмы снова 
стали показываться – уже в Веймарской республи-
ке, несмотря на то, что их первоначальной целью 
была пропаганда войны; и даже в наши дни они 
используются в качестве иллюстративного матери-
ала в коммерческой кино- и телепродукции о Пер-

вой мировой войне. Предлагаемая статья анализи-
рует деятельность БУФА, вышеупомянутый вид 
фильмов и отношение к ним в киноархивах до 
настоящего времени. Автор статьи утверждает, что 
продукция БУФА стала переходной для двух очень 
разных архивных, политических и идеологических 
систем и что она может служить примером изме-
нений в том, какое значение и какая историческая 
ценность придавались историческим фильмам на 
разных стадиях общественно-культурных транс-
формаций, имевших место в ХХ столетии.  

Ключевые слова: киноархивы, кинемато-
графическое наследие, кинопропаганда, Октябрь-
ская революция, "культура воспоминаний", воен-
ный репортаж, Первая Мировая война. 

GERMAN WARTIME PROPAGANDA, THE 
RUSSIAN REVOLUTION, AND THE FILM 
ARCHIVES: A FRAGMENTARY LEGACY 

Film propaganda during World War I was 
characterized by the deliberate substitution of civilian 
war correspondents with state-sponsored reporters, 
photographers, and cameramen. In Germany, the Bild- 
und Filmamt (Bufa) was installed to monopolize all 
film- and photography-based war reporting, giving the 
German military considerable control over the image 
of war, and paving the way for film to be used as a 
medium to influence mass audiences. In 1918, as a 
consequence of the Russian Revolution and the Treaty 
of Brest-Litovsk, German war cinematographers were 
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deployed in the newly-occupied territories of the Bal-
tics, Ukraine, and even the Caucasus. While this en-
gagement was short-lived, ending with the German 
armistice signed on November 11, 1918, it resulted in 
a number of documentary shorts filmed on the territory 
of the former Russian Empire. These films were origi-
nally distributed by Bufa, the immediate precursor of 
UFA – Universum Film AG. Beyond 1918, the films 
were again circulated in the Weimar Republic, despite 
their original purpose as war propaganda – and they 
continue to be drawn upon even today as illustrative 
material in commercial film and television productions 
about World War I. The paper provides information on 

Bufa, the body of films in question, and their legacy in 
film archives until the present day. The author argues 
that Bufa productions transitioned between very differ-
ent archival, political, and ideological systems, and 
may serve as an example of the changing significance 
and historical value attributed to historical film across 
the profound societal and cultural transformations of 
the 20th century. 

Key words: film archives, film heritage, film 
propaganda, October Revolution, remembrance cul-
ture, war reporting, World War I. 

 

 

Introduction 

In 1918, as a consequence of the Russian 
Revolution and the Treaty of Brest-Litovsk, Ger-
man war cinematographers were able to travel the 
newly-occupied territories of the Baltics, Ukraine, 
and even parts of the Caucasus. While this oppor-
tunity lasted for just a few months and came to a 
very sudden end with the German armistice signed 
on November 11, 1918, it resulted in a number of 
German documentary shorts filmed on the territo-
ry of the former Russian Empire. These films 
were originally produced and distributed by the 
so-called Bild- und Filmamt (Bufa), the immedi-
ate, state-sponsored precursor of UFA – Univer-
sum Film AG. They continued to be circulated in 
the Weimar Republic, and later served as illustra-
tive material for compilation films and documen-
taries about World War I. This paper will provide 
some background information about Bufa's film 
activities, and will also look at its legacy in film 
archives until the present day. The films in ques-
tion transitioned between very different archival, 
political, and ideological systems, and can serve 

as an example of the changing significance and 
historical value attributed to historical film docu-
ments across the profound societal and cultural 
transformations of the 20th century. 

German film propaganda during World War I 

While earlier military confrontations had 
been documented on film – notably the two Bal-
kan Wars of 1912/1913, the first time that the new 
medium of film had been used for war reporting 
on a larger scale –, the First World War was 
marked by the widespread use of film for the pur-
pose of both war reporting and war propaganda. 
Germany, however, was rather late to adopt film 
as a means of propaganda. By 1916, other states 
had already set up centralized film production and 
distribution agencies, many of which monopolized 
military film and photography in their respective 
countries. Examples included the War Office Cin-
ematographic Committee in Great Britain, formed 
in 1916, and the Austrian Kriegspressequartier. 
Until 1916, German film reporting on the war had 
been handled chiefly by the newsreel companies, 
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whose civilian cinematographers were, for the 
most part, unable to obtain actual battle footage. 
As civilians they had to work under strict guid-
ance of the military, which mostly restricted their 
operations to the rear of battle and the occupied 
territories. German propaganda efforts also pro-
foundly lacked in coordination. Prior to 1916, at 
the German Foreign Ministry alone, 27 different 
offices were tasked with foreign propaganda – 
none of which was required to coordinate its ef-
forts with any of the other outlets1. German au-

                                                             
1Hans Barkhausen: Filmpropaganda für Deutschland 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hildesheim 1982. 
P. 2. 

thorities at the time felt that they had nothing to 
match the foreign film propaganda, especially in 
terms of influencing public opinion in the neutral 
countries of Europe. 

This state of affairs changed in early 1917 
with the founding of Bufa – Bild- und Filmamt. 
Officially created on January 30, 1917 by the 
German Supreme Army Command (Oberste 
Heeresleitung), Bufa was set up with the explicit 
purpose to monopolize war reporting on the Ger-
man side. Bufa's activities included front-line 
filming and photography, the distribution of films 
for domestic and foreign audiences, and the oper-
ating of cinemas for the soldiers in the field. Bufa 

ILLUSTRATION 1: Bundesarchiv Bild 183-1983-0323-501. German military cinematographers in a trench 
on the Western Front, 1917. 
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fielded its own military cinematographers, and it 
ran its own chemical printing plant to develop and 
duplicate films. A crucial individual for the found-
ing and subsequent operation of Bufa was Hans 
von Haeften, who previously had been the head of 
the military film and photography department at 
the Foreign Ministry. With Bufa, the German 
government began to produce its own war films 
which gradually supplemented – if not replaced – 
the coverage of the war that the civilian newsreels 
had so far provided2. 

Bufa film production and production  
characteristics 

Although neither the refined techniques 
nor the terminology had been fully developed at 
the time, Bufa aimed to produce films for what is 
commonly referred to today as psychological war-
fare, and to use film as an instrument for mass 
persuasion. The films produced were mostly doc-
umentary shorts. Of these, some were quasi-
newsreels with short segments of reporting on cur-
rent military events; others can be characterized as 
military instruction or training films. Only a few 
productions had the length and complexity of 
documentary features. In addition to films based 
on footage shot by Bufa cameramen, the company 
also licensed and distributed a number of films 
from other production companies – mainly shorts 
on cultural subjects and even a handful of fiction 
films, many of which had propagandistic under-
tones3. The significance of Bufa's film producing 
                                                             
2For an overview of German film propaganda during 
World War I, see Christoph Makowski: Deutsche 
Filmpropaganda im Ersten Weltkrieg. Entwicklung, 
Hoffnung, Versagen. Baden-Baden 2014. 
3For an overview of Bufa productions, see the official 
Filmliste published in October 1918: Bufa, In-
landsdienst, Filmliste Nr. 2, Berlin, 1918. 

has been interpreted differently. On the one hand, 
the films often appear crude in the persuasion 
techniques they employ, and clearly lack the re-
fined propaganda methods developed in subse-
quent decades. On the other hand, a handful of 
Bufa films has been characterized by later schol-
ars as the "first German documentary films", es-
pecially titles which incorporated elements of 
dramaturgy and aesthetization4. Today, the Bufa 
films remain of considerable interest to military 
historians, but their quality as a cinematic experi-
ence – and as effective propaganda – must be 
called into question5. 

The effects and consequences of the  
Russian Revolution 

In 1917, when the Tsarist system of the Rus-
sian Empire was overthrown by the February 
Revolution, it resulted in the immediate toppling 
of the monarchy and the creation of the Provision-
al Government. The October Revolution then in-
stalled the Bolsheviks as the new leaders of Rus-
sia. The Bolsheviks promptly announced that Rus-
sia would be withdrawing from the war. A cease-
fire with the Central Powers was declared, and an 
armistice – one of several – came into effect in 
December 1917. By this agreement Russia effec-
tively exited World War I. However, Germany 
made demands for territory it had previously oc-

                                                             
4For this assessment, see Uli Jung, Wolfgang Mühl-
Benninghaus, Ästhetischer Wandel. Dokumentarische 
Propagandafilme, in: Uli Jung (ed.): Geschichte des 
dokumentarischen Films in Deutschland. Part 1: Kai-
serreich 1895-1918. Stuttgart 2005, pp. 444-445. 
5Gerhard Paul, Krieg und Film im 20. Jahrhundert. 
Historische Skizze und methodologische Überlegung-
en, in: Bernhard Chiari, Matthias Rogg, Wolfgang 
Schmidt (eds.), Krieg und Militär im Film des 20. 
Jahrhunderts, Munich 2003, pp. 3-78 (9-11). 
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cupied. Trotsky, as leader of the Russian delega-
tion in Brest-Litovsk, famously declared a "neither 
peace nor war" policy, and on 28 January 1918 
announced that Soviet Russia considered the war 
to be over, and that territorial demands should not 
be discussed. This was unacceptable to the Central 
Powers, who mounted another offensive, Opera-
tion Faustschlag ("Operation Fist Punch"), lasting 
from February 18 till March 3, 1918. Due to the 
ongoing turmoil of the Russian Revolution and the 
resulting civil war, Russian forces were unable to 
put up any serious resistance, and the armies of 
the Central Powers captured vast territories in the 
Baltics, in Belarus, and in Ukraine. In some cases 
Central Power forces had advanced nearly 250 km 
within a week, without facing serious resistance. It 
was only after Lenin intervened to push for ac-
ceptance of the German terms, that hostilities were 
finally ended with the signing of the Treaty of 
Brest-Litovsk on March 3, 1918. Bufa produced at 
least three films about the negotiations and result-
ing Treaty: 
 

§ DER WAFFENSTILLSTAND VON BREST-
LITOWSK // The Armistice of Brest-Litovsk 
(Bufa 1917, 35 mm, 142 m) 

§ DER ERSTE FRIEDENSVERTRAG DES WELT-

KRIEGES // The First Peace Treaty of the 
World War (Bufa 1918, 35 mm, 197 m) 

§ FRIEDENSVERHANDLUNGEN IN BREST-
LITOWSK // Peace Negotiations in Brest-
Litovsk (Bufa 1918, 35 mm, 202 m) 

 
The third film, FRIEDENSVERHANDLUNGEN IN 

BREST-LITOWSK, is especially notable because it 
not only documented the negotiating parties and 
their delegates but also includes scenes of frater-

nization between German and Russian soldiers in 
the nearby trenches6. 

With the Treaty in effect, the Central Powers' 
advance in the Baltics and northern Ukraine was 
halted, but it continued in southern Russia. During 
the next few months, the southern Central Powers 
forces advanced almost 800 km, capturing the 
whole of Ukraine and even some territory beyond, 
into the Caucasus. It is this background against 
which Bufa activities on Russian territory must be 
seen. Vast new areas had become accessible to the 
Bufa Filmtrupps – its cinematography units –, and 
Bufa was quick to seize this opportunity. The fol-
lowing list provides a selection of Bufa documen-
tary shorts filmed on occupied territory of the 
former Russian Empire and its successor states7: 
 

§ BESICHTIGUNG DER ERSTEN UKRAINI-

SCHEN DIVISION DURCH DEN HETMAN GE-

NERAL SKOROPADSKI IN KIEW // Review of 
the First Ukrainian Division by Hetman 
General Skoropadskyi in Kiev (Reichs-
filmstelle 1921/1922, 35 mm, 118 m8) 

§ BILDER VON DER HALBINSEL KRIM (VON 

BALAKLAWA BIS BAIDAR) // Scenes from the 
Crimean Peninsula (Bufa 1918, 35 mm, 
195 m) 

§ FLUGPOST BREST-LITOWSK – KIEW (560 

KILOMETER) // Airmail Brest-Litovsk – Ki-
ev (560 Kilometers) (Reichsfilmstelle 
1921, 35 mm, 214 m) 

                                                             
6Online at 
http://www.filmportal.de/node/74955/video/1205353. 
7Cf. the references at filmportal.de, and the entries 
found in the Bufa Filmliste Nr. 2, as above. 
8A number of Bufa films were either rereleased or re-
leased for the first time in the Weimar Republic by 
Reichsfilmstelle, effectively a successor organisation of 
Bufa. 
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§ DER HAFEN VON SEWASTOPOL (DIE UKRA-

INISCHE HAFENSTADT SEWASTOPOL) // The 
Port of Sevastopol (Bufa 1918, 35 mm, 
163 m) 

§ DIE HAUPTSTADT DER UKRAINE, KIEW // 
Kiev, Capital of Ukraine (Bufa 1918, 313 
m) 

§ DER HETMAN DER UKRAINE, GENERAL 

SKOROPADSKI // The Hetman of Ukraine, 
General Skoropadskyi (Reichsfilmstelle 
1922, 35 mm, 88 m) 

§ MINSK, EINE DER NEU BESETZTEN STÄDTE 

IM OSTEN // Minsk, One of the Newly-
Occupied Cities in the East (Bufa 1918, 35 
mm, 136 m) 

§ DIE SÄUBERUNG DER UKRAINE: DEUTSCHE 

TRUPPEN IM KAMPF MIT DEN BOLSCHEWI-

KIS // The Cleansing of Ukraine: German 
Troops Fighting the Bolsheviks (Reichs-
filmstelle 1921/1922, 35 mm, 130 m) 

§ DIE STADT CHARKOW IN DER UKRAINE // 
The Ukrainian City of Charkow (Bufa 
1918, 35 mm, 136 m) 

§ UKRAINER SPEISEKARTE // Ukrainian 
Menu (Bufa 1918, 35 mm, 72 m) 

§ UKRAINISCHE PRESSEVERTRETER BEI DER 

BESICHTIGUNG DES DEUTSCHEN FLUG-

ZEUGDIENSTES AUF DEM FLUGPLATZ DER 

HEERESGRUPPE KIEW // Ukrainian Mem-

bers of the Press Visiting the German Ae-
roplane Service at the Air Field of Army 
Group Kiev (Reichsfilmstelle 1921/1922, 
35 mm, 67 m) 

§ UKRAINISCHES MILITÄR // Ukrainian Mili-
tary (Bufa 1918, 35 mm, 79 m) 

 
Clearly, the focus of this film activity was on 
Ukraine, where the German occupation forces had 
installed a puppet regime – essentially a provi-
sional dictatorship – led by "Hetman" Pavlo 
Skoropadskyi, known today as the "Ukrainian 
State" or "Hetmanate". A few examples of Bufa's 
film activities should be given. Leutnant Beyer of 
Filmtrupp 2, who previously had been deployed 
on the Western Front, traveled to Ukraine in Au-
gust 1918, where he shot film on several occa-
sions: 390 meters of unspecified footage between 
26 August and 1 September, then 100 meters of 
Hetman Pavlo Skoropadskyi in Kiev, followed by 
95 meters of "Sea life at Odessa", and then anoth-
er 475 meters in Odessa, "the Russian Riviera". Of 
Filmtrupp 7, Leutnant Suse was equally sent to 
Ukraine in August 1918. From there he traveled 
further east, filming a total of 740 meters while 
stationed in Rostov-on-Don, and in October shot 
110 meters about festivities in the city of Azov in 
Rostov Oblast.  
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Other filming did occur, especially in the 
Caucasus. Leutnant Solty of Filmtrupp 1, who at 
first had been stationed in Sevastopol during May 
and June of 1918, moved on to Tbilisi during the 
first week of July 1918. While stationed in Tbilisi, 
Solty shot at least 318 meters of film, and was 
then deployed in the surrounding area for another 
week, before returning to Berlin9. Solty's footage 
may have been used for the Bufa short BILDER 

AUS DEM KAUKASUS (Scenes from the Caucasus, 

                                                             
9The author wishes to thank Hans-Gunter Voigt, Pots-
dam, for supplying detailed information about the Bufa 
Filmtrupps and their activity reports. 

Bufa 1918, 35 mm, length unknown). Unfortu-
nately, no Bufa film footage from the Caucasus 
appears to survive today. With the hostilities at the 
eastern front finally ended by the Treaty of Brest-
Litovsk, Bufa moved from reporting about war-
like events to documentary shorts about the new-
ly-accessible land and its people, essentially pro-
ducing, for the most part, cultural films and travel 
shorts – a curious result if one considers the fact 
that all its cameramen were still uniformed sol-
diers and subject to military orders from Berlin. 
But all official German film activities on Russian 
territory rapidly came to an end with the signing 
of the armistice on November 11, 1918 – the end 

ILLUSTRATION 2: Bundesarchiv Bild 104-11421. Bufa camera operator filming in Tbilisi, summer of 1918. 
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of World War I and the complete defeat of the 
German Empire. It also signaled the end of other 
plans for the Russian film market which the Ger-
mans had considered. Back in August 1918, it had 
been proposed that UFA would not only supply 
films to the new Soviet government (it was hoped 
that UFA could sell approximately 200 films per 
year at ten copies each), but that it would "pro-
duce and develop Russian fiction films in Mos-
cow" – a far-fetched idea that ultimately was not 
carried out10. At the end of World War I, Bufa it-
                                                             
10Quoted in Hans Traub: Aktenauszüge über Filmpro-
paganda während des Weltkrieges. Unter besonderer 
Berücksichtigung der Feindpropaganda und der Orga-

self was disbanded, but its legacy of films re-
mained. 

New custodians: the Bufa films after 1918 

In 1919 all Bufa films were deposited at 
the newly-formed Reichsarchiv in Potsdam. The 
origins of this archive were purely military: In Ju-
ly 1919 Colonel General Hans von Seeckt had 
suggested to convert the military history depart-
ment of the German General Staff into an archive, 

                                                                                                       
nisationen von Bufa, Deulig u. Ufa. Aus dem 
Reichsarchiv und dem Heeresarchiv in Potsdam", Ber-
lin 1938 (unpublished manuscript), p. 35. 

ILLUSTRATION 3: Bundesarchiv B 145 Bild-P012379. The Reichsarchiv in Potsdam, established in 
1919, where the Bufa collection was stored until 1934. 
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and in September 1919 a cabinet resolution was 
enacted to bring the new archive into existence. 

Its initial workforce, consisting of approx-
imately one hundred staff members, had been 
drawn entirely from the German officer corps, 
with trained historians and archivists being re-
cruited only afterwards. This strong dependency 
on the German military – and in fact, the far-
reaching personnel continuity – is best exempli-
fied by General Major Hans von Haeften: previ-
ously the head of Bufa, he went on to work at 
Reichsarchiv, and became the archive's president 
in 1931. The fact that von Haeften, as well as a 
number of other individuals who had previously 
been involved with German propaganda efforts 
during World War I went on to work at Reichsar-
chiv, also helps to explain what may be called a 
resurgence of Bufa films during the Weimar Re-
public of the 1920s: Together with Reichsfilm-
stelle – the direct successor of Bufa, now subordi-
nate to the Interior Ministry – the Reichsarchiv 
made a coordinated effort to resubmit many Bufa 
films to the film censorship authorities (Filmprüf-
stelle). This resulted in about a hundred Bufa titles 
being readmitted for public viewing, with the ar-
chive acting as the sole distributor11. Archivists at 
Reichsarchiv thus played a central role in the re-
newed popularization of Bufa films during the 
Weimar Republic. This effort to redistribute films 
from the imperial era is particularly noteworthy in 
light of the severe restrictions imposed on German 
military spending and troop strength by the Treaty 
of Versailles: While the Treaty had enforced 
                                                             
11For references, see the list of Bufa/Reichsfilmstelle 
films published in Walter Günther: Verzeichnis deut-
scher Filme. Grundausgabe, Part 1: Lehr- und Kultur-
filme. Berlin 1927; see also the references at filmpor-
tal.de, which as of 2018 however still contain numer-
ous filmographic inaccuracies. 

mass-scale demobilization, with the German army 
limited to 100,000 men, and strict bans on tanks, 
military aircraft, and chemical weapons, the read-
mission and public screening of Bufa films at that 
time may appear at first glance to have been a re-
medial effort to keep alive Germany's very recent 
imperial military past. But many of the archivists 
involved had experienced the horrors of war 
firsthand, and were hardly given over to jingoist 
tendencies. In March 1928 Arthur Seehof pub-
lished an article titled "Films at the Reichsarchiv" 
in Film und Volk, a periodical published by the 
Volksfilmverband (People's Union of Film). He 
noted that a number of Bufa titles thus far had not 
been released again and remained unavailable: 
"They are still stored even today in the film cabi-
nets of the Reichsarchiv in Potsdam. All of them 
were officially produced by the government. (…) 
As far as we know, these films, shot at the front-
lines, depict the war in all its bestiality and cruel-
ty, and were only removed from circulation a 
number of years ago to prevent anti-war propa-
ganda (…) these films belong to the millions of 
the German people, because they depict the terri-
ble misery of the nameless"12. It is remarkable that 
the Bufa productions, originally the product of 
German's official war propaganda, were now be-
ing drawn upon for pacifist purposes. 

The next transition of the Bufa collection 
occurred in 1934 with the founding of Reichsfil-
marchiv (RFA), the first state-level film archive of 
Germany. It was founded on the first anniversary 
of the Nazis' rise to power, on 30 January 1934, as 
an adjunct to Reichsfilmkammer, the Nazi forced-
membership organization for film professionals. 

                                                             
12Arthur Seehof: Filme im Reichsarchiv, in: Film und 
Volk 1 (March 1928), issue 1, p. 30; Barkhausen 1928, 
pp. 188-189. 
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As with many institutions created primarily for 
ideological purposes, this new film archive started 
out as an empty shell, and the people involved in 
establishing it were scrambling to obtain suitable 
films for its collections. Perhaps the most im-
portant part of this initial, haphazard collection 
was obtained from Reichsarchiv, which trans-
ferred all the Bufa titles in its possession (includ-
ing the original camera negatives, some 850 reels 
of film), as well as a number of other documen-
taries and newsreels13. At Reichsfilmarchiv, the 
Bufa films formed the core of its collections. 
Starting with inventory number one, approximate-
ly 230 Bufa titles were accessioned14. The surviv-
ing descriptions found in the RFA card indices, 
now located at the German Bundesarchiv, indicate 
that the collection was primarily regarded by the 
Nazi film archive as an invaluable documentary 
record of Germany's military past, with many 
films receiving only succinct remarks about their 
content and significance. There are no surviving 
records on which of the films were loaned out, or 
how often. A number of times, Reichsfilmarchiv 
made Bufa materials available to other produc-
tions, and occasionally acted as co-producer in 
these productions. One example was the instruc-
tional film STELLUNGSKRIEG IM WELTKRIEG 
(Trench Warfare During the Great War) compiled 
in 193715. 

                                                             
13Barkhausen 1982, p. 183. 
14Cf. Reichsfilmarchiv, Filmverzeichnis, Berlin 1941, 
section K (Kriegsfilme), silent films, pp. K/a/1 to 
K/a/59. The actual number of Bufa films accessioned 
may have been higher as not all films were properly 
identified in the catalog; the number of 230 titles is a 
conservative estimate. 
15Cf. filmportal.de, 
https://www.filmportal.de/film/stellungskrieg-im-
weltkrieg_638a0de56e614e54b120365fcdc9357c. 

Around 1942, as a result of the growing 
threat of aerial warfare, Reichsfilmarchiv began to 
move the most valuable parts of its collections 
from the film vaults in Berlin and Babelsberg to 
more remote locations. This included the Bufa 
negatives, which were sent by rail to a disused 
bunker of the so-called Ostwall, a line of fortifica-
tions between the Oder and Warta rivers in what 
today is part of western Poland. By the time the 
relocation was completed, in 1944, the Wehr-
macht commandeered the Ostwall fortifications 
again as part of a defense line it was setting up to 
halt the advancing Red Army. This forced the ar-
chive to move out all of the films again. Various 
delays and a lack of available freight space meant 
that the bunker could not be cleared out before 
early 1945. Ultimately, RFA was forced to fully 
vacate the installation and ship the films westward 
to other, makeshift vaults, some of which were set 
up in abandoned brickworks. There is insufficient 
information as to the fate of the Bufa negatives. 
As per the records of the Propaganda Ministry, all 
films were relocated to other storage sites closer to 
Berlin16. But Hans Barkhausen in his 1982 study 
on Bufa notes the negatives must have been de-
stroyed around that time17. Indeed we must as-
sume that all Bufa camera negatives were de-
stroyed in 1945, either deliberately or by accident. 
This still left a considerable number of Bufa titles 
intact in the main film vaults of RFA in the forests 
outside Babelsberg, where viewing prints – mostly 
nitrate prints, many of them tinted – had been 
stored. 
 

                                                             
16See the correspondence in German Propaganda Min-
istry files about the relocation of RFA collections in 
BA, R 55/1245. 
17Barkhausen 1982, p. 5. 
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The unconditional surrender of Nazi Ger-
many on 9 May 1945 also signaled the end of 
Reichsfilmarchiv. With its staff mostly disbanded 
or transferred to the south of Germany, the vaults 
in Babelsberg were swiftly seized by Allied 
troops. After a tumultuous phase in which both 
western and Soviet troops attempted to take pos-
session of the archive, it was the Red Army that 
prevailed. Yossif Manevich, a special envoy of the 
Soviet Ministry of Cinematography, was dis-
patched to Berlin to handle the seizure of the ar-
chive. After taking root at the archive's compound, 
Manevich ordered an inventory of the film stocks 

to be taken. Over the course of several weeks – 
perhaps months – a dedicated team of specialists 
selected films to be shipped to Moscow. This in-
cluded German features as well as shorts, docu-
mentary film as well as newsreels, and a sizeable 
number of foreign films – many of which previ-
ously had been confiscated by the Nazis in the oc-
cupied countries of Europe. When the Soviets left 
Babelsberg, approximately 3,700 films had been 
removed to Moscow18. It is unclear how many 
                                                             
18Yossif Manevich: Fremde Beute oder Wie ich das 
Reichsfilmarchiv nach Moskau brachte, in: Oksana 
Bulgakowa (ed.): Die ungewöhnlichen Abenteuer des 

ILLUSTRATION 4: The main film vaults of Reichsfilmarchiv in the forest outside Babelsberg, where 
many Bufa films were located until 1945. Still from unpublished 35 mm footage located in the trophy 
film collection of the Russian State Film Archive Gosfilm. 
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Bufa films were included in this cache. Known 
examples include OESEL GENOMMEN (Oesel Tak-
en, Bufa 1917) and JAN VERMEULEN, DER MÜL-

LER AUS FLANDERN (Jan Vermeulen, Miller of 
Flanders, Bufa 1917, a propagandistic fiction 
film). The focus may have been placed on Bufa 
titles depicting the eastern front, especially battles 
involving the Imperial Russian Army19. This nev-
ertheless left most of the Bufa titles intact at the 
vaults in Babelsberg. Their next transition to yet 
another archive occurred in 1955, with the found-
ing of the East German State Film Archive (SFA). 
Once again, the collections of an earlier film ar-
chive – those of Reichsfilmarchiv – formed the 
basis of this new institution. Despite the political 
and ideological restrictions imposed in the GDR, 
films from Imperial Germany – and even those 
from the Nazi era – were actively preserved at 
SFA. While such films typically were not made 
available for loan, they could be viewed by re-
searchers without further restrictions, and were 
also made available to filmmakers, even from 
countries abroad20. 

The next – and thus far, final – transition 
occurred in the wake of German reunification in 
1990, when the East German State Film Archive 
was merged with Bundesarchiv, the Federal Ar-

                                                                                                       
Dr. Mabuse im Lande der Bolschewiki. Berlin 1995, 
pp. 255-56. According to Manevich, the 'extraction 
period' lasted from 9 June until 4 July 1945. But Soviet 
film experts appear to have seized further stocks of 
film until at least the autumn of 1945. 
19The titles given are based on lists of the German 
films located at Gosfilmofond, as found in the internal 
records of Bundesarchiv-Filmarchiv. 
20Notable use of the SFA collections was made, among 
many other foreign filmmakers, by Mikhail Romm for 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (Obyknovennyy fashizm, 
1965), and by Roman Karmen for ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ (Velikaya otechestvennaya, 1965). 

chives of Germany. The Bufa films inherited from 
SFA were merged with a number of Bufa titles 
that had been preserved at the West-German Bun-
desarchiv. But ever since 1990, the remaining 
stock of period Bufa film materials at Bun-
desarchiv – original film elements dating to the 
1910s and 1920s – have sharply declined. Like 
many other film archives, Bundesarchiv for sever-
al decades resolved to duplicate the highly flam-
mable nitrate prints onto safety stock, and then 
destroyed the original elements. As of 2018, only 
a handful of original Bufa nitrate elements re-
main21. 

A resurgence of Bufa films in the digital age 

Contrary to this decline in surviving au-
thentic film elements in German archives, the 
Bufa films have enjoyed another resurgence in 
recent years. As part of the European Film Gate 
project, many films were digitized and made 
available online22. EFG1914 
(http://project.efg1914.eu), which ran for two 
years until 15 February 2014, was a digitization 
project of both films and non-film materials relat-
ed to World War I. All in all, approximately 700 
hours of film and 6,000 film-related documents 
from twenty-six partner archives were digitized 
and the materials made accessible through the 
EFG portal and the virtual library Europeana23. 
The project covered all relevant genres and sub-
genres: newsreels, documentaries, propaganda 
                                                             
21For a comprehensive overview on the matter of ni-
trate film and preservation issues, see Roger Smither 
(ed.): This film is dangerous. A celebration of nitrate 
film. Brussels 2002. 
22European Film Gate, EFG1914 project, 
http://www.europeanfilmgateway.eu/content/efg1914-
project; http://project.efg1914.eu. 
23https://pro.europeana.eu/project/efg1914. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Хроники революции / Chronicles of the Revolution 
РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	

 

Александр ЦОЛЛЕР / Alexander ZOELLER 	
| Германская	пропаганда	военного	времени,	революция	в	России	и	киноархивы.	
Фрагментарное	наследие	/	German	Wartime	Propaganda,	the	Russian	Revolution,	and	the	Film	
Archives:	A	Fragmentary	Legacy	|  
	

42 

films, and fiction films. The project greatly con-
tributed to the renewed availability and visibility 
of still-extant Bufa productions: approximately 80 
titles have been made available online – the ma-
jority of surviving Bufa films. 

Conclusion 

In summary, the films of the Bild- und 
Filmamt served very different purposes over time: 
as war propaganda – as a window into Germany's 
imperial past – as illustrative material of question-
able authenticity – as part of recent audiovisual 
remembrance projects about the First World War. 
Such re-evaluations notwithstanding, Bufa image-
ry continues to be widely circulated in films and 
television documentaries about the Great War. 
The origin of the footage, and the question of 
whether these images are authentic scenes of bat-
tle or staged, is rarely addressed. At the very least, 
the handing-down of the Bufa collection from ar-
chive to archive into the present age helps to un-
derstand not only the changing historical value 
attributed to documentary film under different po-
litical and societal circumstances, it also high-
lights how fragmentary and shrunken the surviv-
ing archival record is by now – and how pro-
foundly the custodians involved have contributed 
to the survival – or destruction – of these artifacts. 
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«ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ…»: КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НЕСТОРА МАХНО  
 
Нестор Махно, народный полководец 

Гражданской войны, – одна из ключевых фигур 
российской истории начала ХХ в. Его неординар-
ный облик и трагическая судьба не раз вдохновля-
ли писателей и художников на создание повестей и 
романов, а кинематографистов – различных экра-
низаций, в которых он выступал одним из главных 
героев. Статья посвящена исследованию экранного 
образа Н. И. Махно с первого фильма начала 1920-
х гг. по сегодняшний день. Не успела отгреметь 
Гражданская война, когда зритель увидел первый 
советский боевик «Красные дьяволята» по повести 
П. А. Бляхина, а уже в постсоветские времена нас 
осчастливили продолжительным сериалом «Девять 
жизней Нестора Махно». В этих фильмах Махно 
выступал главным действующим лицом. В других 
картинах, которых было немало, он появлялся в 
эпизодах. Но это были яркие, запоминающиеся 
эпизоды и образы. В частности, во всех экраниза-
циях трилогии А. Н. Толстого «Хождение по му-
кам» исполнители роли Махно небесталанно про-
водили в сознание зрителя авторские идеи этого 
эпического произведения, хотя и с учетом меняю-
щейся политической конъюнктуры. А исполнение 
роли Нестора Ивановича Б. П. Чирковым в экрани-
зации романа Вс. Иванова «Пархоменко» отнесено 
к шедеврам советской кинематографии. 

Вместе с тем сценаристы и режиссеры не 
ставили своей целью показать реальную историче-
скую личность, раскрыть феномен Махно и мах-
новщины, дать объективную оценку историческим 
фактам, а лишь использовали известное имя для 
своего киногероя, подчиняясь общей идейно-
политической линии текущего момента. В годы 
Советской власти этот образ чаще принимал гро-
тескно-карикатурную форму, вызывая у зрителя 
негативные эмоции и отторжение. Однако все эти 
фильмы были популярны и несли вполне опреде-
ленную идеологическую нагрузку в широкие мас-
сы. Переосмысление отечественной истории в 
постсоветский период отразилось и на изменении 
подхода в изображении исторических персонажей. 
И, хотя экранный облик Махно и в наше время су-
щественно отличается от своего реального прото-
типа, тем не менее, уже не создает отталкивающего 
впечатления, мотивирует зрителя на уважение к 
историческому прошлому своей Родины и его вни-
мательное изучение.  

Ключевые слова: анархизм, Нестор Мах-
но, власть, государство, революция, гражданская 
война, советское кино, экранизация, А. Н. Толстой, 
П. А. Бляхин, А. Я. Пархоменко, Б. П. Чирков, 
В. С. Золотухин, Г. Р. Сайфулин, П. Ю. Деревянко. 
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«LOVELY, BROTHERS, IS TO LIVE…»: 
THE FILMIC LIFE OF NESTOR MAKHNO 

Nestor Makhno, the national commander of 
the Civil War, is one of the key figures in Russian his-
tory at the beginning of the 20th century. His unordi-
nary character and tragic fate repeatedly are inspired 
many writers and artists to create stories and novels, 
and filmmakers – for various adaptations in which he 
acted as one of the main characters. This article is de-
voted to the study of the screen image of N. I. Makhno 
from the first Soviet film of the early 1920s until to-
day. No sooner had the Civil War died out when the 
viewer saw the first Soviet thriller "The Red Small 
Devils" based on the story of P. A. Blyakhin, and we 
got acquainted with the long series "Nine Lives of 
Nestor Makhno" in the post-Soviet times. Makhno act-
ed as the main character in these films. And he ap-
peared in episodes in other films, which were many. 
But these episodes and images were bright and very 
memorable. In particular, in all the adaptations of Tol-
stoy's trilogy "Walking by the Flours", the performers 
of the role of Makhno talented carried out the author's 
ideas of this epic work in the mind of the viewer, albeit 
in view of the changing political conjuncture. B. P. 
Chirkov’s role of Nestor Makhno in the adaptation of 
the novel Vs. Ivanova "Parkhomenko" is attributed to 

the masterpieces of Soviet cinema. 
Usually, the Directors did not seek to show 

this historical personality and to reveal the phenome-
non of Makhno and the Makhnovshchina, to give an 
objective assessment of the historical facts, but only 
used this name for their film’s hero, for the subject to 
the general ideological and political line of the current 
moment. Makhno’s character often took a grotesque 
caricature form in the years of Soviet power. It’s caus-
ing negative emotions and rejection for the viewers. At 
the same time, all these films were very popular and 
are carried a certain ideological burden to the broad 
masses. Rethinking Russian history in the post-Soviet 
period has also affected the change for the approach to 
portraying historical characters. Although the screen 
image of Makhno in our time also is significantly dif-
ferent from its real prototype, nevertheless, it does not 
create a repulsive impression and motivates the view-
ers to respect for the historical past of their homeland – 
Russia and its in-depth study. 

Key words: anarchism, Nestor Makhno, polit-
ical domination, state, revolution, Civil War, Soviet 
cinema, screen adaptation, A. N. Tolstoy, 
P. A. Blyakhin, A. Ya. Parkhomenko, B. P. Chirkov, 
V. S. Zolotukhin, G. R. Saifulin, P. Yu. Derevyanko. 

 

 

 

ражданская война как продление 
пламени революции – величайшее 

кровавое бедствие в истории любого народа, 
вдруг разделенного невидимой рукой корыст-
ных интересов и нужды по разные стороны всё 
растущих и громоздящихся баррикад. Кто из 
них прав, кто виноват – не разберешь, прими-
рение становится невозможным. Какое может 
быть геройство в откровенном убийстве своих 
некогда близких, друзей, соседей? Но и здесь 

выдвигаются свои герои, причудливая память 
о которых живет в веках. Историческая наука 
конечно же призвана дать свой объективный 
взгляд на вещи, на прошлые катаклизмы, но и 
она совершает кульбиты в зависимости от по-
литико-идеологической конъюнктуры. Более 
того, многие загадки прошлого нелегко разга-
дать без погружения в психологическое состо-
яние, в котором находились наши предки в то 
непростое для них время. 
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Нестор Иванович Махно, несомненно, 
одна из ключевых фигур нашей отечественной  
истории революционной эпохи начала ХХ в. О 
нем сегодня много написано разнообразных 
книг, статей, заметок, ему посвящаются науч-
ные конференции (большей частью на Укра-
ине), он стал героем беллетристических рома-
нов и киносценариев. Однако экранный облик 
анархистского полководца совсем неоднозна-
чен: авторы не стремились показать историче-
ский образ, раскрыть феномен Махно и мах-
новщины, а лишь использовали имя для своего 
персонажа, подчиняясь общей партийно-
идеологической линии, очерченной вышесто-
ящим руководством. В принципе для художе-

ственных произведений такая ангажирован-
ность – традиционный прием и в нем нет кри-
минала, однако в массовом сознании происхо-
дит четкая настройка в нужном для власть 
предержащих направлении. Вот и образ Махно 
на советском киноэкране был выведен боль-
шей частью в гротескно-карикатурном виде, не 
имеющим ничего общего с реальным прототи-
пом. 

 
Афиша кинофильма «Красные дьяволята» 

Первым фильмом, еще немым (в 1940-е 
гг. он был озвучен), в котором впервые в исто-
рии кинематографа появился Нестор Махно, 
стала экранизация в 1923 г. детского приклю-
ченческого романа-сказки Павла Бляхина 
«Красные дьяволята». Как сама книга, так и 
фильм, не претендовали на какую-либо исто-
рическую достоверность, полагая отразить ху-
дожественными методами недавнее боевое 

 
Нестор Иванович Махно 
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прошлое восставших против власти капитала 
рабочих и крестьян. Так, нельзя назвать серь-
езными, соответствующими исторической ис-
тине, гиперболы типа: «В Гуляй-Поле и по 
всей Екатеринославской губернии разгуливали 
и грабили мирных жителей банды знаменитого 
на Украине батьки Махно. Действуя в тылу 
Красной Армии, эти банды приносили неис-
числимый вред советскому народу: устраивали 
еврейские погромы, грабили базы снабжения, 
убивали советских работников, особенно 
большевиков и красных партизан. Деревенские 
богачи и буржуи всячески помогали им в 
борьбе против Советской власти. Они хотели 
вернуть старый режим, царя и помещиков»1.  

По сюжету повести тройка легендарных 
ребятишек – борцов со сторонниками отжив-
шего царского и буржуазного режимов, под 
воздействием прочитанных ими романов Ф. 
Купера и М. Рида, отважно и умело действует 
в тылу противника, помогая Красной армии 
(«краснокожим воинам»). Махно они дают 
кличку Голубая лисица – имя «злого и ковар-
ного апаха». Сам Батька предстает перед чита-
телями и зрителями в образе «маленького че-
ловека в черной мохнатой папахе, надвинутой 
на лоб», с толстым портфелем (в нем важные 
документы) в руке; ходит «быстрыми семеня-
щими шажками», «по-наполеоновски» склады-
вает руки на груди, «как волк в клетке» носит-
ся взад и вперед, «до крови кусая губы» и т. д. 
Махно выводят из себя постоянно появляющи-
еся у него, как у фокусника, записки от одного 
из главных героев книги (на самом деле – ге-
роини Дуняши) – «засланного» казачка Овода 
– мнимого сына старшины Мельниченко, уби-
того красными. Все дальнейшие действия и 
                                                             
1 Бляхин П. А. Красные дьяволята. [и др.]. Яро-
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. С. 23-24. 

диалоги характеризуют Махно как изверга, 
врага советской власти, равно как и всего тру-
дового народа. Бесславный конец Махно, до-
ставленного в мешке в штаб Буденного, зако-
номерный итог всех немыслимых зверств, о 
которых здесь рассказывается. 

Сам автор в предисловии к очередному 
переизданию написал: «…в повести есть эле-
менты некоторой фантастики и преувеличе-
ний, но они выражают героические настроения 
нашей молодежи…»2. Знаменательны слова 
режиссера-постановщика фильма И. Перестиа-
ни в письме к П. Бляхину (1923): «…ко мне 
приведут добрую дюжину человек, видевших 
Махно, беседовавших с ним и т. д. И все они 
будут доказывать, что он не таков. <…> Ре-
альный Махно несколько понизит тон карти-
ны. Махно Ваш и мой даст фундаментальную 
фигуру под подстройку картины»3. Это не-
сколько объясняет, почему образ экранного 
Махно так далек от его живого прототипа. Од-
нако вдумчивый зритель обратил на это вни-
мание. 

Из рецензий того времени: «В смысле 
темы и содержания «Красные дьяволята» так-
же хороши и забавны. В них нет дубоватости 
господствующих агиток. Нет тенденциозного 
пафоса. И несмотря на то, что там почти всё 
неправдоподобно, перевраны факты и искаже-
ны действующие персонажи – вещь эта всё же 
имеет, несомненно, агитационное значение»4. 

                                                             
2 Там же. С. 18. 
3 Перестиани И. Из архива П. А. Бляхина [Публи-
кация писем режиссера-постановщика кинофильма 
«Красные дьяволята» к автору сценария П. А. Бля-
хину от 1922–1923 гг. С предисловием А. Гака] // 
Искусство кино. М., 1968. № 2. С. 9. 
4 Ган А. «Красные дьяволята» // Зрелища. М., 1923. 
№ 64. С. 11. 
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«Что немного портит картину, так это – 
неправдоподобный конец. Махно приводится 
на площадь, завязанный в мешке, а на самом 
деле он за границей»5. 

 

В. А. Сутырин в роли Махно (к/ф «Красные дьяво-
лята») 

Фильм стал первым советским боевиком 
и пользовался колоссальной популярностью у 
широкой подростковой публики. Советские 
тинэйджеры в своих детских забавах старались 
подражать главным героям фильма, о чем 
можно встретить свидетельства современников 
тех лет. Под давлением публики авторам даже 
пришлось написать продолжение под названи-
ем «Савур-могила». Фильм начинается с того, 
что на параде Первой Конной армии неожи-
данно при ликовании конноармейцев появля-
ются юные герои и вытряхивают из мешка взя-
того ими в плен батьку Махно. Однако сообщ-
никам атамана удается подготовить и осуще-
ствить его побег. В погоне за беглецом «дья-
волята» оказываются в логове атаманши Ма-
руси, обосновавшейся на хуторе Савур-могила. 

                                                             
5 Рабкор Сергей ДО «Красные дьяволята» / Рецен-
зии // Рабочий зритель. М., 1924. № 13. С. 12. 

Конец фильма закономерен: верные друзья 
освобождают попавшую в плен Дуняшу и воз-
вращаются домой с победой. Злодей повержен 
и наказан… 

Об исполнителе роли Махно в фильме 
ходят легенды: хотя в титрах фигурирует В. 
Сутырин, но роль сыграл Владимир Кучерен-
ко6 (по другой версии – Павел Кравченко7), 
который, возможно под влиянием вживания в 
образы своих лихих кино-персонажей (в 1927 
г. он еще снялся в фильме «Беня Крик»), сме-
нив амплуа, сколотил банду, с которой совер-
шал многочисленные грабежи в Одесской и 
Николаевской губерниях, в Крыму и на Кавка-
зе. 

Вместе с тем вторая экранизация по мо-
тивам этой повести, уже не содержит образа 
батьки Махно, которого «с успехом» заменил 
белогвардеец Бурнаш, талантливо сыгранный 
знаменитым Е. З. Копеляном (кстати, в 
начальном замысле ремейка сохранялся персо-
наж Махно). 

В критическом ключе к образу Махно 
обратился и другой советский писатель – 
Вс. В. Иванов в своем биографическом романе 
«Пархоменко», посвященном легендарному 
красному командиру, погибшему в бою мах-
новцами. Автор, так же весьма вольно обраща-
ясь с историческими фактами, рисует вожака 
анархистов неким патологическим убийцей, у 
которого нет ничего святого за душой и нет 
иной цели, кроме собственной наживы за счет 
                                                             
6 См.: Легенды бандитской Одессы (Владимир Су-
тырин) [электронный текстовый документ]. URL: 
http://www.liveinternet.ru/users/zinur/post154997502/ 
[дата обращения: 06.10.2017] 
7 См. заметку «Звезда киноэкрана» – бандит» в кн.: 
Файтельберг-Бланк В. Р. Бандитская Одесса-2; 
Ночные налетчики. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2002. С. 292-293. (Криминальный боевик).  
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грабежей сельчан. Портрет Махно весьма вы-
разителен: «головастый лохматый маленький 
человек в кавалерийских штанах, не завязан-
ных снизу» и в калошах, от лести «с ним про-
исходило то же, что с пьяницей: вначале хме-
леет и от одной рюмки, а чем дальше, тем 
крепче должен быть заряд опьянения». Через 
весь роман проходит линия международного 
шпионства, один из наймитов которого Эрнст 
Штрауб ко всему прочему является сторонни-
ком анархистских идей, издаёт газету «Анар-
хист» (с лозунгом григорьевщины: «Бей жидов 
и грабь буржуев»), пишет анархистские сочи-
нения. И совсем уж неправдоподобно автор 
изображает последний бой Пархоменко, ито-
гом которого становится расстрел красного 
командира лично батькой Махно и тут же, как 
месть, – разгром полками 2-й бригады («груп-
пой Пархоменко») «банды Махно» и начало 
бегства последнего «через Украину, Бессара-
бию, Румынию – вплоть до кабаков Монмарт-
ра»8. Эффектно сказано, но так ли это было?.. 
Роман Вс. Иванова был экранизирован (режис-
сер-постановщик Л. Луков) в разгар Великой 
Отечественной войны – в 1942 г. и преследо-
вал благородную цель поднять патриотический 
дух советского народа в годы варварского 
немецко-фашистского нашествия. 

Нестора Махно сыграл любимец совет-
ского экрана и зрительской публики – Борис 
Чирков, прославившийся исполнением главной 
роли в трилогии о Максиме. В этот раз попу-
лярному артисту, по его словам, «следовало 
показать в своем герое самые дурные челове-
ческие свойства: злость, зависть, корыстолю-
бие, эгоизм, предательство <…> Надо изобра-
зить Махно таким, чтобы зрители его так же 
                                                             
8 Иванов В. В. Пархоменко: Роман // Собр. соч.: В 8 
т. Т. 6. М.: Худ. лит., 1976. С. 331-332, 326, 551. 

возненавидели, как полюбили Максима». Дол-
го актер пытался вжиться в образ, читал книги 
по истории Гражданской войны и мемуары, 
общался с людьми, которые видели живого 
Махно, пока, по собственному признанию, не 
поймал «зерно образа»9. В своем стремлении 
«ярче и правдивее, жизненнее представить 
душевный мир этого человека, <…> злобного, 
но безусловно талантливого врага нашего гос-
ударства»10 Чирков явно преуспел в своих ста-
раниях.  

 

Б. П. Чирков в роли Махно (к/ф «Александр Пар-
хоменко») 

Однако Махно у Чиркова получился хотя 
тоже фигурой гротескной, но, вместе с тем, 
вызывающей в отдельных сценах некоторое 
сочувствие (раненый, ходит на костылях, игра-
ет на гармони). Опять-таки никому не доверя-
ет, всех подозревает в измене, часто впадает в 
истерику. По мнению С. Н. Семанова, этот 
экранный образ Махно «не походил на боевого 

                                                             
9 Чирков Б. П. Про нас, про актеров. Изд. 2-е, доп. 
М.: Мол. гвардия, 1970. С. 137-138, 143. 
10 Борис Чирков: Материалы из архива. Воспоми-
нания. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2011. С. 52. 
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народного вожака, то был лихой, дикий и пья-
ный атаман разбойничьей шайки»11. Многие 
сцены вдумчивому зрителю вряд ли можно 
расшифровать, идентифицировать с историче-
ским персонажем. Да фильм и не был рассчи-
тан на это. Главное – провести четкое разделе-
ние между своими и чужими, интересами про-
летариата-народа и прочими мелкобуржуаз-
ными пережитками. Совсем неясен конфликт 
между Махно и Григорьевым, стоивший по-
следнему жизни. Появляется в фильме образ 
мечущегося между Махно и Пархоменко троц-
киста Быкова, вначале – саботажника, потом – 
врага-предателя. Совсем уж провокационным 
прозвучало из уст Пархоменко сравнение чер-
ного знамени анархистов с немецкой атрибу-
тикой, хотя это и объяснимо временем выхода 
фильма на экраны. Авторами раскручивается 
очередной сказочный миф о золоте Махно, 
спрятанном в Друсском лесу, куда и вымани-
вает атамана сидящий в засаде Пархоменко. А 
золото нужно Махно, чтобы безбедно жить за 
границей, в Париже. В целом фильм опереточ-
ного плана (много музыкальных сцен, с другой 
стороны, джигитовка с саблями и ожесточен-
ные бои имеют налет неестественности, наиг-
ранности) со скомканным концом (последние 
титры повествуют об уничтожении махновщи-
ны (по-видимому Пархоменко?) и гибели 3 ян-
варя 1921 г. «славного сына Украины» А. Пар-
хоменко). В реальности Махно еще долго от-
бивался от красных и только 28 августа сумел 
переправиться на румынскую территорию. 
Пархоменко же, по свидетельствам историков, 
был схвачен махновцами сонным, просил о 

                                                             
11 Семанов С. [Н.] Защитим бедную Клио // Лите-
ратурная газета. М., 2007. № 30(6130), 25-31 июля. 
С. 10. 

пощаде и соглашался служить Махно, но был 
убит.  

 

Афиша кинофильма «Александр Пархоменко» 

Интересна история прозвучавшей в 
фильме песни «Любо, братцы, любо...» (другое 
название: «Как на Чёрный ерик…»), ставшей 
своеобразным гимном махновщине и сохраня-
ющей популярность у наших современников. 
Судя по воспоминаниям Б. П. Чиркова, именно 
он предложил эту песню режиссеру с целью 
изобразить душевное смятение своего экран-
ного героя. В ней Махно как бы «разговарива-
ет сам с собою, в то время как его сообщники 
спят беспокойным сном». Эту песню Борис 
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Петрович «когда-то прочел в книге о граждан-
ской войне, <…> а мотив <…> услышал от 
своего приятеля». И Л. Лукову, и Вс. Иванову 
это предложение понравилось – так в фильме 
«появилась новая сцена у Махно»12. 

Из рецензии того времени: «Этот фильм 
посвящен героике гражданской войны, по-
явился в трудные и суровые дни. Снова, как и 
в 1918 году, немецкие войска рвутся по донец-
ким степям за Дон, к Волге <…> Под руковод-
ством товарища Сталина раскрывается воен-
ный талант Александра Пархоменко <…> Во-
время появился фильм «Александр Пархомен-
ко». Постановщик его лауреат Сталинской 
премии Л. Луков выпустил картину в дни, ко-
гда снова развернулось на Дону великая бит-
ва»13. 

Особо следует выделить образ Нестора 
Махно в экранизациях эпического романа 
А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Сам ав-
тор старался вывести знаменитого атамана бо-
лее утонченно, с особой заявкой на объектив-
ность. В заключительной части трилогии 
«Хмурое утро» главный герой произведения 
Вадим Рощин, разыскивающий свою жену Ка-
тю, попадает в лагерь махновцев. Наводя 
справки о цели своего поиска, он слышит раз-
ные характеристики Махно: «Популярный че-
ловек. У него целое государство и столица – 
Гуляй-Поле. Этот по мелочам не балуется». 
Сам Махно предстает в романе неким чудаком, 
неуравновешенным психопатом-параноиком, 
пьяницей, которому свойственны «обезьяньи 
движения», клокот вместо нормального голоса, 
в глазах проскакивает «что-то внимательно-
собачье», ему не хватает «чёток, чтобы совсем 
                                                             
12 Там же. С. 53. 
13 Рудницкий К. «Александр Пархоменко» / Искус-
ство // Огонёк. М., 1942. № 32. С. 14. 

походить на изувера-послушника» и т. д., но, с 
другой стороны, он – очень «хитёр, скрытен, 
живуч, как стреляный дикий зверь»; раздумы-
вает, куда и против кого направить оружие: 
«Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно 
дурил и безобразничал, – глаз его был остер, 
ухо чуткое, он всё знал, всё видел. Злоба кипе-
ла в нем»14. Еще ранее глазами Кати автор ро-
мана так представил читателю внешность 
Махно: маленький человек «в черном полуво-
енном костюме. Он казался переодетым мона-
шком. Из-под сильных надбровий, из впадин 
глядели <...> карие, бешеные, пристальные 
глаза. Лицо было рябоватое, с желтизной, чи-
сто выбритое – бабье, и что-то в нем казалось 
недозрелым и свирепым, как у подростка. Всё, 
кроме глаз, старых и умных»15. Здесь же, во 
второй части трилогии «Восемнадцатый год», 
кратко дается биография Махно с добавлением 
слухов и сплетен, которых было немало вокруг 
неординарной личности. Подобные характери-
стики Толстой дает и окружению Махно, под-
черкивая тем самым свое личное отношение к 
анархистам и их идеям. Интересное свидетель-
ство оставил в воспоминаниях писатель-
эмигрант Роман Гуль, с которым Толстой за-
хотел встретиться, будучи короткое время (в 
конце марта 1932 г.) в Берлине. Расставаясь, 
Алексей Николаевич посоветовал коллеге ак-
туальную тему о Н. Махно, сказав, что «...если 
б сейчас в России появился Махно, он бы мог 
всю Россию кровью залить <…> Ведь от кол-
лективизации ненависть крестьян живет при- 

                                                             
14 Толстой А. Н. Хождение по мукам. Ч. 3: Хмурое 
утро // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: Худ. лит., 1959. 
С. 166. 
15 Толстой А. Н. Хождение по мукам. Ч. 2: Восем-
надцатый год // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М.: Худ. 
лит., 1959. С. 483. 
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глушенная, но страшная...». Эту фразу о Мах-
но Гуль как-то так и «недопонял»16. 

В первой, трехсерийной, экранизации 
знаменитого романа роль Махно сыграл 
В. И. Матвеев, и особого сочувствия его 
экранный герой своей отталкивающей внеш-
ностью (надо полагать умело загримирован-
ной) и поведением не вызывает. Чего только 
стоит кадр со стрельбой с крутящейся карусе-
ли по группе арестованных махновцами евреев 
в его родном Гуляй-Поле. И это при том, что 
настоящий Махно очень мирно, с сочувствием  

                                                             
16 Гуль Р. Б. Я унёс Россию: Апология эмиграции. 
Т. 1: Россия в Германии. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001. 
С. 376. 

 

В. И. Матвеев в роли Махно (к/ф «Хождение по 
мукам» 1957–59 гг.) 
 
уживался с евреями, которые даже воевали в 
его повстанческой армии, а к антисемитизму 
был нетерпим (вспомним, например, его от-
ношение к Григорьеву)17. Вместе с тем и в 
фильме один из идеологов анархизма Леон 
Чёрный имеет явные семитские черты. Игра 
Виталия Матвеева хотя и не очень яркая, тем 
не менее рисует нашего героя всё таким же 
нервным, боязливым, подозрительным, при 
малейшей опасности впадающим в панику. 
Еще более негативное чувство вызывает облик 
начальника контрразведки Махно Льва Задова, 
с которым «шутить не надо», талантливо сыг-
ранный В. Белокуровым. Излишне говорить, 
что с реальным персонажем киношный совер-
шенно не схож. Кадры фильма касаются не-
большого эпизода Гражданской войны – вос-
стания в Екатеринославе и его поддержки ча-
стями Красной армии и повстанцами Махно. 
После внезапного наступления петлюровцев 

                                                             
17 Подробнее см. главу «Я воспитал в себе глубо-
кую ненависть к антисемитизму…» в кн.: Яруцкий 
Л. Д. Махно и махновцы. Мариуполь, 1995. С. 161-
172. 

 

Афиша первой серии кинофильма «Хождение по 
мукам» (экранизация 1957–1959 гг.) 
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махновцы, по версии авторов, в панике поки-
дают город. Самого Махно спасают на пролет-
ке покрыв шубой. Забавно поставлена сцена 
фильма, где Л. Чёрный при безмолвном уча-
стии Махно дискутирует об анархии с делега-
том большевиков матросом Чугаем (Б. Андре-
ев). Особое значение в фильме имеет ни на миг 
не прекращающееся музыкальное сопровож-
дение, которое подчеркивает содержание сцен, 
усиливая тем самым их психологическое воз-
действие на зрителя. 

 

Афиша 13-серийного кинофильма «Хождение по 
мукам» (экранизация 1974–1977 гг.) 

Роль Махно в другой (13-ти серийной) 
экранизации романа исполнил А. Ф. Крычен-
ков. Фильм в новой трактовке потерял пропа-
гандистский накал, присущий своему предше-
ственнику, и получился более ровным и по-

вествовательным. Нет той торопливости и 
условности отдельных сцен, присущих первой 
экранизации, но, с другой стороны, не ощуща-
ется и затянутости сюжета. Авторы постара-
лись приблизиться к каноническому тексту, 
хотя многим пришлось пожертвовать. Нестор 
Махно (7, 10 и 11 серии) предстает перед зри-
телем более размеренным, флегматичным, чем 
ранее, несмотря на редкие вспышки гнева, ко-
торые кажутся скорее наигранно-напускными, 
чем реальными. Авторы фильма крупным пла-
ном выделяют высокий лоб героя, нет иска-
жающих лицо глубоких морщин, мимики и 
гримас. Зритель не замечает ни паники, ни по-
дозрительности в поведении Махно. Более 
размеренно протекает дискуссия между 
Л. Чёрным и Чугаем, нет антисемитских выпа-
дов. И хотя в некоторых рецензиях того вре-
мени прозвучали филиппики в адрес актера: 
«противность» персонажа, заложенная автором 
романа, с блеском исполнена Алексеем Кры-
ченковым, который создал «самый драматиче-
ский» и одновременно «самый омерзительный 
образ Махно»18, мне показалось, что рецензен-
ты просто проигнорировали другие киношные 
воплощения Махно. 

Экранизация вызвала широкую дискус-
сию в советской печати19, большей части ка-
сающуюся правомочности новых экранизаций, 
а также сокращений-купюр и точности переда-
чи на экране замыслов классика советской ли-

                                                             
18 См.: Садков П. Какими были наши батьки Махно 
// Комсомольская правда. 2007. 5 июля; Романов Н. 
Батька в эпоху контролируемой анархии // Литера-
турная газета. 2007. № 30(6130), 27 июля. 
19 См., в частности, публикации осенью 1977 г. в 
«Литературной газете» (23 ноября, 7 декабря) и 
«Советской культуре» (15, 18, 22 и 29 ноября под 
рубрикой «Многосерийный, телевизионный: Мне-
ния читателей»). 
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тературы, оценок игры молодых артистов. Од-
нако образу Махно, воплощенному на экране 
Крыченковым, как критики, так и зрители в 
своих публикациях и письмах особого внима-
ния не уделили. 

 

А. Ф. Крыченков в роли Махно (13-ти серийный 
к/ф «Хождение по мукам» 1974–77 гг.) 

В настоящий момент, в год столетия Ок-
тябрьской революции, по заказу НТВ завер-
шаются съемки новой экранизации «Хождения 
по мукам» по сценарию Е. Райской; режиссер 
К. Худяков, в роли Махно – Евгений Стычкин. 
Запланированный выход на телеэкраны – но-
ябрь 2017 г.20 

Небольшой эпизод с участием еще одно-
го экранного Махно, воплощенного замеча-
тельным артистом В. С. Золотухиным, появля-
ется по версии авторов фильма «Салют, Ма-
рия!», повествующем о непростой судьбе рус-
ской женщины21, полюбившей в годы револю- 

                                                             
20 К моменту публикации статьи российские зрите-
ли фильм уже посмотрели. 
21 Интересный факт: главную роль Марии Ткачёвой 
в этом фильме сыграла Ада Роговцева, которой в 
сериале «Девять жизней Нестора Махно» доста-
лась роль матери главного героя. 

 

В. С. Золотухин в роли Махно (к/ф «Салют, Ма-
рия!») 

ции испанского моряка и отправившейся к 
нему в далекую страну… И здесь зрителю от-
казывают в отображении реального героя 
гражданской войны – полководца, смело и ре-
шительно водившего в бой на юге восставшей 
от гнета страны рабочих и крестьян, одержи-
вавшего замечательные победы над кадровой 
белой гвардией, неоднократно выходившего из 
окружения красными отрядами. Не давая об-
щей оценки фильму, о «махновском» эпизоде 
можно сказать как о надуманно-примитивном. 
По сюжету главные герои направляются в не-
большое украинское селение с целью органи-
зовать агентуру, которая сообщала бы о пере-
движениях махновцев. А поскольку для этого 
нужны средства, Мария придумывает взять их 
у Махно как бы для организации обучения де-
тей. И вновь Махно вырисовывается неврасте-
нической личностью, лишенной какой-либо 
морали и неспособной отвечать за свои наво-
дящие ужас поступки. Золотухин в образе сво-
его экранного героя печально задумчив, хру-
стит фалангами пальцев рук, видимо, его рас-
страивают предстоящие похороны убитых 
махновцев. Его подруга – атаманша Галина 
Андреевна (прототип жены Галины Кузьмен- 
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ко) ведет себя откровенно по-хамски. Махно 
дает деньги не считая, картинным жестом (для 
истории, которая тут же записывается подруч-
ными), вопреки требованию Галины ничего не 
давать и гнать просителей. Несколько ослаб-
лена в сюжете тема антисемитизма Махно – на 
похоронах играет маленький еврейский ор-
кестр, сбивающийся с похоронного марша на 
популярную еврейскую песенку. Сам Золоту-
хин, по воспоминаниям, весьма трепетно от-
несся к этой своей роли. В связи с этим испол-
нением уместно вспомнить о планах В. С. Вы-
соцкого сняться в роли Махно по сценарию, 
который хотел написать о мятежном атамане 
друг знаменитого барда Д. Карапетян22. 
                                                             
22 См.: Карапетян Д. Высоцкий и Махно – два ино-
ходца // Совершенно секретно. М., 2001. № 7(146). 
С. 40-42. 

 

Афиша кинофильма «Большая-малая война» 

Еще один патриотический фильм совет-
ского времени «Большая–малая война», в ко-
тором на экране один из главных героев – 
Нестор Махно (в его роли снялся Г. Р. Сайфу-
лин), относится к тем трагическим страницам 
Гражданской войны, когда советским полити-
ческим и военным руководством было принято 
решение ликвидировать своего прошлого, 
ставшего не столько ненужным, сколько опас-
ным, союзника и помощника, и М. В. Фрунзе 
должен был выполнить эту нелегкую задачу. У 
зрителя не должно было возникнуть никаких 
сомнений в правильности такого стратегиче-
ского решения, а поэтому негативный облик 
батьки Махно не мог вызывать, по версии ав-
торов, никаких сантиментов. Тем не менее 
Геннадий Сайфулин сыграл свою роль весьма 

 
Афиша кинофильма «Салют, Мария!» 
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талантливо, хотя и далеко от прототипа. Перед 
зрителем встает облик мятущегося, неуверен-
ного в себе человека (грызет ногти в опасный 
момент), до исступления отстаивающего явно 
бредовую идею анархии («мы разрушим фаб-
рики и заводы <…> и создадим вольное отече-
ство анархии, где царствовать будет только 
одно солнце, <…> чтоб во всем мире были зе-
леные луга и гуляли по ним только кони и 
женщины»), вдобавок окруженного в любую 
минуту готовых его предать полупьяных лю-
дей сомнительной наружности. Кстати, неко-
торым из них – прототипам реальных истори-
ческих персонажей (Феодосий Щусь, Мария 
Никифорова, Петр Аршинов и др.) – авторы 
фильма, драматургия которого «страдает мно-
гими сугубо профессиональными просчетами», 
либо вообще не дали права голоса, либо вло-
жили совсем примитивные фразы. Опять 
экранный Махно кричит о власти, захваченной 
«жидами и коммунистами». С другой стороны, 
образ Фрунзе вырисован лубочным, неесте-
ственным, далеким от реального живого чело-
века. Командарм говорит с экрана казенно-
лозунговыми фразами, чем-то явно стеснен, 
закомплексован, эмоции сдержаны. Даже от-
ношения с женой внешне натянуты, носят от-
тенок назидательности. Наиболее яркие сцены: 
одна – переговоры Махно с Фрунзе в чистом 
поле, где зрители становятся, по мнению ре-
цензента, «свидетелями открытого столкнове-
ния прямо противоположных нравственных, 
идейных, психологических позиций, являю-
щихся выражением мировоззрения революци-
онного пролетариата и мелкобуржуазного 
анархизма»23 (но при этом Махно подручный 
Фрунзе демонстративно разоружает, а безору-
                                                             
23 Левитин М. Навсегда с нами // Советский экран. 
М., 1980. № 21, ноябрь. С. 3. 

жен ли сам Фрунзе – неизвестно), другая – об-
ращение Махно («мои голуби») к своему вой-
ску после получения ультиматума Фрунзе с 
требованием разоружиться и сдаться. Следует 
также отметить, что фильм касается лишь од-
ного, хотя чуть ли не последнего, эпизода мно-
гочисленных попыток окружения и уничтоже-
ния армии Махно. Неоднократно повстанцам, 
подобно «неуловимым мстителям», удавалось 
успешно выходить, «выскальзывать» из окру-
жения, благодаря смелости, сноровке, наход-
чивости самого батьки. В отличие от тактики 
Фрунзе, пытавшегося взять числом (причем 
каждый раз окружения он поспешно доклады-
вал в Москву об уничтожении банд), Махно 
почти всегда выручала выдержка, хитрость и 
храбрость. В фильме однозначно демонстри-
руется только правда большевиков, помогаю-
щая им распропагандировать махновцев. Но на 
деле была и другая, альтернативная, правда – 
анархистской теории безвластия, которая так-
же помогала другой стороне в деле пропаган-
ды, и нередко красноармейцы в ходе войны 
переходили на сторону армии Махно, попол-
нявшей таким образом свои ряды. 

 

Г. Р. Сайфулин в роли Махно (к/ф «Большая-малая 
война») 
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Политические события в нашей стране во 
второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 
существенно изменили отношение ко всей 
отечественной истории, заставив пересмотреть 
многие устоявшиеся штампы и укоренившиеся 
стереотипы. Не остался без внимания и образ 
героя нашей статьи – Нестор Иванович Махно 
с его анархистскими устремлениями и экспе-
риментами. С этого времени на постсоветском 
пространстве стали появляться публикации, 
биографии, книги и фильмы о Махно. Среди 
последних большой общественный резонанс 
получил эпический сериал «Девять жизней 
Нестора Махно» (200624, Россия, Украина, 
реж. Н. Каптан, в роли Махно – П. Деревянко), 
снятый по киноповести И. Я. Болгарина и 
В. В. Смирнова25. И хотя вместо старых мифов 
появились новые художественные вымыслы 
(сами авторы сценария утверждают, что созда-
ли «свой миф, художественно-
романтический»26), впервые зритель увидел 
положительный образ «оборотня гражданской 
войны» и получил возможность задуматься о 
политической целесообразности драматиче-
ских событий нашей истории начала ХХ века. 
Павел Деревянко сумел, на мой взгляд, талант-
ливо воплотить в своем герое основные психо-
логические черты легендарного командира,  
                                                             
24 По Первому каналу Российского телевидения 
премьера сериала состоялась летом 2007 г. (со 2 по 
19 июля). 
25 Авторы и раньше обращались к событиям Граж-
данской войны и махновскому движению, доста-
точно вспомнить многосерийный фильм «Адъ-
ютант его превосходительства» с дальнейшим ли-
тературным продолжением. Однако тема Н. И. 
Махно и махновщины была там незначительным 
эпизодом. 
26 Болгарин И., Смирнов В. Девять жизней Нестора 
Махно: роман в 2-х кн. Кн. 2. СПб.: Амфора. ТИД 
Амфора, 2006. С. 678. 

 
Афиша телевизионного сериала «Девять жизней 
Нестора Махно» 

несмотря на собственное признание артиста: 
«На самом деле я лишь к концу съемок понял, 
как на самом деле надо было сыграть Махно 
по-настоящему»27. Актеру удалось, вживаясь в 
образ (пусть лишь отдаленно отражающий ре-
альный исторический персонаж), показать не-
легкий путь зарождения, становления и разви-
тия личности Махно, его внутренний мир, по-
стоянно нарушаемый внешними обстоятель-
ствами, конфликты, страдания, но и ликование  

                                                             
27 Цит. по: Батька в эпоху контролируемой анархии 
// Литературная газета. М., 2007. № 30(6130), 25-31 
июля. С. 10. 
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П. Ю. Деревянко в роли Махно (телесериал «Де-
вять жизней Нестора Махно») 

от достигнутых побед28. Здесь уже не бросают-
ся в глаза намеки на карикатурность, ангажи-
рованность и конъюнктуру, подчиняемую зло-
бе дня и власть предержащим. И хотя вспыль-
чивость, проявления гнева и мести – не 
напускные, наигранные, а вполне естествен-
ные, не раз возникают в кадре, тем не менее 
герой фильма, оказывается, не подвержен па-
нике, личной корысти, антисемитизму, озлоб-
ленности на всех и вся. Нет в новом экранном 
облике, его характере и поведении всего того, 
что ранее внушали советскому кинозрителю. 
Даже то, что касается антисемитизма, здесь, 
наоборот, демонстрируется особый пиетет 
Махно по отношению к этой древней нации 
(существует более трех тысячелетий против 
400 лет казачества, по замечанию одного из 
героев фильма). Махно даже создает отдель-
ную еврейскую роту для защиты Гуляй-Поля 
от наступающей дивизии Шкуро, хотя и нужно 
это было для обманного маневра… 

Однако всегда остается опасность из од-
ной крайности впасть в другую, из критики-
критиканства в апологетику, – стать сторонни-
                                                             
28 За эту роль в 2009 г. артист был награжден пре-
стижной премией Гильдии актеров кино России 
«Созвездие». 

ком того, что ранее преподносилось крайне 
негативно. Нечто подобное можно наблюдать 
и в этом сериале… 

Начинается 12-ти серийный фильм-
эпопея с первой экспроприации стихийных 
анархистов Гуляй-Поля, предательства, ареста 
и длительного заключения героя в Бутырской 
каторжной тюрьме Москвы. В нем видна еще 
юношеская наивность и простодушие, через 
которые просматриваются природные упор-
ство и мужество. Пройдя тюремные универси-
теты у идейных анархистов, освобожденный 
Февральской революцией Махно возвращается 
в родные края не просто с идеей создания 
анархистской коммуны, а с реальной програм-
мой действий, которую тут же выбранный од-
носельчанами председателем Совета воплоща-
ет в жизнь, опираясь на со своих сподвижни-
ков. В образе Махно всё более проявляются 
решительность и ответственность, уверенность 
в правоте своей позиции, что особенно ярко 
проявляется в диалогах с представителями 
Временного правительства и большевиков. 
Интересно трактуются авторами встречи Мах-
но в Москве с Лениным и Кропоткиным. Если 
с первым состоялась предметная беседа и даже 
дискуссия, в результате которой каждый 
остался при своем мнении, то со вторым разго-
вор не получился из-за спешно-суетливого 
отъезда П. А. из Москвы в подмосковный 
Дмитров. Вернувшись в Гуляй-Поле Махно, 
организует партизанское движение, своим ма-
лочисленным отрядом нападая на немецких 
оккупантов, петлюровцев и местных помещи-
ков, вернувшихся на ранее отобранные у них 
земли. Отрабатывается стратегия и тактика ве-
дения партизанской войны. Показано станов-
ление Махно как командира, в котором еще 
остаются сентиментальность и твердая вера в 
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силу самоуправления. Известная легенда о 
том, что Махно первым придумал поставить 
пулемет на тачанку, в фильме обыгрывается 
как предложение некоего деда Правды – умно-
го и хитрого односельчанина. Особое внима-
ние авторы уделяют конфликту Нестора Мах-
но с Федосом (Феодосием) Щусем. Соперни-
чество, борьба за власть, в которой Щусь пока-
зан коварным интриганом, часто приводит к 
нелепым поражениям. Махно же во всех этих 
столкновениях мы видим достаточно мудрым, 
стремящимся снизить накал страстей, но как 
бы не замечающим подвох и скрытый смысл. 
Темная история с первой женой и младенцем-
сыном, убийство которых, по версии авторов, 
организовал Щусь, посчитавший, что из-за них 
Махно стал устраняться от руководства актив-
ными действиями, документально никак не 
подтверждается и вызывает сомнения в логике 
действий персонажей фильма29. 

Лев Задов в сериале уже не тот, что был в 
экранизациях романа Толстого: он вовсе не 
«артист императорских театров», а боевой 
матрос, с которым Махно знакомится в Цари-
цине на анархическом съезде… А вот предста-
витель большевиков Павел Глыба, наоборот, 
не из матросов, как Чугай у Толстого, а из ра-
бочих. Он приезжает в Гуляй-Поле и догова-
ривается с Махно о взаимодействии при 
штурме занятого петлюровцами Екатерино-
слава. Город был взят махновцами и оказался 
своеобразным оселком для самого Махно для 
переосмысления всего характера своей борь-
бы. По сюжету сериала Екатеринослав, не-

                                                             
29 В действительности, когда во время немецкого 
нашествия Махно вынужден был скрываться, его 
жене кто-то сказал, что он убит, и она вновь вышла 
замуж. Ребенок умер. Больше Махно не видел сво-
ей первой жены. 

смотря на грозный приказ Махно, был раз-
граблен махновцами и уголовниками, которых 
они выпустили из тюрьмы. Взбунтовались ра-
бочие города, заставив Махно «со своей бан-
дой» покинуть город. Но если в город они 
въезжали на поезде по мосту, то обратно при-
шлось переправляться через Днепр под об-
стрелом петлюровцев. Мало кто спасся. Махно 
в полном смятении выразил готовность поки-
нуть свой пост. Таких кризисных ситуаций не-
мало показано в фильме, что косвенно подчер-
кивает, что отсутствие четкой дисциплины в 
условиях военных действий пагубно сказыва-
ется на боеготовности. Махно мечется между 
необходимостью наведения порядка и анархи-
ческой свободой, не ограниченной никакой 
властью и приказами, коллегиальностью при-
нятия решения. 

Калейдоскопом проносятся события 
Гражданской войны. Махно приходится лави-
ровать между действующими лицами театра 
военных действий. Заключает очередной союз 
с большевиками (переходит под командование 
П. Дыбенко), штурмует своими силами Бер-
дянск и Мариуполь, за что получает, по версии 
авторов сериала, орден Красного Знамени, 
чуть ли не под первым номером из рук коман-
дующего красными войсками Юга России 
В. А. Антонова-Овсеенко (а, возможно, это 
был Л. Б. Каменев или К. Ворошилов?30). Еще 
одна не подтвержденная документально леген-
да31. По хитро разработанному сценарию 

                                                             
30 Неподготовленному зрителю трудно идентифи-
цировать появляющиеся в кадре действующие лица 
с реальными историческими личностями. 
31 См.: Ермаков В. Д. Был ли анархист Нестор 
Махно награжден орденом Красного Знамени? // 
Новое в изучениии преподавании истории в вузах: 
Материалынауч.-метод.конф./ [Редкол.: Боженко Л. 
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Л. Д. Троцкого (в фильме актер Евг. Князев 
демонстрирует прямо-таки сатанинский образ 
гения революции) Махно идет на союз с Гри-
горьевым, который тут же становится жертвой 
уже интриги самого Махно. Всеми силами  

провокации большевики толкают анар-
хического батьку на выступление против них 
же самих. Мы видим Махно опять в сомнени-

ях: ударить по Деникину (было б чем – крас-
ные прислали негодное оружие и боеприпасы) 
или уклониться и поставить под удар красных. 
И не желая видеть провокации, Махно вступа-
ет во временный союз с петлюровцами, добы-
вает нужное вооружение и громит белых, 
вновь занимая Екатеринослав, а затем и родное 
Гуляй-Поле. 

Образу Нестора Махно не чужды просто-
та и юмор с переодеваниями и балагурством, 
когда нужно обмануть противника, обойти его 
заслоны и сохранить жизнь своих бойцов. Ав-
торы часто подчеркивают незаурядность свое-
                                                                                                       
И. (отв. ред.) и др.]. Томск: Изд-воТом. ун-та, 1994. 
С. 62-63. 

го героя. Это видно по его манерам одеваться, 
говорить, его поведению за столом, отноше-
нию с соратниками, с женщинами. В фильме 
много (даже – чересчур) сцен за обеденным 
столом с выпивкой и обильным угощением. 
Причем постоянно «гуляют» не только мах-
новцы, но с ними оказываются и другие дей-
ствующие лица: Дыбенко, Глыба, Григорьев и 
др. Правда, «до кондиции» доходит разве что 
один Щусь. Решения же Махно даже после 
длительных возлияний более чем трезвые. 

Исторические события 1920–1921 гг. в 
сериале даются очень пунктирно, конспектив-
но. Перед зрителем мелькают кадры битвы за 
Крым, войны с белыми, отступления перед 
натиском красных. Махно постепенно теряет 
свой облик боевого командира, больше начи-
нает задумываться о роспуске своих отрядов и 
эмиграции. Чаще, чем ранее, речь заходит о 
ранениях и болезни Махно. И последняя рана в 
голову при переходе румынской границы, по 
замыслу авторов, видимо, должна была проде-
монстрировать окончательный слом боевого 
духа Махно. И хотя после румынского госпи-
таля были еще аресты и тюрьмы (об этом упо-
минается в контексте сюжета), действие филь-
ма завершается в Париже. В подвальной квар-
тирке Махно появляются бывшие соратники, 
ставшие на сторону Советской власти, Роман 
Кущ и Петр Аршинов. Из диалога становится 
ясно, что Махно остается в плену своей анар-
хической идеи и недоверия к большевикам. В 
последних кадрах становится понятной задум-
ка авторов с теневым героем Владиславом Да-
нилевским, чьих близких махновцы убили где-
то в начале сериала. Он пришел отомстить, но 
столкнувшись с больным немощным Махно, 
отказался от своих намерений. Немая сцена… 
И уж в качестве эпилога (или морали?) появ-

 

П. Ю. Деревянко в роли Махно (телесериал «Де-
вять жизней Нестора Махно») 
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ляются титры, повествующие о судьбах глав-
ного и некоторых других реальных персона-
жах героев фильма (Махно и его жена Галина 
Кузьменко, Л. Задов, П. А. Аршинов, 
П. Е. Дыбенко, П. А. Кропоткин, А. И. Дени-
кин, А. Г. Шкуро, Л. Д. Троцкий), некоторые 
из которых были репрессированы в жерновах 
сталинского тоталитаризма. 

И хотя трудно было ожидать от сериала 
полноты отражения исторической правды, 
остались некоторые вопросы, порождающие 
неудовлетворение и недоумение зрителей: 

1) Неясно, каким образом формировалась 
армия Махно, как ему удавалось быстро по-
полнять редеющие в боевых действиях ряды. 
И хотя большей частью это объяснялось высо-
кой популярностью батьки у крестьянского 
населения юга Украины, были и другие осно-
вания, в частности – недовольства продраз-
версткой, реквизициями и мобилизациями ото 
всех воюющих сторон: белых, красных, пет-
люровцев и др. Велика была сила пропаганды 
махновцев безвластного общества, под магией 
которой крестьянские массы часто вливались в 
армию Махно. 

2) Зрителю также трудно понять, почему 
Махно в конечном счете потерпел поражение. 
А ведь главная причина была не столько в 
усталости крестьянского населения от междо-
усобной войны, сколько в изменениях больше-
виками своей экономической политики в де-
ревне. Хотя реформы и носили, как оказалось, 
временный характер, но смогли нанести ощу-
тимый удар по оппонентам и потушить пожар 
междоусобицы. 

3) Совершенно вне внимания авторов 
остались социальные эксперименты Н. Махно 
по созданию анархического общества в осво-
божденном им Гуляйпольском районе. Ведь не 

пространные теоретические рассуждения о 
безвластном обществе, а практическое вопло-
щение в жизнь анархистских идей определяло 
смысл борьбы и жизни легендарного батьки. 

4) Трудно по содержанию фильма по-
нять, почему он так назван. Где эти девять 
жизней народного полководца? Как авторы 
вели подсчет? Или это – эффектная метафора в 
эпоху электронных игр? В судьбе реального 
Махно, наверное, можно насчитать и больше 
ситуаций, в которых он, будучи на волоске от 
смерти, возрождался вновь. Чего только стоят 
его многочисленные прорывы из накрепко 
вроде бы замкнутых колец окружения Красной 
армией в 1921-м… 

5) И, конечно, последние годы жизни 
Н. И. Махно заслуживают их более присталь-
ного рассмотрения. Были здесь лишения, отча-
яние, болезни, но было немало и счастливых 
дней, достаточно обратиться к воспоминаниям 
и дневникам самого Нестора Ивановича и его 
сподвижников. 

В завершение темы для сравнения экран-
ных образов с реальным человеком важно об-
ратиться к описаниям и характеристикам, дан-
ным ему современниками. В научной и около-
научной литературе, посвященной Нестору 
Махно и в большом количестве появляющейся 
как в России, так и в других странах, особенно 
на Украине, можно встретить разнообразные, 
опирающиеся на мемуарные источники, оцен-
ки личности легендарного народного полко-
водца. Л. Д. Яруцкий в своей книге «Махно и 
махновцы» попытался собрать и проанализи-
ровать в одной главе («Честный революцио-
нер» (Попытка портрета)»32) различные харак-
теристики большей частью из этих источни-
                                                             
32 Яруцкий Л. Д. Махно и махновцы / Лев Яруцкий. 
– Мариуполь: [б. и.], 1995.  С. 235-261. 
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ков, правда, без указания ссылок на них. Среди 
цитируемых мемуаристов С. С. Дыбец, Ида 
Метт, К. В. Герасименко, М. Гутман, Н. Сухо-
горская, П. Аршинов, В. А. Антонов-Овсеенко, 
Я. А. Слащов, В. Белаш, Ф. Анулов, М. А. Ал-
данов и др. Так каким же был Нестор Махно? 
Если коротко: невысокого роста, неказистый, с 
впалыми щеками, болезненного вида с длин-
ными ниспадающими волосами, с пронзитель-
ным гипнотизирующим взглядом, владел все-
ми видами оружия. По характеру – неуравно-
вешен, вспыльчив, противоречив, движения 
нервные, порывистые. Бывали истерические 
припадки. Обладал особой силой убеждения, 
говорил с большим подъемом, хотя и не владел 
ораторским искусством – речь его была нерв-
ной, бессвязной, нескладной, с повторами. От-
личался личной храбростью и жестокостью, в 
сложных ситуациях сохранял хладнокровие и 
самообладание. Не был равнодушен к алкого-
лю, но умел себя сдерживать, в боевой обста-
новке за пьянство расстреливал. Были свой-
ственны Махно мстительность, ненависть к 
предателям, подозрительность и патологиче-
ская недоверчивость. И вместе с тем в историю 
Махно вошел как гений партизанской войны, 
талантливый стратег и тактик, организатор и 
пропагандист, народный герой. Он пользовал-
ся особой любовью крестьян юга Украины, ко-
торые великодушно прощали ему различные 
«шероховатости» его характера и натуры, со-
хранив его облик в многообразном народном 
творчестве33. 

                                                             
33 В связи с этим упомяну документальный фильм 
Петра Солдатенкова «Нестор Махно – Петрушка 
русской революции» (1998), в котором автор сде-
лал попытку изобразить портрет нашего героя, об-
ращаясь к мнению и оценкам наших современни-
ков. 

Авторы «Девяти жизней Нестора Махно» 
и многосерийной экранизации тоже обраща-
лись к разным источникам, когда писали свой 
роман и снимали фильм. Однако особого дове-
рия к этим источникам не испытывали. «Что 
же происходит с реальным героем, окружен-
ным таким количеством противоречащих один 
другому фактов?» – вопрошают авторы и отве-
чают: «Он превращается в миф <…> Ну и 
пусть <…> Миф неизбежен. Образ Махно дей-
ствительно соткан из противоречий»34. Вот и 
получился новый художественно-
романтический миф. 

Сериал тем хорош, что привлек внимание 
не столько к феномену Махно и махновщины, 
сколько к анархистским теориям безвластного 
общества, что особенно актуально в условиях 
современной капиталистической эксплуатации 
и политического беспредела. Но в оценках са-
мого сериала можно встретить самые противо-
речивые мнения: от безудержного восхищения 
до полного отторжения и непринятия. В до-
вольно едкой рецензии, опубликованной в рос-
сийской коммунистической «Правде», фильм 
объявлен химерой, пасквилем, «большим ко-
мом грязи, направленным в историю Отече-
ства». Махно «изображен здесь «народным за-
ступником», по недомыслию своему попавше-
му на крючок к большевикам». Полная свобо-
да, которую решил защищать батька Махно, 
«закономерно обернулась хаосом, вседозво-
ленностью и бандитизмом». Заметка, призывая 
к классовому подходу в оценке этого явления, 
становится приговором махновщине, «ставшей 

                                                             
34 Болгарин И. Я., Смирнов В. В. Девять жизней 
Нестора Махно: роман в 2-х кн. / Игорь Болгарин, 
Виктор Смирнов. – СПб.: Амфора, 2006. Кн. 2. С. 
677. 
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синонимом полного беззакония», худшим из 
результатов анархии35. 

Что касается экспертов-историков, то и 
здесь мнения разделились. Сибирский историк 
А. А. Штырбул считает: «…в общем правдиво 
и, в целом, исторически верно отображены в 
фильме практически все этапы жизни 
Н. И. Махно и все этапы махновщины <…> В 
фильме есть несколько ключевых историче-
ских эпизодов, которые помогают раскрыть 
как характер самого Махно, так и характер той 
эпохи, причем создателям фильма удалось 
максимально отразить в них весь драматизм и 
накал событий <…> Павел Деревянко в роли 
Н. И. Махно – несомненный творческий 
успех». А вот прямо противоположная оценка 
московского историка А. В. Шубина, выска-
завшегося весьма категорично: «Обычная для 
нашего времени халтура – играют плохо, сце-
нарий скучный, да еще с бесчисленными 
ошибками <…> авторы хоть и время от време-
ни выставляют Махно дурачком, но относятся 
к нему с симпатией. И на том спасибо»36, «Де-
ревянко может играть какого-нибудь совре-
менного хакера, но не столь крупную фигуру, 
как Махно». 

Еще до выхода сериала на телевизион-
ный экран известный историк С. Н. Семанов37, 
                                                             
35 Устинов М. Махновщина как оружие либерализ-
ма: Кремлевский агитпроп разразился очередным 
антисоветский кинопасквилем/ ТВ-впечатление // 
Правда. М., 2007. № 78(29131), 24-25 июля. С. 4. 
36 Форум «Девять жизней Нестора Махно» на сайте 
Махно.ru [электронный текстовый документ]. 
URL: 
http://www.makhno.ru/forum/archive/index.php/t-
5.html [дата обращения: 25.09.2017]. 
37 Нужно отметить, что как С. Н. Семанов, так и 
выше цитируемые А. А. Штырбул и А. В. Шубин 
являются авторами монографических исследова-
ний о Н. И. Махно. См.: Штырбул А. А. Нестор 

не рекомендуя его смотреть, резко раскрити-
ковал кинороман И. Я. Болгарина и 
В. В. Смирнова, назвав его беспомощным во 
всех отношениях, «ниже самого низшего уров-
ня литературы»; «авторские домыслы бесчис-
ленны и совершенно несуразны». И сам образ 
Махно выведен, по мнению критика, «свире-
пым извращенцем-садистом», каким он нико-
гда не был. И по этому «рыхлому сочинению 
снят многосерийный телесериал»38 (стиль ци-
тат сохранен. – П. Т.). Однако через год, когда 
фильм посмотрела многомиллионная аудито-
рия, наш критик немного поостыл с эпитетами, 
хотя и сохранил к фильму свое негативное от-
ношение. «Чтобы исказить образ Махно… – 
пишет Семанов, – надо было очень постарать-
ся. Изготовители данного сериала постара-
                                                                                                       
Махно, махновское движение и Сибирь: материал к 
курсам «История Сибири» и «История Украины». 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. 32, [3] с.; Шубин А. В. 
Махно и махновское движение. М.: МИК, 1998. 
175 с.; Он же. Анархия – мать порядка. Между 
красными и белыми: Нестор Махно как зеркало 
Российской революции. М.: Яуза Эксмо, 2005. 410, 
[2] с. (Внутренняя война); Он же. Махно и его вре-
мя: о Великой революции и Гражданской войне 
1917-1922 гг. в России и на Украине / Рос. акад. 
наук, Ин-т всеобщ. истории. М.: URSS ЛИБРО-
КОМ, 2013. 317 с. (Размышляя об анархизме; № 
25); То же. 2-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2015 (макет 
2016). 317 с.; Семанов С. Н. Под черным знаменем, 
или Жизнь и смерть Нестора Махно. М.: Тов-во 
«Возрождение», 1990. 76, [1] с., портр. (Историче-
ская библиотека альманаха «Русская старина»); Он 
же. Нестор Махно: вожак анархистов. М.: Вече Ве-
че 2000, 2005. 379, [3] с., [8] л. ил., портр. (Досье 
без ретуши). Он же. Махно: Подлинная история. 
М.: АСТ-пресс, 2001. 318, [2] с., [7] л. ил. (Истори-
ческое расследование); Он же. Махно: судьба ата-
мана. М.: Аст-Пресс Книга, 2004. 319 с., [7] л. ил., 
портр. (Историческое расследование). 
38 Семанов С. [Н.] Махно опять не повезло // Лите-
ратурная газета. М., 2006. № 44(6092), 25-31 октяб-
ря. С. 13. 
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лись». А если в «образе главного героя, защит-
ника угнетенного народа, возникает у зрителей 
неожиданная перекличка с современностью», 
то это, по мнению критика, не заслуга авторов 
сериала, а «дальний отсвет самого историче-
ского героя»39. 

Таким образом, если внимательно всмот-
реться в облики наших киношных Махно, 
представленных за всю историю художествен-
ной экранизации событий вековой давности, то 
ни один из них не дает нам подлинного пред-
ставления об этой незаурядной личности. Да, 
авторы этих экранизаций и не стремились к 
портретному сходству, закладывая в свои про-
изведения совершенно иные цели и задачи. Об 
этом они, кстати, откровенно заявляли в раз-
личных публичных или частных выступлени-
ях, чтобы, в том числе, излишне не раздражать 
своих историков-оппонентов. Вместе с тем, все 
эти фильмы были популярны у зрителей и 
несли определенную идеологическую нагрузку 
в широкие массы, вызывали соответствующие 
эмоции. Возможно, новые, более близкие к 
прототипу, образы Махно у нас впереди. Как 
высказался еще один рецензент сериала: «Уви-
деть в личной трагедии Махно трагедию кре-
стьянской России – вот, пожалуй, единствен-
ная возможность достоверного исторического 
повествования о нем и его времени <…> Но 
это будет уже совсем другое кино. На другом 
ТВ. В другой России»40.  

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

«Красные дьяволята» (1923, Киносекция 
Наркомпроса Грузии, по одноимённой повести 

                                                             
39 Семанов С. [Н.] Защитим бедную Клио // Лите-
ратурная газета. М., 2007. № 30(6130), 25-31 июля. 
С. 10. 
40 Шорохов А. Махновая история // Там же. 

Павла Андреевича Бляхина (1886–1961), режиссёр 
и сценарист Иван Николаевич Перестиани (1970–
1959), оператор Александр Дигмелов, композитор 
Иван (Вано) Гокиели, художник Федор Пуш; в ро-
ли Махно – Владимир Андреевич Сутырин (1902–
1985), в других ролях: П. Есиковский (Миша), С. 
Жозеффи (Дуняша), К. Бен-Салим (Том Джексон), 
К. Давидовский (Будёный), Г. Лейн (Петров), З. 
Беришвили (бандит), Г. Макаров (бандит), Д. Свет-
лов (бандит), П. Бархударян (бандит) Н. Ниров 
(Гарбузенко), Светлана Люкс (Оксана), Ян Бурин-
ский (есаул), продолжительность – 01:23:00, немое 
кино). 

«Савур-могила» [др. название: "На трудовом 
фронте / Из сказок наших дней"] (1926, Госкин-
пром Грузии, премьера – 26 августа 1926 г., автор 
сценария И. Н. Перестиани, оператор Александр 
Дигмелов, художники: Федор Пуш, С. Губин-Гун, 
в роли Махно – В. Сутырин, в других ролях: Павел 
Есиковский (Миша), Светлана Люкс (Оксана), А. 
Быхова, К. Рябов, Патвакан Бархударов, Вардан 
Мирзоян, Софья Жозеффи (Дуняша), Кадор Бен-
Салим (Том Джексон), Александр Громов, Наталья 
Лисенко, продолжительность – 01:11:00, немое ки-
но). 

«Александр Пархоменко» (1942, экранизация 
одноимённого романа Всеволода Вячеславовича 
Иванова (1895–1963); Киевская и Ташкентская ки-
ностудии, режиссёр-постановщик Леонид Луков, 
главный оператор А. Понкратьев, художники: М. 
Уманский, В. Каплуновский, композитор Н. Бого-
словский, режиссёр Б. Каневский; в роли Н. И. 
Махно – Борис Петрович Чирков (1901–1982), в 
главных ролях: А. Хвыля (А. Пархоменко), Н. Бо-
голюбов (Ворошилов), П. Алейников (Гайворон), 
В. Шершнёва (Лиза), С. Каюков (Ламычев), В. Зай-
чиков (Колоколов), И. Новосельцев (Быков), Т. 
Окуневская (Быкова), Б. Андреев (анархист), Ю. 
Лавров (анархист), продолжительность – 01:25:00). 

Экранизации романа А. Н. Толстого «Хожде-
ние по мукам»: 

в 3-х сериях («Сёстры», «Восемнадцатый год», 
«Хмурое утро») (1957–1959 гг., Мосфильм, поста-
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новщики: Г. Л. Рошаль и Мери Ивлиановна Ан-
джапаридзе (1904–1980) (3-й фильм), сценарист 
Борис Чирсков, гл. оператор Леонид Косматов, ре-
жиссёры М. Анджапаридзе (1-й и 2-й фильмы), М. 
Заржицкая, К. Полонский, художник Иосиф Шпи-
нель, композитор Дмитрий Кабалевский, звукоре-
жиссёр Лев Трахтенберг; в ролях: Махно – Вита-
лий Иванович Матвеев (1936–2010), Лёва Задов – 
В. Белокуров, Леон Чёрный – В. Таскин; в главных 
ролях: Р. Нифонтова (Катя Булавина), Н. Веселов-
ская (Даша Булавина), В. Медведев (И. И. Теле-
гин), Н. Гриценко (В. П. Рощин), М. Булгакова 
(Агриппина), Н. Мордюкова (Матрёна), В. Авдюш-
ко (Иван Гора), Б. Андреев (Чугай), С. Яковлев, П. 
Винников (Тетькин, В. И. Ленин – 3-й фильм), В. 
Яковлев (Меньшин), Е. Матвеев (Сорокин), М. Ко-
заков (Оноли), В. Шарлахов, Г. Кириллов, В. Да-
выдов, В. Муравьев, Л. Пархоменко, Е. Тетерин, П. 
Модников, А. Смирнов, В. Сез; продолжительность 
– 3 серии: 1:38:00 + 1:39:00 + 1:39:00). 

в 13-ти сериях («Сёстры», «Выбор», «Война», 
«Четверо», «Разлом», «Телегин», «Катя», «Даша», 
«Рощин», «Полночь», «Ожидание», «Зарево», 
«Хмурое утро») (1974–1977 г., Мосфильм, режис-
сёр Василий Сергеевич Ордынский (1923–1985), 
сценаристы: В. Ордынский, О. Стукалов-Погодин, 
оператор Н. Васильков, композитор Ю. Буцко, ху-
дожники: Ю. Кладиенко, А. Фрейдин; в ролях: 
Махно – Алексей Фёдорович Крыченков (род. 23 
февраля 1942 г.); Мамонт Дальский – Сергей Яко-
влев, Лёва Задов – Николай Пеньков, Леон Чёрный 
– Зиновий Гердт; в других ролях: Ю. Соломин (И. 
И. Телегин), И. Алфёрова (Даша Булавина), С. 
Пенкина (Катя Булавина), М. Ножкин (В. П. Ро-
щин), В. Езепов (Н. И. Смоковников), М. Козаков 
(А. А. Бессонов), Ю. Горобец (А. И. Деникин), П. 
Тимофеев (С. М. Будёный), И. Дмитриев (А. Ф. 
Керенский), А. Кацынский (актёр Михаил Ивано-
вич), А. Пашутин (С. С. Говядин), И. Гулая, В. По-
горельцев, Л. Норейка, В. Комратов, Г. Бурков, А. 
Лазарев (старший), С. Никоненко, В. Комисарова, 
Н. Ерёменко (младший), Р. Хомятов, П. Любешкин, 
Л. Дуров, А. Борисов, Ю. Каюров, Н. Афанасьев, 

В. Гостюхин, А. Юренев, Т. Распутина, Е. Казаков, 
В. Зотов, А. Павлов, А. Чернов, М. Голубович, Н. 
Засухин, В. Безруков, Ю. Николаев, С. Тормахова, 
С. Морозов, А. Савостьянов, Л. Федосеева-
Шукшина, Е. Быкадоров, В. Титце, Г. Светлани, Р. 
Быков, Г. Шахет, А. Богина, В. Акимов, Г. Соко-
лов, А. Филиппенко, Э. Левин, Е. Лазарев, В. Ере-
мичев, В. Перкин, К. Григорьев, В. Богин, А. Ка-
менкова, В. Волков, Г. Ронинсон, Л. Чиркова-
Черняева, Н. Сморчков, М. Владимиров; продол-
жительность – 13 серий: ≈ 15:50:00). 

«Салют, Мария!» (1970, «Ленфильм», Первое 
творческое объединение, сценаристы: Иосиф Ефи-
мович Хейфиц (1905–1995) и Григорий Яковлевич 
Бакланов (Фридман, 1923–2009), режиссёр-
постановщик Иосиф Хейфиц, главный оператор 
Генрих Маранджян, композитор Надежда Симо-
нян, главные художники: Б. Маневич, И. Каплан, 
звукооператор К. Лашков, операторы С. Иванов, А. 
Кудрявцев, главный консультант генерал армии П. 
Батов; в роли Н. И. Махно – Валерий Сергеевич 
Золотухин (1941–2013), в главных ролях: А. Рогов-
цева (Мария Ткачёва), А. Гутьеррес (Пабло), В. 
Соломин (Сева Чудреев), В. Татосов (Игнасио), В. 
Владимирова (мать), А. Баринов (Павлик), Т. Бедо-
ва (Оля), в других ролях: В. Коваль (Галина Андре-
евна, подруга Махно), А. Суснин (махновец), Н. 
Кузмин (махновец с фикусом), А. Крупенин (пи-
сарь у Махно); продолжительность – 2 серии: 
02:15:00). 

«Большая–малая война» (1980, «Молдова-
фильм», Творческое объединение «Арта» [эпиграф: 
«большевикам-ленинцам посвящается»], сценарий 
Бориса Николаевича Шустрова (род. 5 августа 1937 
г.) при участии Василия Паскару (Паскарь, 1937–
2004), режиссёр-постановщик Василий Паскару, 
оператор-постановщик Влад Чуря, художники-
постановщики: С. Булгаков, А. Роман, композитор 
Д. Тер-Татевосян, звукооператор Е. Рейтих, опера-
тор В. Корнилов, главный военный консультант 
генерал-лейтенант И. Архипов, консультант д-р 
ист. наук А. Есауленко; в роли Н. И. Махно Генна-
дий Рашидович Сайфулин (род. 23 февраля 1941 
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г.); в главных ролях: Виктор Саитов (М. В. Фрун-
зе), Роман Громадский (Бочаров), Евгений Лазарев 
(Котовский), Эммануил Виторган (Сиротинский), 
Игорь Стариков (Кутяков), Арнис Лицитис (Эйде-
ман), Любовь Румянцева (Софья Алексеевна), Вла-
димир Горелов (Аршинов), А. Сысоев (Мишка 
Левчик), Г. Чулков (Бородин Митя), В. Шакало 
(Бородин Федя), В. Гаврилов (Кожин), Любовь По-
лещук (Маруся), Виктор Косых (Щусь), Г. Острин 
(Врангель), С. Десницкий (Слащёв), П. Махотин 
(Бертран), Т. Лагунова (мадам Бертран); продол-
жительность – 01:26:00). 

«Девять жизней Нестора Махно» (2006, ки-
нокомпания «Дом-Фильм» при участии киносту-
дии «Еврофильм-Сервис» (Россия, Украина), авто-
ры сценария: Игорь Яковлевич Болгарин (род. 28 
июня 1929 г.), Виктор Васильевич Смирнов (род. 
12 марта 1933 г.), режиссёр-постановщик Николай 
Николаевич Каптан (род. 1964), операторы-
постановщики: О. Маслов-Лисичкин, И. Примис-
кий, художник-постановщик П. Корягин, 

композиторы: И. Мельничук, П. Крахмалёв, про-
дюсер Владимир Досталь, в роли Н. И. Махно – 
Павел Юрьевич Деревянко (род. 2 июля 1976 г.); в 
других ролях: Ада Роговцева (Евдокия, мать 
Нестора), А. Слю (Галина Кузьменко), А. Уколова 
(Маруся Никифорова), Д. Белых (Федос Щусь), И. 
Славинский (Пётр Аршинов), К. Плетнев (Влади-
слав Данилевский), И. Гнездилов (Тимофей Лаш-
кевич), А. Журба (Сашко Лепетченко), В. Мамчур 
(Иван Лепетченко), А. Жуковин (Семён Каретни-
ков), Ю. Молчановский (Марко Левадный), О. 
Примагенов (Лёва Задов), В. Башкиров (Юрко 
Черниговский), С. Гаврилюк (Дыбенко), Л. Сморо-
нина (Коллонтай), Е. Князев (Л. Троцкий), С. 
Боклан (Антонов-Овсеенко), А. Гнатюк (Шкуро), 
Е. Князев (Троцкий), К. Костышин (Григорий 
Махно), В. Василюк (Савва Махно), С. Кучеренко 
(Григорьев), В. Голосняк (Слащёв), В. Шалыга 
(Фрунзе), А. Кобзарь, Л. Оболенская, М. Брамат-
кин, Л. Самаева, Н. Солдатова, С. Романюк, Б. Ге-
оргиевский; продолжительность – 12 серий по ≈ 
0:52:00, всего ≈ 10:24:00). 
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ВООБРАЖАЯ ЖЕРТВУ: ЖЕРТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРРАТИВА В СОВЕТСКОМ КИНО  

СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 

 
В статье рассматривается изменение отно-

шения к пафосу жертвенности в художественном 
дискурсе советской культуры при переходе от ре-
волюционно-романтических настроений 20-х годов 
к консервативным тенденциям сталинской эпохи. 
Вопреки сложившимся стереотипам о востребо-
ванности этоса самопожертвования в тоталитарной 
культуре, сталинский кинематограф 30-х годов на 
фоне консервативных тенденций развенчивает ре-
волюционный пафос жертвенности: потенциальная 
жертва «врагов народа» всегда чудесным образом 
выживает, чтобы привлечь «вредителей» к сурово-
му суду. Такой сюжет, по сути, легитимирует эска-
лацию государственного террора, приписывая его 
инициативу не вождю, а «народу», воплощенному 
главным героем, пережившим покушение на его 
жизнь. Вопрос о первопричине нарочитого повто-
рения коллизии с попыткой убийства и выживани-
ем главного героя остается открытым. В ситуации 
перекодировки священной жертвы революции в 
жертву-пострадавшего статус жертвы становится 
сомнительным и от него отказываются, покушение 
остается инерционным следом жертвенной тради-
ции. Возможно, сюжет с неудавшимся покушением 
важен для легитимации, чтобы подчеркнуть 
несимметричный характер возвращающегося наси-
лия: насилие покушения совершается подло, а 
насилие террора подается как справедливое и за-

конное; жертва покушения выживает, потому что 
воплощенный в главном герое «народ» нельзя из-
вести вредительскими акциями. Не исключено, что 
здесь имеется трансформация мифологемы воз-
рождающегося после акта самопожертвования бога 
или культурного героя, которую атеистический 
контекст не позволяет предъявить как буквальное 
воскрешение после смерти.  

Ключевые слова: жертва, жертвенность, 
Сталин, террор, революция, враг, покушение, ки-
нематограф. 

IMAGINING A VICTIM: VICTIMHOOD IN 
THE CONTEXT OF TRANSFORMATION 

OF HISTORICAL REVOLUTIONARY 
NARRATIVE IN STALINIST CINEMA 

This article traces the changes in the treatment 
of the pathos of sacrifice in the artistic discourse of the 
Soviet culture during the transition from the 1920s 
revolutionary romanticism to the conservative tenden-
cies of the Stalinist era. Despite the prevailing stereo-
types of the demand that existed for the ethos of self-
sacrifice in totalitarian culture, Stalinist cinema of the 
1930s, in line with general conservative tendencies, 
dispels the revolutionary pathos of sacrifice: a poten-
tial victim of “the enemies of the people” always mi-
raculously survives, in order to bring the “wreckers” to 
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severe justice. This plot structure essentially legitimiz-
es the escalation of state terror, ascribing its initiative 
not to the leader but to “the people,” personified in the 
main hero who survives an attempt on his life. What 
remains open to interpretation is the question of the 
prime cause for the compulsive repetition of the story-
line featuring a murder attempt and a survival of the 
main hero. One possibility would be that in the situa-
tion of the re-coding of the holy sacrificial victim in 
the name of the revolution into a victim pure and sim-
ple, the status of the victim-sacrifice becomes ambigu-
ous and is discarded, but a murder attempt remains as a 
trace of the sacrificial tradition. Another possibility is 
that the storyline with an unsuccessful murder attempt 

is important for legitimization in order to underline an 
asymmetric nature of reciprocal violence: the violence 
of a murder attempt is sneaky and underhanded, while 
the violence of terror is presented as lawful and just; 
the victim survives a murder attempt because the 
“people” that the main character represents cannot be 
destroyed through enemy actions. One other possible 
explanation is that this is a transformation of a mythol-
ogeme of a resurrection of a God or a cultural hero 
after an act of self-sacrifice; a mythologeme that in the 
context of atheism cannot be presented as a literal res-
urrection after death. 

Key words: victim, victimhood, Stalin, terror, 
revolution, enemy, assassination attempt, cinema. 

 

Пролог 
Неотъемлемая жертва революции 

Одной из базовых категорий революци-
онного нарратива, безусловно, является жерт-
венность. Революция, как радикальная вариа-
ция акта творения, согласно традиционным 
законам мифопоэтики, нуждается в учреди-
тельной жертве, коей и становится сам рево-
люционер, своим трагическим финалом воз-
вещающий приближение (наступление) все-
объемлющего преобразования мироустрой-
ства. Таким образом, жертвенный пафос ста-
новится едва ли не инвариантным элементом 
историко-революционной поэтики. На культи-
вирование самопожертвования в обществен-
ном и художественном революционном дис-
курсе русской предреволюционной либераль-
ной публицистики обращает внимание извест-
ный исследователь советской культуры 
К. Кларк: «Жертвенность была доминирующей 
ценностью в этосе интеллигенции XIX века. 
Революционеры старались стать теми, кого 

народник Н. Михайловский именовал «муче-
никами истории»»1. 

Само по себе определение «мученики 
истории» недвусмысленно отсылало к религи-
озной фразеологии, а жертвы борьбы с цариз-
мом в глазах радикальной общественности 
воспринимались в коннотациях, близких тра-
диционной идее святости. Революционное са-
мопожертвование стало светским изводом ре-
лигиозной чувственности. Именно в контексте 
трансформации искренней религиозности в 
личное историческое подвижничество рас-
сматривал, подводя жизненные итоги, соб-
ственный и поколенческий революционный 
опыт один из лидеров февральской революции 
А. Керенский: «Религия была и навсегда оста-
лась составной частью нашей жизни. Эти ран-
ние впечатления, образ замечательного чело-
века, пожертвовавшего своей жизнью ради 
блага других и проповедовавшего лишь одно 
                                                             
1 Кларк К. Советский роман: история как ритуал. 
Екб.: Уральский университет, 2002. С. 154. 
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— любовь, — стали источником моей юноше-
ской веры, которая впоследствии воплотилась 
у меня в идею личного самопожертвования во 
имя народа. На этой вере зиждился и револю-
ционный пафос — и мой, и многих молодых 
людей того времени»2. Таким образом, энергия 
революционного порыва среди прочего 
направлена на компенсацию угасающего в мо-
дерных сообществах религиозного мироощу-
щения.  

Неслучайно в наследии революционной 
иконографии образ жертвующего своей жиз-
нью революционера-мученика неизменно ока-
зывается одним из самых востребованных. 
Причем слово «иконография» здесь следует 
трактовать сразу в двух смыслах, объединен-
ных в английском слове «icon», и в нейтраль-
ном значении символа как такового, и в значе-
нии унаследованном русским словом «икона». 
Достаточно вспомнить, что самым узнаваемым 
визуальным воплощением французской рево-
люции стала картина «Смерть Марата» Ж.-
Л. Давида, где убитый «друг французской 
нации» явно наделяется мессианскими харак-
теристиками. На изобразительном уровне 
стремление художника создать современную 
икону подчеркивалось предельной аскетично-
стью полотна, откровенно противоположной 
театральной помпезности сцен гибели героев 
античной истории, к которым Давид обращал-
ся прежде («Смерть Сенеки», «Смерть Сокра-
та»). «Там, где это было возможно, он устра-
нил все лишнее. <…> Давид со всей возмож-
ной деликатностью <…> наложил такой тон-
кий слой краски, что стена, кажется, тает в 
воздухе, открывая бесконечное пространство, 
                                                             
2 Керенский А. Россия на историческом повороте. 
Мемуары. М.: Республика, 1993. С. 6. 

вечность, к которой Марат-мученик теперь 
принадлежал. А самодельный письменный 
стол одновременно приближает зрителя к Слу-
ге Народа, новому Иисусу, и создает барьер 
между ними. Давид хочет сказать, что Марат, 
подобно первому Спасителю, существует в 
одно и то же время и как часть каждого из нас, 
и самостоятельно, как обычный гражданин, – и 
как бессмертное революционное божество»3. 

Октябрьская революция в этом смысле 
исключением не стала. С первых дней ей было 
свойственно почитание героев, отдавших 
жизнь за дело освобождения закабаленного 
веками рабства человечества. Главная площадь 
социалистической республики была превраще-
на в некрополь наиболее выдающихся деяте-
лей революции, в центре которого в конце 
концов появился зиккурат, ставший усыпаль-
ницей для нового мессии, хоть и умершего 
своей смертью, но посвятившего всю свою 
жизнь идее преобразования мира на началах 
равенства и справедливости. Вполне есте-
ственно, что и сюжеты фильмов советского 
киноавангарда, обращенные к теме революци-
онной борьбы, изобиловали образами тех са-
мых учредительных жертв. Взбунтовавшийся 
матрос Вакуленчук или ни в чем не повинное 
дитя в коляске на одесской лестнице («Броне-
носец «Потемкин»» (С. Эйзенштейн, 1925)), 
заводской рабочий Тимош («Арсенал», (А. До-
вженко, 1929)) или крестьянин Василь («Зем-
ля» (А. Довженко, 1930)), французская торгов-
ка Луиза («Новый Вавилон» (Г. Козинцев и 
Л. Трауберг, 1929)) или вчерашний вор-
беспризорник Мустафа («Путевка в жизнь» 
(Н. Экк, 1931)). Все они стали ритуальными 
                                                             
3 Шама С. Сила искусства. СПб.: Азбука, 2017. С. 
239-240. 
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жертвами космогонического противостояния 
нового и старого миров, инсценированного ре-
волюцией. Революционная сцена предполагает 
два вида ритуальных жертв: с одной стороны, 
осознанное самопожертвование народных 
освободителей, превращающее их из обычных 
граждан в квази-сакральные фигуры ангелов 
исторического прогресса, с другой – прямо 
противоположное как бы легитимное жертво-
приношение десакрализованного тела короля, 
возвещающее о необратимом рождении нового 
сакрального тела – общенародного. В этом 
смысле церковная канонизация членов семьи 
последнего русского императора после паде-
ния советского режима стала символической 
апостериорной отменой жертвенного статуса 
борцов с царизмом и православием. На этот 
раз жертва исторических катаклизмов вполне 
официально возводится в статус великомуче-
ника и присущий этой фигуре ореол святости 
носит уже не сублимированный, а институци-
ональный характер. 

Утверждение о краеугольном значении 
жертвенной темы для революционного про-
цесса само по себе не вызывает сомнений и 
было неоднократно подтверждено политиче-
ской практикой, в том числе и последних лет. 
Однако в дальнейшем мы рассмотрим мета-
морфозы этой темы в условиях постепенного 
перехода от «революционного праздника», 
всегда взыскующего жертв, добровольных или 
вынужденных, к новому государственному по-
рядку, сформированному по итогам революци-
онных событий. Материалом для анализа в ос-
новном послужат советские историко-
революционные фильмы 30-х годов. 

1. Выживший 
Новый подход к образу революционера 

Снова обратимся к К. Кларк, которая 
указывает на устойчивость обращения к теме 
самопожертвования в художественной литера-
туре критического направления конца XIX – 
начала XX вв.: «Мотив жертвенности, прохо-
дящий через весь текст «Матери», часто встре-
чается и в ранней революционной прозе. 
Начиная с «Накануне» И. Тургенева почти все 
романы о революционерах завершались смер-
тью героя от туберкулеза, казнью или тюрь-
мой, гибелью героя от ран, нанесенных врага-
ми революции (даже смерть от туберкулеза 
была жертвой, принесенной во имя общего де-
ла)»4. Классическое историко-революционное 
кинонаследие 1920-х годов в большинстве 
случаев следует этой тенденции, а подчас и 
усиливает жертвенный мотив. К примеру, при 
киноадаптации той же «Матери» Горького 
(Вс. Пудовкин, 1926) жертвенность, присущая 
первоисточнику, существенно усугублялась: 
«у Горького Павел остается живым, в сценарии 
и фильме он гибнет от пули солдат, расстрели-
вающих демонстрацию; у Горького мать уми-
рает на платформе, в сценарии и фильме она 
гибнет во время демонстрации, растоптанная 
копытами солдатских лошадей»5. 

Эта трагедийная новация сценариста 
Н. Зархи была вполне органична для 20-х го-
дов, но в сталинскую эпоху неизменно стано-
вилась мишенью для критических выпадов. 
Приведу красноречивый пример из программ-
ного для послевоенной киномысли текста, 
                                                             
4 Кларк К. Советский роман: история как ритуал. 
Екб.: Уральский университет, 2002. С. 62. 
5 Лебедев Н. Очерк истории кино СССР. Т. 1: 
Немое кино. М.: Госкиноиздат, 1947. С. 178. 
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книги А. Грошева «Образ советского человека 
на экране». «В повести Горького мать умирает, 
а Павел Власов остается жить. В фильме уми-
рают оба – мать и сын. Такой финал противо-
речит боевому, героическому и оптимистиче-
скому духу горьковской повести. Совершенно 
очевидно, что при горьковском финале карти-
на имела бы гораздо большее идейно-
политическое звучание»6. В середине 30-х и 
сам Пудовкин в порядке необходимой больше-
вистской самокритики крепко «прорабатывал» 
себя за уклонение от упомянутого горьковско-
го оптимизма: «Мне сейчас понятно, почему я 
не одолел фильма. Конечно, потому, что как 
раз в финале была поставлена большая задача, 
на которую у меня культуры нехватило (так!) и 
не могло хватить: вопрос об оптимизме, во-
прос о путях рабочего класса, которые связы-
вают 1905 год с Октябрем. На правильное по-
нимание и разрешение этих вопросов меня не-
хватило, и это сказалось в картине»7. 

Любопытно, что негативное отношение 
к жертвенной роли главного героя начинается 
практически одновременно с переходом к зву-
ковому кино и, соответственно, совпадает с 
началом единоличной власти Сталина. Фи-
нальная гибель главного героя была непремен-
ным атрибутом и фильмов ФЭКСов 20-х го-
дов. При переходе к звуку, они отказываются 
от жертвы, сохраняя жертвенность, что уже 
воспринимается в штыки тогдашней кинокри-
тикой. Процитирую показательный отзыв на 
фильм корифея советского киноведения Н. Ле-
бедева: «Кузьмина не погибла, как гибли герои 

                                                             
6 Грошев А. Образ советского человека на экране. 
М.: Госкиноиздат, 1952. С. 107. 
7 Цит. по: За большое киноискусство. М.: Кинофо-
тоиздат, 1935. С. 104-105. 

прежних фильмов Козинцева и Трауберга, ибо, 
служа интересам коллектива, она перестала 
быть одиночкой. Однако героиня фильма «Од-
на» нашла путь к народу, пожертвовав мечта-
ми о жизни с любимым человеком, ее работа 
на Алтае – не доставляющий удовлетворения 
творческий труд, а тяжелая жертва. И этот мо-
тив жертвенности был серьезным просчетом 
авторов»8. 

Режиссеры будто внемлют увещевани-
ям авторитетного критика и в своем следую-
щем фильме берутся утверждать «смену сти-
листик революционной героики», провозгла-
шая приверженность «великолепной прозе 
подполья», «свободной от эсеровской экзаль-
тации, позы и романтической жертвенности»9. 
Новый подход к герою революционного сюже-
та с подчеркнутым «отказом от пессимистиче-
ской концепции» неоднократно декларировал-
ся самим Козинцевым и был на ура воспринят 
советской критикой. Обращусь к уже цитиро-
ванному Грошеву: «В фильме «Юность Мак-
сима» образ большевика характеризуется не 
чертами жертвенности, которые были присущи 
некоторым образам ранних фильмов и образу 
Максима в первом варианте литературного 
сценария, а волевыми качествами борца, уве-
ренно смотрящего в будущее, не теряющего 
ориентировки и перспективы в самых трудных 
условиях. В этом огромное достоинство и по-
коряющая сила образа»10. 

                                                             
8 Лебедев Н. Рождение звукового кино // Он же. 
Внимание: кинематограф! О кино и киноведении. 
Статьи, исследования, выступления. М.: Искус-
ство, 1974. С. 301. 
9 См. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М., Л.: Искус-
ство, 1963. С. 149. 
10 Грошев А. Образ советского человека на экране. 
М.: Госкиноиздат, 1952. С. 115. 
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Тема отказа от жертвенности в создании 
принципиально нового образа большевика-
революционера (напомним, что рабочим 
названием фильма было «Большевик») посто-
янно поднималась в текстах о фильмах трило-
гии. «Никакой экзальтации, никакого эсеров-
ского «пафоса» и мелкобуржуазной жертвен-
ности» – цитирует Козинцева рецензент жур-
нала «Искусство кино» и иронично добавляет: 
«Оказывается, в годы реакции партия не уми-
рала жертвенно и красиво, а возникала с новой 
силой»11. Таким образом, тема жертвенность, 
бывшая совсем недавно неотъемлемой состав-
ляющей революционной романтики, во второй 
половине 30-х уже уничижительно нарекается 
«мелкобуржуазной». Хотя утверждение, что «в 
«Юности Максима» Козинцев и Трауберг ре-
шительно покончили с колоритом жертвенно-
сти»12 со временем превратилось в непрелож-
ное, следует уточнить, что это справедливо 
только в отношении отказа от привычной ги-
бели главного героя, но вовсе без жертв авто-
ры все-таки не обошлись и «умертвили» това-
рищей Максима. Отсутствие привычной жерт-
вы протагониста в финале как бы компенсиро-
валось хоровым исполнением революционного 
реквиема «Вы жертвою пали в борьбе роко-
вой» сначала в стенах завода, а потом и на пе-
реросшем в демонстрацию траурном шествии. 
В общей сложности эта сцена занимает без ма-
лого пять с половиной минут! Смерти товари-
щей Максима далеко не единственный «руди-
мент» жертвенной традиции в трилогии. Про-
цитирую крайне любопытное письмо Козинце-

                                                             
11 Кладо Н. Трилогия о Максиме // Искусство ки-
но.-1939-№ 2. С. 48. 
12 Добин Е. Козинцев и Трауберг. М., Л.: Искус-
ство, 1963. С. 144. 

ва писателю Л. Славину, соавтору сценария 
второй части трилогии, фильма «Возвращение 
Максима» (Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1937): 
«М.б., Наташу все же убить? Нам рисуется 
сцена в духе конца «Нана» и «Утраченных ил-
люзий». Максим приволакивает убитую (или 
умирающую) Наташу в меблирашки или ка-
кую-нибудь страшную мансарду. И сидит у ее 
одра не понять сколько времени. А за окном 
начинается война. И вот – комната со спущен-
ными занавесками. Труп. Неистовый грохот 
военных оркестров за окном. Максим пишет 
прокламацию и спрашивает: «Правильно, 
Наташа?» Как будто симпатично?»13. 

В конечном счете авторы решили не 
уступать инерционной тяге к принесению ге-
роя в жертву и сохранили Наташе жизнь, что-
бы подвергнуть ее новой угрозе в заключи-
тельной части трилогии. Но и вражеское по-
кушение Наташа переживет. Как пережил его 
во второй части сам Максим: «В глухом пере-
улке чуть не погиб Максим, сраженный уда-
ром Дымбы, мстившего за раскрытие секрета 
заказа. Зритель видел Максима, залитого кро-
вью, и скорбь товарищей о его смерти. Однако 
после ряда перипетий зритель неожиданно ви-
дит Максима, уже почти выздоровевшего, на 
квартире у старого рабочего Ерофеева, пря-
тавшего его от полиции»14. 

Козинцев и Трауберг даже обыгрывают 
каноническую ситуацию гибели протагониста 
и на довольно серьезный срок выводят Макси-
ма за рамки действия. Пережившие покушения 
Максим и Наташа в финале «Выборгской сто-

                                                             
13 Трилогия о Максиме. Сост. И. Чанышев. М.: Ис-
кусство, 1981. С. 149. 
14 Добин Е. Козинцев и Трауберг. М., Л.: Искус-
ство, 1963. С. 180. 
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роны», именем революции призывают к рас-
праве над «контрой». То есть, новый герой, 
переживший угрозу, сулившую трагический 
исход для героя народнической литературы 
или кинематографа 1920-х, получает право на 
ответное насилие. Это ответное право должно 
было легитимировать происходившие в то 
время судебные процессы над «недобитыми» в 
годы революционной борьбы антисоветскими 
элементами. Максим обращается к разобла-
ченным заговорщикам: «Перед лицом народа я 
спрашиваю вас: кто вас послал? На чьи деньги, 
где нанимали вас?» Зритель считал, что ответы 
на эти вопросы стали ему известны благодаря 
недавним событиям: «Зрителю, только что пе-
режившему показательные процессы, был не-
обходим этот предметный урок «революцион-
ного суда». <…> Фактически, московские 
процессы спустя 20 лет после событий, изоб-
раженных в «Выборгской стороне», и должны 
были выглядеть процессами над этими «заказ-
чиками»»15. Очень точно логику правомерно-
сти жестокого ответа за принесенные ранее 
жертвы озвучил рабочий Коробов в фильме 
«Ленин в 1918 году» (М. Ромм, 1939), речь о 
котором еще впереди: «Излишняя жестокость, 
– возмущается Коробов, – это у кого? У боль-
шевиков, у нас? Да сотни лет рекой лилась ра-
бочая кровь, под нами земля горит, а мы долж-
ны пожалеть… какую-нибудь… ну, словом, 
дрянь там какую-нибудь».  

                                                             
15 Добренко Е. Музей революции: советское кино и 
сталинский исторический нарратив. М.: НЛО, 
2008. С. 340. 

2. Жить! 
Витальность в основном построенного  

социализма 

Одним из самых ярких примеров жерт-
венной гибели главного героя во имя лучшего 
будущего стала сцена убийства Василя в кон-
цовке «Земли». Застигнутый вражеской пулей 
на пределе подъема витальной энергии, выра-
женном в лихом танце, Василь становится са-
кральной жертвой, необходимой для коренно-
го переустройства уклада деревенской жизни. 
На это указывал в своей рецензии известный 
театровед Б. Алперс: ««Земля» дает украин-
скую деревню в переломный для нее момент. 
В ней отчетливо обозначена та точка, в кото-
рой она окончательно отрывается от прошлого 
и стремительно движется по новому пути. 
Этот кульминационный момент дан в сцене 
убийства Василя. Смерть его от руки деревен-
ского богатея бесповоротно повела его одно-
сельчан по новой дороге»16. Отметим попутно, 
что уже спустя несколько лет после появления 
фильма Довженко новая попытка трагедии о 
перерождении деревни c кульминацией-
жертвоприношением была подвергнута об-
струкции и так и не вышла на экран. «Дело» 
«Бежина луга» С. Эйзенштейна уже подверг-
лось пристальному и весьма дотошному разбо-
ру историков советского кино и «эйзенштей-
новедов» и нет смысла останавливаться на нем 
подробно, лишь добавлю со своей стороны, 
что разгром неосуществленной постановки 
Эйзенштейна можно рассматривать как пока-
зательный жест с точки зрения радикального 
отказа от виктимности в советском кино в мо-
                                                             
16 Алперс Б. Земля // Он же. Дневник кинокритика. 
1928-1937. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1995. 
С. 82. 
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мент перехода к безоговорочно оптимистиче-
ской поэтике соцреализма. Фильм был прине-
сен в жертву ради утверждения отказа от 
жертвы и отказа от компромиссной промежу-
точной концепции «оптимистической траге-
дии», характерной для кино переходной пер-
вой половины 30-х, от «Земли» до «Чапаева» 
(С. и Г. Васильевы, 1934), когда жертвы сохра-
нялись, но были исключительно жизнеутвер-
ждающими. Именно к этому жанровому «кен-
тавру» примыкал и незаконченный фильм Эй-
зенштейна, о чем в рецензии на сценарий пи-
сал сам автор канонической «Оптимистиче-
ской трагедии» Вс. Вишневский: ««Бежин луг» 
полон трагизма и июльского солнца. <…> 
Здесь все переполнено могучей, жизнеутвер-
ждающей силой. Жизнь попирает смерть. Бес-
страшный и мужественный оптимизм сверкает 
в этой вещи»17. 

Сцена убийства Василя в «Земле» стала 
еще и хрестоматийным примером демонстра-
ции звука в немом фильме через отраженную 
реакцию: падение Василя монтируется с кад-
ром с резко обернувшейся на (отсутствующий) 
звук выстрела лошадью. В следующей колхоз-
ной эпопее советского кино, фильме «Кресть-
яне» (Ф. Эрмлер, 1935), эта сцена будет откры-
то процитирована в эпизоде покушения на 
секретаря райкома Николая Мироновича, ис-
полненного будущим «великим гражданином» 
Н. Боголюбовым. Причем в «Крестьянах» по-
явление обернувшейся лошади не мотивирова-
но ни сюжетно, ни технически. Враг на этот 
раз использует холодное оружие, так что хлоп-
ка от выстрела быть не могло, да и даже если 

                                                             
17 Вишневский Вс. О творчестве А. Ржешевского // 
А.Г. Ржешевский. Жизнь. Кино. М.: Искусство, 
1982. С. 362-363. 

бы он был, зритель услышал бы его не хуже 
стоящей неподалеку лошади, ведь фильм был 
звуковым. Отсюда следует, что лошадь инте-
грируется в качестве самодостаточной узнава-
емой цитаты из «Земли». Но Эрмлер в данном 
случае не ограничивается «приветом» при-
знанному жанровому предшественнику. 
Вставляя кадр с лошадью, он тем самым наме-
кает на общность коллизий и единство источ-
ника угрозы герою, с той лишь разницей, что в 
фильме 30-го года герой погибал, а в «Кресть-
янах» он выживает.  

Как и в «Максиме», в фильме Эрмлера 
не обходится без жертвы совсем, но ей снова 
отведен второй план. Кулак убивает свою бе-
ременную жену Варю и пытается инсцениро-
вать ее самоубийство, якобы вызванное разно-
гласиями с партийным руководством. Любо-
пытным образом этот мотив повторится в 
фильме «Шахтеры» (С. Юткевич, 1937) соре-
жиссера Эрмлера по «Встречному» (1932). 
Здесь тоже имеет место попытка заговорщиков 
инсценировать самоубийство героини и взва-
лить вину за него на партийного представите-
ля, но в итоге героиня «Шахтеров» остается 
невредимой. Что тоже вполне закономерно, 
ведь «Крестьяне» повествовали о коллективи-
зации, то есть, последнем эпизоде революци-
онного перелома, когда жертвы, хоть и второ-
степенные, еще были уместны, а «Шахтеры» 
освещали события тех лет, когда, как известно, 
стало лучше и веселее жить18. (В контексте 
вышесказанного ясно, что ударение в знамени-
                                                             
18 Справедливости ради замечу, что в другом 
фильме тех лет о стахановском подвиге – «Ночи в 
сентябре» (Б. Барнет, 1939), мотив клеветнической 
фабрикации самоубийства снова приводит к гибели 
персонажа, но на этот раз уже совсем не значи-
тельного. 
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том афоризме Сталина следует делать не на 
эпитеты, а именно на звучащее призывно 
«жить»). В финале «Шахтеров» парторг шахты 
Примак резюмирует разоблачение заговора в 
руководстве шахты непременным призывом к 
бдительности: «Товарищи, мы должны извлечь 
из всего этого суровый и жестокий урок. 
Вспомним, чему нас учит товарищ Сталин. 
Нельзя утешать себя успехами, нельзя утешать 
себя тем, что нас миллионы, а врагов и вреди-
телей горстки». Следующей фразе предше-
ствует склейка с укрупнением портрета При-
мака, что подчеркивает значимость сказанно-
го: «Запомним раз и навсегда, что нам вредили, 
вредят и будут вредить (здесь и далее курсив 
мой – А.А.)». Словно заочным ответом на этот 
призыв Примака прозвучит фраза Каца, произ-
несенная у гроба Шахова в финальной сцене 
следующего после «Крестьян» фильма Эрмле-
ра «Великий гражданин» (1940): «Партия 
большевиков строит новую жизнь, осуществ-
ляет вековую мечту человечества, и всякого, 
кто попытается остановить нашу работу, народ 
уничтожит! И народ, победивший народ, уни-
чтожал их, уничтожает и будет уничто-
жать!»  

«Юность Максима» и «Крестьяне» раз-
делили победу в первом международном ки-
нофестивале, прошедшем в Москве в 1935 го-
ду, еще с одним программным фильмом сере-
дины 1930-х – «Чапаевым» (Г. и С. Васильевы, 
1934). Вызвавший революцию в стилистике 
советского кино фильм «братьев» Васильевых 
с точки зрения роли жертвы принадлежал ухо-
дящей традиции 20-х годов и заканчивался 
трагической гибелью главного героя. Однако 
на протяжении второй половины 30-х этот фи-
нал неоднократно подвергался шутливой или 

не очень ревизии и даже оспариванию. В част-
ности, в сборнике разного рода псевдофольк-
лорных сочинений о Чапаеве, выпущенном в 
1938-м году, можно отыскать и такой фраг-
мент: «И совсем не утонул Чапаев в седом 
Урале. Урал он переплыл, не напрасно его хо-
рошим пловцом считали. И знают только 
уральские степи, какие геройские подвиги со-
вершал Чапаев»19. По Москве ходила симпто-
матичная легенда о мальчике, который десятки 
раз смотрел фильм в надежде, что на очеред-
ном сеансе Чапаю наконец удастся выплыть. 
Советская власть была слишком гуманна, что-
бы не ответить на чаяния юного любителя ки-
но и уже после начала войны в одном из «Бое-
вых киносборников» появилась новелла «Ча-
паев с нами» (В. Петров, 1941), которая начи-
нается финальными кадрами фильма «братьев» 
Васильевых, но продолжается в логике отказа 
от жертвы: Чапаев-таки переплывает Урал и 
выходит на берег уже в 41-м году. Досадная 
жертва Чапаева, вроде бы уже неотвратимо 
принесенная, как бы опровергается в этом ко-
ротком агитационном ролике. 

В «украинском «Чапаеве»» (определе-
ние Сталина), фильме «Щорс» (А. Довженко, 
1937), хотя реальный прототип главного героя 
и погиб, подобно Чапаеву, во время граждан-
ской войны, финал фильма он встречает жи-
вым и здоровым. Жертва снова смещается на 
второй план, ей становится былинный батька 
Боженко, но его кончина скорее апеллирует к 
сцене естественной смерти «вечного деда» в 
прологе «Земли», чем к трагической гибели 

                                                             
19 Чапай. Сборник народных песен, сказок, сказов и 
воспоминаний о легендарном герое гражданской 
войны В.И. Чапаеве. Сост. В. Паймен. М.: Совет-
ский писатель, 1938. С. 21-22. 
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Василя в ее финале или Тимоша в аллегориче-
ской концовке «Арсенала». Эффектный финал 
«Арсенала» со знаменитой сценой, где рабо-
чий продолжает стоять с распахнутой грудью 
во время расстрела, можно считать своего рода 
переходным, поскольку он сочетает в себе и 
традицию революционной жертвенности, и 
предвестие отказа от жертвы, что связано с по-
казом октябрьской революции, которая, по 
мысли автора, должна положить конец жерт-
венному конвейеру эпохи борьбы с царизмом.  

Та же логика прослеживается у Пудов-
кина в переходе от «жертвенной» «Матери» с 
историей из времен первой русской революции 
к юбилейному «октябрьскому» «Концу Санкт-
Петербурга» (Вс. Пудовкин, 1927). Эволюция 
подчеркивалась присутствием одной исполни-
тельницы материнской роли в обоих фильмах 
и повторением драматической коллизии (с 
определенными оговорками): по мысли Пу-
довкина и Зархи, те же люди и те же отноше-
ния в новых исторических обстоятельствах 
лишаются трагического измерения. На эту иг-
ру сходств и различий фильмов революцион-
ной дилогии Пудовкина указывал С. Фрейлих: 
««трагическая вина» придала образу матери в 
сценарии и фильме идею жертвенности, кото-
рая не была свойственна героине Горького. 
<…> В картине «Конец Санкт-Петербурга» 
герой тоже наделен драматической виной, 
<…> но он, идя к просветлению, не гибнет»20. 

И все же в фильмах 20-х годов, даже ес-
ли герой и не погибал («Конец Санкт-
Петербурга») или, даже погибая, не падал за-
мертво («Арсенал»), он по-прежнему рассмат-
ривался через призму романтической жертвен-
                                                             
20 Фрейлих С. Драматургия экрана. М.: Искусство, 
1961. С. 72, 75. 

ной героики и до последовательного отказа от 
жертвенности 30-х годов было еще далеко. В 
сцене расстрела Тимоша мы не видим ни кро-
ви, ни падения героя, но понимаем, что его ис-
торическое бессмертие все же не избавляет от 
гибели физической. Спустя десять лет у того 
же Довженко в «Щорсе» аллегория историче-
ского бессмертия, уже буквально связанная с 
физической сохранностью, отрефлексирована 
и предъявлена самим главным героем в адре-
сованной соратнику фразе: «Раз в тысячу лет 
пуля не должна брать человека. Это бессмер-
тие. История заворожила нас, хлопцы». В 30-е 
с торжеством социализма (и соцреализма, как 
его художественного выразителя) как бы ис-
полнилось пророчество комбрига Чапаева, 
«настала такая жизнь, помирать не надо». 

3. Сгустки насилия 
Жертвенный кризис и логика террора 

Насколько типичной для 20-х годов бы-
ла ситуация гибели главного героя, настолько 
же для 30-х характерно пережитое им покуше-
ние на его жизнь. Как говорилось выше, по ло-
гике развития исторического нарратива это 
одна и та же коллизия (одна и та же угроза), 
просто с разным исходом, зависимым от исто-
рической конъюнктуры. Эта преемственность 
очень точно передана в забавной реплике 
Ефима Соколова, мужа главной героини 
фильма «Член правительства» (И. Хейфиц, 
А. Зархи, 1940), которой он оповещает собра-
ние райкома о покушении на жизнь жены: «Я 
муж Александры Соколовой. <…> Ее враги 
убили. Не насмерть, товарищи, не насмерть». 
Ефим точно уловил парадоксальность новых 
обстоятельств: с одной стороны, враги схоро-
нились и по-прежнему убивают, но в 30-е годы 
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уже «не насмерть».  
Эмблематической первосценой (как вы-

разился бы В. Беньямин) самого события по-
кушения для советской истории стала попытка 
Фанни Каплан устранить с исторической аван-
сцены Ленина. Уже в первой части ленинской 
дилогии М. Ромма, картины «Ленин в Октяб-
ре» (1937), в центре внимания авторов оказа-
лась отнюдь не тактика и события революци-
онного восстания, но перманентное усилие 
партии по укрыванию своего вождя от угрозы 
убийства. Этот же мотив подчеркивается в 
другом фильме, также приуроченном одно-
временно к 20-летию революции и проведению 
массового террора, в «Великом зареве» 
(М. Чиаурели, 1938) в реплике Сталина «Ни на 
какой суд Владимир Ильич не пойдет. Какая 
гарантия, я спрашиваю вас, что те же юнкера, 
которые поведут его на суд, не растерзают его 
по дороге? Это же банда!» Разумеется, Каме-
нев с Зиновьевым склоняют Ленина отпра-
виться на суд с тайным расчетом на его риту-
альное «растерзание».  

На вынесение «пряток» Ленина в осно-
ву сюжета «Ленина в Октябре» обратил вни-
мание драматург, а впоследствии автор сцена-
рия фильма «Семья Ульяновых» (В. Невзоров, 
1957), И. Попов: «Со стороны своей драматур-
гической конструкции картина «Ленин в Ок-
тябре» несомненно превосходит и «Великое 
зарево» и «Человек с ружьем» по стройности и 
единству драматургического плана. <…> в 
этом фильме наибольшая сценическая и фа-
бульная острота приходится не на показ ост-
рейших поворотов в судьбе восстания, а сле-
довательно, и на показ вождей революции в 
эти острейшие моменты, а на показ подсобной 
линии с приключениями шпика. Разумеется, и 

эта линия необычайно волнует зрителя, так как 
она связана с угрозой жизни вождю револю-
ции».21 В новых исторических декорациях «от-
тепели» тот же мотив тотального заговора и 
«охоты» на Ленина в фильмах Ромма будет 
подвергнут критике за избыточность и парано-
идальность. Приведу в пример фрагмент из 
монографии Н. Зоркой об историко-
революционном фильме, главной задачей ко-
торой был пересмотр жанровых оценок, усто-
явшихся в сталинскую эпоху: «чересчур много 
места занимала в сценарии самостоятельная 
линия поисков Ленина «ищейками» Временно-
го правительства – вербовка филера, его по-
хождения, погоня за Лениным конного отряда 
и т.д. В этих эпизодах было много несуще-
ственного, случайностей, совпадений детек-
тивного характера»22. Этот ревизионистский 
взгляд станет общепринятым и будет кочевать 
из текста в текст, процитирую для примера 
очерк о творчестве Ромма Л. Погожевой: 
«Сценарий не воспроизводил многих важней-
ших исторических событий, он не отличался 
также широтой и эпичностью в такой мере, как 
                                                             
21 Попов И. Проблемы советской кинодраматургии. 
М.: Госкиноиздат, 1939. С. 21. Обобщая опыт но-
вого подхода к положительному герою в советском 
кино второй половины 30-х, Попов использует уже 
привычные нам оппозиционные категории: «Обая-
ние героя нашего времени идет от присутствия в 
нем концентрированной творящей силы. Это пере-
довой среди идущих вперед. Эта краткая формула 
предполагает совершенно иной метод психологи-
ческого разгадывания современного передового 
человека. Она направляет внимание художествен-
ного анализа на черты слияния, а не отъединения 
от среды; на черты дисциплины, систематизирова-
ния усилий, а не на черты порыва, жертвенности». 
(Там же. С. 40) 
22 Зоркая Н. Советский историко-революционный 
фильм. М.: Наука, 1962. С. 165. 
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этого требовала тема. <…> В сюжете сценария 
слишком много места уделялось частностям, 
например, похождениям шпиона, преследую-
щего Владимира Ильича. Слишком долго 
обыгрывалась угроза, нависшая над жизнью 
Ленина»23. Вне зависимости от оценок, крити-
ки показательно сходятся в том, что фабула, 
выстроенная вокруг линии угрозы вождю, как 
бы стягивается к единому ядру – образу шпи-
ка/филера/шпиона – или, как выразились бы 
сейчас, киллера, нанятого для убийства Лени-
на. Таким образом, уже в первом фильме дило-
гии, посвященном восстанию, а не покуше-
нию, намечается развитая в продолжении тен-
денция к концентрации вражеского насилия 
воедино – к его цельному персонифицирован-
ному воплощению. Линия спасения Ленина 
кульминирует в воспроизведении архетипиче-
ской для мифопоэтики русской истории сцены 
«жизнь за царя». Водитель грузовика с юнке-
рами и шпиком прозревает их планы по убий-
ству Ленина и, подобно Сусанину, ценой соб-
ственной жизни направляет супостатов по 
ложному пути и тем самым спасает от немину-
емой гибели нового народного «царя». Сам 
Ленин выходит из подпольной тени только в 
самом финале, а в ответ на предложение 
надеть парик отвечает: «Нет, батенька, боль-
шевикам в России прятаться больше не при-
дется. Власть мы берем всерьез и надолго». На 
смену мозаичной картине противостояния 
дифференцированных и разнородных револю-
ционных и контрреволюционных сил в «Ок-
тябре» С. Эйзенштейна (1927) приходит пер-
сонализация поляризованных миров добра (ре-
волюция) и зла («контра»), с еще большей 
                                                             
23 Погожева Л. Михаил Ромм. М.: Искусство, 1967. 
С. 49. 

наглядностью проявившаяся во второй части 
дилогии: «ясно ощутима философия изобража-
емых в фильме событий: столкновение умира-
ющего мира с молодым, разлагающегося и 
гибнущего – с ясным и могучим восходящим 
миром»24. В «Ленине в 1918 году» (рабочая 
версия названия – «Покушение на Ленина»25) 
воплощением нового мира света и справедли-
вости со всей очевидностью становится Ленин, 
а индивидуальным репрезентантом агонизи-
рующего мира тотального заговора, охватыва-
ющего в фильме все эшелоны советского об-
щества, подпавшие под наименование «анти-
советские элементы» в ходе «большого терро-
ра», становится Фанни Каплан. Мир «бешеных 
собак, источавших свою ядовитую слюну дол-
гие годы»26 как бы исторгает из себя демони-
ческую фигуру Каплан: «В разоблачении под-
линной обстановки покушения на Ленина 
фильм идет значительно дальше многих до сих 
пор опубликованных работ. Опираясь на мно-
гочисленные исторические материалы, в част-
ности на материалы последних судебных про-
цессов над врагами народа, авторы фильма 
нарисовали исторически правдивую картину 
того, как все силы контрреволюции объедини-
лись в одну силу, направившую злодейскую руку 
преступницы Каплан»27. Та же идея персона-
лизированной концентрации разнородного по 
социальному/национальному/идеологическому 
и прочим признакам вражеского элемента под-

                                                             
24 Рошаль Г. Простота, правдивость, ясность // Ки-
но, 1939. 5/III. 
25 См.: Зак М. Михаил Ромм и его фильмы. М.: Ис-
кусство, 1988. С. 104. 
26 Трауберг И. Рассказ о великом вожде. О сцена-
рии «Ленин» // Искусство кино.-1939.-№ 1. С. 12. 
27 Григорьев Э. О фильме «Ленин в 1918 году». М.: 
Госкиноиздат, 1939. С. 17. 
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черкивается в рецензии Эйзенштейна: «сквозь 
царство благородства, прямоты и человеколю-
бия черными нитями вьется паутина человеко-
ненавистничества тех, кому чужды, ненавист-
ны, враждебны победоносные пути пролетари-
ата. И темные силы контрреволюции также 
собираются в единый сгусток – в страшный 
облик Фанни Каплан. Ей вторит подлая орда 
врагов – от Бухарина до деревенского кулака, 
до явных и открыто действующих противни-
ков. <…> И с гневом и яростью поворачива-
ются наши глаза на то окружение врагов, ко-
торое ежедневно и ежечасно ищет случая 
нанести удар нашей славной стране, от социа-
лизма переходящей к коммунизму»28. Порази-
тельно рифмуется с описанием Каплан у Эй-
зенштейна характеристика врага народа Боль-
шакова (прототипом которого был тот же Бу-
харин) из рецензии на «Великого гражданина»: 
«Он – враг народа. Он, так сказать, квинтэс-
сенция, сгусток троцкистского бандитизма»29. 
Такого рода «сгущение» всех вражеских ин-
станций в единый «сплав человеческой мерзо-
сти»30 вполне соответствует логике разверты-
вания террора против лидеров внутрипартий-
ной оппозиции. В 1935 году, в преддверии 
массового террора и в начале пока еще бес-
кровной чистки партийных рядов, спровоци-
рованной убийством Кирова, Н. Ежов, чье 
назначение на должность главы НКВД было 
еще впереди, решил написать книгу о «зиновь-
евцах» под названием «От фракционности к 
открытой контрреволюции». Он послал Ста-
                                                             
28 Эйзенштейн С. Ленин в наших сердцах // Изве-
стия, 1939. 5/IV. 
29 Карен Ф. Ненависть к врагу // Искусство кино. 
1940. № 1-2. С. 109. 
30 Рошаль Г. Простота, правдивость, ясность // Ки-
но, 1939. 5/III. 

лину на утверждение первую главу своего 
опуса с заглавием «Этапы борьбы зиновьев-
ско-каменевской и троцкистской контррево-
люционной группы против партии». Сталин 
неожиданно забраковал текст будущего «же-
лезного наркома» и «немецкого шпиона». Его 
не устроила прежде всего «многоликость» 
внутрипартийной «контры», представленной в 
тексте как множество самых разнородных и 
подчас враждующих между собой немного-
численных групп31. Вскоре при непосред-
ственном участии Сталина само слово «груп-
па» в дискурсе борьбы с лево-правыми укло-
нистами было заменено на более зловещий 
«блок», в свою очередь вытесненный впослед-
ствии «центром». До самого начала показа-
тельных процессов речь шла или о многочис-
ленных блоках, или по крайней мере о не-
скольких центрах. Но уже в 1937-м году на 
июньском пленуме ЦК Ежов в своем докладе 
«обрисовал картину всеобъемлющего заговора 
против Сталина. Якобы, уже в 1933 году по 
инициативе различных групп оппозиции был 
создан объединенный «Центр центров»»32, 
ставший своеобразным воображаемым «сгуст-
ком» всех антисталинских элементов внутри 
партии, к процессам над которыми в качестве 
непосредственных улик и вещественных дока-
зательств прилагались фильмы «Ленин в 1918 
году», «Выборгская сторона», «Великий граж-
данин» и др. Через несколько десятилетий, ко-
гда кинематограф вновь обратится к фигуре 
жертвы, на этот раз жертвы репрессий 30-х гг., 
насилие террора вновь будет концентриро-
ваться в единых образах. Это могла быть фи-

                                                             
31 См.: Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» 
– Николай Ежов. М.: РОССПЭН, 2009. С. 44-45. 
32 Там же. С. 89. 
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гура заказчика (сам Сталин в фильмах «Враг 
народа - Бухарин», «Троцкий» (Л. Марягин, 
1991, 1993) или условный собирательный дик-
татор в «Покаянии» (Т. Абуладзе, 1984)), или 
персональное метафоричное воплощение тер-
рора как такового (лысый персонаж, смотря-
щий в камеру перед каждым убийством в «По-
хоронах Сталина» (Е. Евтушенко, 1990)), или, 
наоборот, деперсонифицированная метафора 
стихии террора (шаровая молния в «Утомлен-
ных солнцем» (Н. Михалков, 1994)33. Однако 
вернемся в конец 30-х, на сеанс «Ленина в 
1918 году». Помимо сходства политической 
прагматики фильм Ромма роднит с «Великим 
гражданином» общий изобразительный прин-
цип. Оба фильма можно считать пределами 
«эстетики длинных кусков» (выражение 
С. Юткевича) в советском предвоенном кине-
матографе. Ярко выраженная установка на 
«расширение кванта длительности» (термино-
логия А. Базена)34 отдельных планов очевид-
ным образом была инспирирована в обоих 

                                                             
33 Правда, в оригинальной киноповести эта мета-
форичность порой сменялась обескураживающей 
буквальностью, и шаровая молния принимала 
непосредственное участие в преследовании ново-
явленных «врагов народа», как в этом описании: 
«Шаровая молния, выплыв из-под колокола звон-
ницы, стремительно понеслась за лимузином, 
настигла его, несущегося по улочке в сторону Лу-
бянки, и прикоснулась к человеку, сидящему на 
заднем сиденье; погруженный в мрачные мысли 
Ягода не ощутил прикосновения» (Ибрагимбе-
ков Р., Михалков Н. Утомленные солнцем // Ибра-
гимбеков Р. Утомленные солнцем и другие кино-
сценарии. СПб.: Сеанс; Амфора, 2007. С. 216.). 
34 Речь идет о таком съемочном методе, при кото-
ром за счет внутрикадрового монтажа максимально 
увеличивается временная дистанция между мон-
тажными склейками, маркирующими временные 
границы отдельного плана. 

случаях желанием добиться эффекта макси-
мальной достоверности показанных событий. 
Режиссеры с помощью операторов имитирова-
ли непосредственное наблюдение (вернее, 
подглядывание) за ключевыми событиями со-
ветской истории. Практически во всех крити-
ческих рецензиях и зрительских отзывах на эти 
фильмы подчеркивается «эффект присут-
ствия», которого удалось добиться авторам. 
«Снова миллионы людей становятся свидете-
лями, очевидцами всей прошедшей эпохи. Они 
ощущают ее весомо, зримо»35. Слова «свиде-
тель» или «очевидец» неизменно возникают в 
рецензиях при упоминании о зрителе «Ленина 
в 1918 году» и вполне могут пониматься в 
юридическом смысле. Особенно наглядно сле-
довательские коннотации зрительского «сви-
детельствования» прояснились в следующем 
фрагменте одной из рецензий: Готовится заго-
вор против вождей революции. Вместе с 
Дзержинским, как незримые и ближайшие 
очевидцы событий, мы проникаем в замысел 
врагов, готовящихся ворваться в Кремль»36. То 
есть, зритель должен был идентифицировать 
себя с чекистом, вместе с Дзержинским рас-
крывающим вражеский заговор. 

В идеале зритель должен был самостоя-
тельно дорисовывать в собственном сознании 
сцены ответной расправы над заговорщиками 
в ходе недавних показательных процессов, да-
же если речь шла о вымышленных персона-
жах. Как такой урок ненависти описывает про-
смотр историко-партийного эпоса Эрмлера 
один из рецензентов: «Картина «Великий 

                                                             
35 Трегуб С. Вдохновенный фильм // Смена. 1939. 
№ 4. С. 28. 
36 Львов М. Ленин в 1918 году // Литературная га-
зета, 1939. 5/IV. 
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гражданин» вышла на экраны в дни, когда вся 
страна, весь советский народ, охваченный 
грозной и сокрушительной ненавистью, судил 
презренных негодяев и провокаторов из 
«правотроцкистского блока». Картину увидели 
миллионы советских патриотов одновременно 
с тем, как в Октябрьском зале Дома Союзов 
прокурор СССР от имени свободных народов 
великой страны подводил судебный итог бес-
примерным преступлениям грязных изменни-
ков. <…> Зрители смотрят на экран и уже 
представляют себе Карташова (антигерой из 
«Великого гражданина» - А.А.), сидящего на 
скамье подсудимых, Карташова, изобличенно-
го в шпионской работе, уличенного в диверси-
ях и убийствах. Они смотрят на экран и учатся 
ненавидеть и разоблачать Карташовых, прита-
ившихся, лгущих, загримированных бандитов, 
затмивших своими беспримерными преступ-
лениями всех негодяев, когда-либо существо-
вавших на земле».37 Неслучайно в «Великом 
гражданине» появляется Максим из трилогии, 
он призван как олицетворение революционной 
законности, а массовые репрессии 37-38-го гг. 
таким образом становятся логическим завер-
шением «красного террора» двадцатилетней 
давности. Жертвенный круг замкнулся. Мак-
сим, чье триумфальное экранное рождение в 
свое время манифестировало принципиальный 
отказ от жертвы протагониста в историко-
революционном нарративе, внедряется (исто-
рические обстоятельства описываемых собы-
тий делают это заимствование из лексикона 
спецслужб более чем уместным) в фильм о по-
следней сакральной жертве советской истории 
(Шахов-Киров) в качестве инстанции, легити-
                                                             
37 Цимбал С. Партийный фильм // Искусство кино. 
1939. № 4-5. С. 27. 

мирующей ответное тотальное насилие, при-
званное положить конец жертвенному циклу, 
но вынесенное уже за рамки экрана… 

Эпилог 
Непроявленные жертвы реставрации 

Исходным тезисом этого текста было 
утверждение, что жертвенность являлась од-
ним из ключевых и по-своему неизбежных 
элементов революционной (по-)этики. После-
довательный и неоднократно провозглашен-
ный отказ от этого элемента в кинематографе и 
культуре второй половины 30-х можно считать 
наглядным свидетельством эволюции истори-
ческого нарратива в условиях угасания рево-
люционного мифа. Отказ от жертвы во имя бу-
дущего знаменовал финал революции (или 
шире – революционной традиции, начатой за-
долго до октября 1917-го), каким бы чересчур 
прямолинейно-очевидным не выглядел этот 
вывод. По мысли Х. Арендт, самой естествен-
ной формой манифестации спада или даже по-
ражения революции следует считать акт при-
нятия конституции38. В довоенном СССР 
предпринималось две попытки не допустить 
перманентности революции посредством при-
нятия конституции. В 1936-м году советское 
общество было в буквальном и переносном 
смысле «конституировано». Парадоксальным 
образом, угасание революционного импульса в 
эти годы как ни в чем другом проявилось в 
принесении массовой жертвы недавних «про-
фессиональных революционеров» на фоне ра-
дикального отказа от культа виктимности в 
кинематографе. «Реставрация» как бы стре-
мится изжить травму квази-суицидальной тяги 
                                                             
38 См.: Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. 
С. 196-197. 
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к самопожертвованию, свойственную этапу 
революционной борьбы. Не стоит считать опи-
санный процесс уникальным пропагандист-
ским изобретением сталинского «термидора», 
скорее всего он универсален для любого пере-
хода от революционной модернизации к 
постреволюционной стабилизации: в условиях 
восстановления государственной монополии 
насилия индивидуальные жертвенные эксцес-
сы кажутся избыточной тратой поставленного 
на цифровой учет коллективного обществен-
ного тела. Обратимся хотя бы к незавидной 
постреволюционной судьбе «иконы» мученику 
революции кисти Ж.-Л. Давида: «Власти пери-
ода Реставрации не дали разрешения перевезти 
останки Давида во Францию. <…> Но родные 
получили разрешение привезти в Париж на 
продажу его картины, имевшиеся у семьи. Бы-
ла устроена выставка, на которой демонстри-
ровались они все, кроме «Смерти Марата». 
Она все еще считалась слишком взрывоопас-
ной. Картина хранилась в доме одного из сы-
новей Давида, и посетители допускались к ней 
только по предварительной договоренности и с 
разрешения полиции. Но люди и не стреми-
лись ее увидеть. Она была парией»39. Можно 
привести и показательные примеры из новей-
шей истории отечественного кино. Перестро-
ечное и постперестроечное кино вернулось к 
теме исторической жертвы через обращение к 
событиям сталинской эпохи. Апофеозом этой 
ретроактивной тенденции можно считать 
фильм «Утомленные солнцем» Н. Михалкова, 
главный герой которого, знаменитый комдив 
Котов (собирательный образ героя граждан-
ской войны, вызывающий в памяти прежде 
                                                             
39 Шама С. Сила искусства. СПб.: Азбука, 2017. С. 
250. 

всего воспоминания о Чапаеве) в финале при-
нудительно отправляется в Москву на «эмке» с 
избивающими его работниками НКВД, что не-
двусмысленно намекает на его скорую гибель. 
Однако спустя пятнадцать лет, уже в годы 
правления президента Путина, комдив Котов 
«воскрес», призванный под знамена защиты 
Родины, сродни тому, как это в свое проделал 
в новелле «Боевого киносборника» его экран-
ный прототип комбриг Чапаев. Не менее пока-
зательным, но намного менее заметным при-
мером можно считать так и не вышедший на 
телеэкраны сериал «Наши 90-е» (Т. Бекмамбе-
тов, 2000), в котором рассказывается о трех 
молодых людях и только в конце открывается, 
что события фильма представляли как бы ги-
потетескую версию жизни трех молодых лю-
дей, погибших во время защиты Белого дома в 
1991-м году. Это было редким кинообращени-
ем к событиям «третьей русской революции» 
91-го года, неслучайно совпавшее с поворотом 
к политической стабилизации. 

В 1930-е на исходе революционной 
энергии страна готовилась к заветному воз-
вращению к мирной размеренной жизни в от-
сутствии внутренних врагов и социальных по-
трясений. Этот настрой никак не располагал к 
трагической романтике самопожертвования. 
Однако в процесс вмешались враги внешние и, 
как пишет Ш. Фицпатрик в своем труде о рус-
ской революции, где отводит революционному 
процессу тот же двадцатилетний срок, «вер-
нуться к нормальной жизни не получилось, так 
как между «Большими чистками» и немецким 
вторжением, положившим начало участию Со-
ветского Союза во Второй мировой войне, 
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прошло всего несколько лет»40. Разумеется, с 
наступлением войны жертвенность оказалась 
вновь востребованной, хотя коннотации образа 
жертвы сменились с революционного профе-
тизма, нацеленного в будущее, к военному 
охранительству, апеллирующему в большей 
степени к прошлому и настоящему. Но это уже 
следующая страница советской истории, при-
шедшая на смену «пятилетке» отказа от жерт-
вы, отказа, который мог быть экстраполирован 
далеко за рамки историко-революционного 
жанра, о чем свидетельствует знаменитая ре-
плика Сталина по поводу первого варианта 
финала «Александра Невского» (С. Эйзен-
штейн, 1938), где князь должен был погибать: 
«Не может умирать такой хороший князь!»41. 

Двадцатилетие революции условно 
сменилось двадцатилетием реставрации, за-
кончившейся разоблачениями XX съезда. С 
наступлением «оттепели» кинематограф был 
обязан предъявить нового героя в привычных 
историко-революционных декорациях. Так на 
смену архетипическому большевику Максиму 
был призван не менее архетипический комму-
нист Василий Губанов (герой фильма «Комму-
нист» (Ю. Райзман, 1957)), смена наименова-

                                                             
40 Фицпатирик Ш. Русская революция. М.: Изда-
тельство института Гайдара, 2018. С. 19. 
41 Благодарю за напоминание об этом эпизоде «ан-
ти-жертвенной кампании» в советском кино кино-
веда Н. Рябчикову. 

ния вполне соответствовала недавнему исчез-
новению буквы «б» из партийной аббревиату-
ры. Под аккомпанемент лозунга о «возвраще-
нии к ленинским нормам», на волне парадок-
сальной тенденции к «реставрации револю-
ции», авторы «Коммуниста» логично верну-
лись к жертвенной романтике революционного 
порыва. Но наследие «сталинистского» пред-
ставления о неумирающем герое было еще 
очень живо, о чем красноречиво свидетель-
ствуют воспоминания сценариста Е. Габрило-
вича о встречах исполнителя роли Губанова 
Е. Урбанского со зрителями. «Зрители рас-
спрашивали его обо всем. А дети спрашивали: 
правда ли, что он тот человек, в которого стре-
ляли, стреляли, а он жил и жил? И Женя отве-
чал им: да, стреляли, да, жил! И поступал пра-
вильно, ибо не надо было разрушать веры в то, 
что человек, настоящий, прекрасный, упорный, 
может жить, сколько бы в него ни стреляли»42. 
Тем не менее, несмотря на солидарность авто-
ра сценария с юными зрителями в вопросе о 
заслуженном бессмертии героя Урбанского, он 
все-таки «убил» его в финале фильма, вернув 
революции положенную ей жертву... 

                                                             
42 Габрилович Е. Женя // Евгений Урбанский. Сост. 
В. Дубровский. М.: Искусство, 1968. С. 28. 
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«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» В ФИЛЬМАХ МИХАИЛА РОММА  
 
В статье производится анализ «культа лич-

ности» в фильмах советского режиссера Михаила 
Ильича Ромма. Как известно, его документальный 
фильм «Обыкновенный фашизм» 1965-го года был 
интерпретирован как закодированное разоблачение 
культа личности Сталина, произведенное под ви-
дом критики нацизма. Однако в то же время Ромм 
выступил одним из создателей в советском кино 
культов и Ленина, и Сталина, если судить по его 
работам «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин в 1918 
году» (1938). Это были первые фильмы, которые 
поместили в центр драматургической структуры 
фигуру Ленина, тесно привязав к нему Сталина. 
После смерти Сталина режиссер в своих письмах и 
заявлениях осудил создание и пропаганду в совет-
ском кино культа личности Сталина, однако в его 
документальных фильмах мы видим, что он анали-
зировал и подвергал критике культ личности Гит-
лера и Мао Цзэдуна, но никогда Сталина. Кроме 
того, в двух своих картинах он пытался спасти от 
«монументализации» образ Ленина, представив его 
как более доступного, подлинно популярного пер-
сонажа, ведущего за собой посредством убежде-
ния, а не принуждения.  

В статье прослеживается процесс транс-
формации образа Ленина в киноработах Ромма: 
«Живой Ленин», фильм 1958-го года, состоял по-
чти полностью из хроникальных кадров, запечат-
левших вождя революции. Этот материал был по-
новому отредактирован и снабжен новым устным 
закадровым комментарием в 1969-м, с еще боль-
шим акцентом на частной жизни Ленина. То же 
самое направление трансформации образа можно 
увидеть в «Первых страницах» (1970) – докумен-

тальном фильме, который исследует практики ре-
презентации Ленина в советском кино (в фильме 
проводится мысль, что изображение вождя кино-
средствами не было навязано сверху, а явилось от-
ветом на народную потребность видеть «живого 
Ленина»). Ромм размышляет о возвращении не 
только к фигуре Ленине, но также и к методам 
1920-х годов, особенно в том, что касается потен-
циала документального фильма, трактуемого как 
более правдивый и подлинный, как ключ к возрож-
дению советского проекта. Ромм добавляет к кад-
рам немого документального фильма устный за-
кадровый комментарий, произносимый в очень 
личной манере, – это звучит голос самого Ромма, 
поместившего данный прием в центр созданного 
им жанра «фильма-размышления». Первым приме-
ром данного жанра стал «Обыкновенный фашизм», 
затем прием получил развитие в картине «И всё-
таки я верю…» (1975), повествующей о студенче-
ском движении 1968-го года (и завершенной уче-
никами Ромма уже после его смерти в 1971-м). В 
этом фильме Ромм еще раз вернулся к теме осуж-
дения культа личности, на материале современной 
истории Китая и роли в ней Мао Цзэдуна. В целом, 
мы видим, что последние документальные фильмы 
Ромма занимают центральное место в его последо-
вательной попытке переработать и возродить ком-
мунистические идеалы и ленинизм, очищенные от 
«загрязнения сталинизмом».  

Ключевые слова: Михаил Ромм, культ 
личности, Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, 
«Обыкновенный фашизм», документальный 
фильм. 
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THE CULT OF PERSONALITY IN  
MIKHAIL ROMM’S FILMS 

This article is an examination of the ‘cult of 
personality’ in the films of Soviet director, Mikhail 
Il´ich Romm. While his 1965 documentary Ordinary 
Fascism has been seen as a coded denunciation of Sta-
lin’s cult of personality posing ostensibly as a critique 
of Nazism, Romm is also one of the creators of the 
cults of both Lenin and Stalin in Soviet cinema, with 
Lenin in October (1937) and Lenin in 1918 (1938). 
These are the first films to place Lenin at the centre of 
their dramatic structure, and they also place Stalin 
alongside him. Following Stalin’s death, Romm’s writ-
ings and statements condemned Soviet cinema’s crea-
tion and promotion of the Stalin cult, but in his docu-
mentary films, he analysed and criticised the personali-
ty cults of Hitler and Mao Zedong, but never Stalin. 
Moreover, in two of his films, he attempted to rescue 
Lenin from the monumentalising tendencies around 
him, in an attempt to reassess him as a more accessi-
ble, genuinely popular figure leading through persua-
sion rather than coercion.  

The article traces this process of reclaiming 
Lenin in Romm’s film: Living Lenin, a 1958 film 
comprised almost entirely from newsreel footage of 
Lenin taken while he was alive. This was re-edited and 

supplied with a new voice-over in 1969, with an even 
greater emphasis on Lenin’s private life. The same 
process is evident in First Pages (1970), a documentary 
that examines the evolution of depictions of Lenin in 
Soviet cinema, arguing that it emerged from a desire to 
respond to popular demand rather than from a prescrip-
tion from above. Romm sees a return not only to Len-
in, but also to the methods of the 1920s, especially 
documentary imagined as more truthful and purer, as 
key to the renewal of the Soviet project. What is added 
to the silent documentary is a highly personal voice-
over spoken by Romm himself that is central to his 
new genre of the ‘film-reflection’, the first example of 
which was Ordinary Fascism . It was followed by And 
Yet I Still Believe (1975), a film about the 1968 stu-
dent movement that was ultimately completed by 
Romm’s own students following his death before fin-
ishing it in 1971. Here Romm once again denounced a 
personality cult, that of Mao Zedong, in China. Taken 
together we see Romm’s final documentary films are a 
central part of a sustained attempt to reclaim Com-
munist ideals and Leninism from what he perceives as 
its contamination by Stalinism. 

Key words: Mikhail Romm, cult of personali-
ty, Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, «Ordinary Fas-
cism», documentary film. 

 

 

мериканский историк советского 
кино Джей Лейда назвал вышед-

ший в 1965-м году документальный фильм 
Миxаилa Ромма «Обыкновенный фашизм» 
«ударом против культа личности»1. В то же 
время, Ромма можно обвинить в том, что он 

                                                             
1 Leyda, Jay. Kino: A Study of the Russian and Soviet 
Film. 3rd edn, Princeton, NJ: Princeton University 
Press,1983, s. 401. 

был одним из «служителей» этого культа2 или 
даже одним из его создателей в сфере кино: в 
двух посвященных ленинской теме художе-
ственных фильмах 1930-х гг. в качестве самого 
близкого соратника Ленина выступал Сталин. 

Анализ документальных произведений 
Михаила Ромма позволяет заметить и проти-

                                                             
2 Германова, Ирина и Наталья Кузьмина (ред.). 
Мой режиссер Ромм. M: Искусство, 1993. С. 330-
331. 
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воречия в его позиции относительно культа 
личности и пост-сталинской политики Совет-
ского Союза. Как известно, осуждение Хруще-
вым культа личности Сталина не касалось 
культа личности Ленина – Сталина даже обви-
нили в «неуважении к памяти Ленина». Если 
рассматривать отрицание Роммом культа лич-
ности Гитлера в фильме «Обыкновенный фа-
шизм» и культа личности Мао Цзэдуна в до-
кументальном фильме «И всё-таки я верю» 
(законченном уже после смерти режиссёра, в 
1974-м году), можно спросить, не являются ли 
они скрытой, эзоповой, подтекстуальной или 
даже по-фрейдистски вытесненной критикой 
культа личности Сталина? Необходимо поста-
вить и ещё один вопрос: чем эти культы отли-
чаются от культа личности Ленина, который 
Ромм снова пропагандирует в пост-сталинское 
время – и защищает до конца – в документаль-
ных фильмах «Живой Ленин» (1958 и, вторая 
версия, 1969) и «Первые страницы» (1970). 

Здесь также следует обратить внимание 
на выбор Роммом формальных средств доку-
ментального кино в качестве риторического 
приёма, служащего символом – но не гарантом 
– искренности и правдивости в ситуации поте-
ри доверия к правде искусства. Обратимся 
сначала к роммовской дилогии о Ленине. 

Роммовские фильмы о Ленине, сделанные в 
1930-е годы 

В фильме Ромма «Ленин в Октябре» 
(1937) Ленин впервые стал драматическим 
центром историко-революционного наррати-
ва3. До этого, например, в «Октябре» (1927) 
Сергея Эйзенштейна, Ленин вдохновлял рево-
люцию, но лично фигурировал лишь в не-
                                                             
3 Зак, Марк. Михаил Ромм и его фильмы. M: Ис-
кусство, 1988. 

скольких кадрах и эпизодах. Центральную 
роль исполняли анонимные массы. Для того, 
чтобы поставить Ленина в драматургический 
центр киноповествования, Ромму и его сцена-
ристу Алексею Каплеру пришлось выдумать 
сцены и персонажей, а также сочинить репли-
ки Ленина. Новый подход заключался в том, 
чтобы передать «юмор и человечность»4 во-
ждя. Ромм объяснял свою концепцию следу-
ющим образом: «Но где найти то обаяние, ко-
торое заставило бы зрителя не только уважать 
великого человека, преклоняться перед его ге-
нием, но и полюбить его душой? Полюбить 
можно только человека понятного, близкого, в 
чем-то равного себе. Если человек бесконечно 
выше тебя, ты можешь на него молиться, как 
на бога, обожать его, трепетать перед ним, но 
не любить. А мы хотели, чтобы образ Ильича 
на экране вызвал всенародную любовь. Это 
вопрос принципиальный, решающий»5. Ромм 
нашел актера Бориса Щукина, который уже 
играл роль Ленина на театральной сцене. Щу-
кин был согласен с подходом режиссера, 
утверждая: «Я монумент из себя изображать не 
буду»6. Соответственно, образ Ленина в филь-
ме действительно получился не монументаль-
ным, а простым и близким. Но, тем не менее, 
Ромм своим фильмом создал традицию изоб-
ражения вождей на экране, позже получившую 
название «художественно-документальной». 
Послевоенное развитие этой традиции он сам 
впоследствии критиковал:  

«Прошло много лет. На «Мосфильме» 
начались съемки картины «Сталинградская 

                                                             
4 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 2. M: Искусство, 1981. С. 173. 
5 Там же. С. 2. 
6 Зак, Марк. Михаил Ромм и его фильмы. M: Ис-
кусство, 1988. С. 84. 
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битва», где превосходный артист А. Д. Дикий 
играл И. В. Сталина. 

И вот что я увидел на экране в первом 
же эпизоде.  

Сталин стоит, слегка опершись рукой 
на стол, небрежный, спокойный, холодно-
величественный. Позади него кто-то из мар-
шалов. И Сталин, не оборачиваясь, говорит с 
ним.  

Я спрашиваю Дикого: «Почему вы го-
ворите, не глядя на собеседника, почему вы 
так высокомерны, что даже не интересуетесь 
мнением того, с кем разговариваете?» 

Дикий ответил мне следующее: «Я иг-
раю не человека, я играю гранитный мону-
мент. Он рассчитан на века. В памятнике нет 
места для улыбочек и прочей бытовой шелухи. 
Это – памятник». 

Вот вам пример прямо противополож-
ного подхода»7. 

 
Однако, можно сказать, что более позд-

ние фильмы эпохи культа личности Сталина не 
прерывают традицию, созданную Роммом, а 
развивают ее. Сравнивая своего Ленина со 
Сталиным Петрова, Ромм не упоминает тот 
факт, что сам он тоже показывал Сталина в 
фильме «Ленин в Октябре». Ромм пошёл даже 
дальше своих предшественников: это был 
единственный юбилейный (приуроченный к 
двадцатилетию Октябрьской революции) 
фильм, в котором образ «отца народов» был 
официально согласован с самим Сталиным8, 

                                                             
7 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 2. M: Искусство, 1981. С. 202. 
8 Petrone, Karen. Life Has Become More Joyous, Com-
rades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington 
and Indianapolis: Indiana University Press, 2000. 
S. 163. 

который был охарактеризован как самый близ-
кий соратник Ленина. Например, в фильме Ле-
нин, вернувшись в Петроград из-за границы, 
сразу встречается со Сталиным, и их совеща-
ние длится четыре часа. Это была чистейшая 
выдумка, имевшая своей целью усиление ис-
торической роли Сталина в событии Октябрь-
ской революции9. Сталин мало говорит в 
фильме, но видно, что Ленин ему полностью 
доверяет. Так, хотя послевоенные фильмы, где 
Сталин является центральной фигурой, – такие 
как «Сталинградская битва», – отличаются от 
фильмов Ромма своей монументальностью, 
Ромм внес свой вклад в развитие культа Ста-
лина, использовав для этого образ Ленина10. 
Эти два культа очень тесно связаны – сами по-
нятия «ленинизм» и «марксизм-ленинизм» бы-
ли выдвинуты или, возможно, даже придума-
ны Сталиным после смерти Ленина. 

Несмотря на идеологические погрешно-
сти, ленинские фильмы Ромма захватывают 
внимание зрителя своим драматизмом. Рецен-
зии на «Ленина в Октябре» подчеркивают это 
их свойство: зритель с первых же кадров чув-
ствует себя как бы участником событий, чув-
ствует себя рядом с Ильичом, товарищем Ста-
линым, с Василём, Матвеевым, Блиновым — в 
будке ли паровоза, на конспиративной кварти-
ре, среди боевых большевистских отрядов на 
площади Зимнего дворца, на заседании в 
Смольном11. Фильм стремится к тому, чтобы 
зритель чувствовал себя участником историче-
ских событий и, одновременно, перестал кри-
тически оценивать то, что показывалось на 

                                                             
9 Там же. 
10 Там же. С. 164. 
11 Вайсфельд, И. “Замечательный фильм” в сб. Ле-
нин в Октябре, П. Полуянов (редактор), v-viii. М и 
Л: Искусство, 1938. 
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экране. В пост-сталинских фильмах Ромма о 
Ленине и о культе личности, мы видим другое 
отношение – ориентированное на то, чтобы 
провоцировать в зрителях рациональное (кри-
тическое), а не эмоциональное восприятие. 

«Живой Ленин» (1958 и 1969) 

В 1948-м году Ромм уже сделал один 
документальный фильм о Ленине – «Владимир 
Ильич Ленин». Этот фильм использовал изоб-
разительное искусство, особенно живопись, 
для того, чтобы убедить зрителя, что Сталин 
всегда был рядом с Лениным во время рево-
люции: они показаны вместе в 1905 году и в 
1917-м, когда Сталин встретил Ленина на 
Финляндском вокзале, а затем собственноруч-
но организовал штурм Зимнего дворца. 

Именно этот горький опыт историче-
ской фальсификации привел Ромма к необхо-
димости использования документального под-
хода в фильме «Живой Ленин»12, который он 
(совместно с Марией Славинской, больше все-
го известной своим мастерством монтажа) 
снял спустя почти десять лет, в 1958-м году, 
после смерти Сталина и известного выступле-
ния Хрущева на XX-м съезде КПСС. В новом 
фильме Ромм использовал почти исключи-
тельно документальные кадры о Ленине, сня-
тые при его жизни. Дикторский текст уточнял 
дату, контекст и обстоятельства создания каж-
дого кадра, рассказывая о тех лицах, которые 
находились рядом с Лениным. В отличие от 
предыдущих ленинских фильмов Ромма, зри-
тель здесь не чувствует себя участником собы-
тий, а наоборот, осознает свою отдалённость 
от них. Сухой голос комментария призывает к 
аналитическим размышлениям о документаль-
                                                             
12 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 1. M: Искусство, 1980. С. 155. 

ной ценности образов, а не к соучастию в ис-
торической драме. В этом «Живой Ленин» 
предвидел авторскую позицию Ромма в 
«Обыкновенном фашизме». 

Даже название фильма – «Живой Ле-
нин» – указывает на его отличие от других ра-
бот о Ленине. В своем предыдущем докумен-
тальном фильме на эту тему, картине «Влади-
мир Ильич Ленин», смерть Ленина была пока-
зана в седьмой из одиннадцати частей, а четы-
ре других части фильма Ромм посвятил дости-
жениям советского общества при Сталине. 
Дзига Вертов в своих картинах «Ленинская 
Кино-Правда» («Кино-Правда» № 21, 1925) и 
«Три песни о Ленине» (1934) пропускает образ 
Ленина сквозь людскую память о нём; в центре 
структуры обеих фильмов – похороны вождя. 
Мы видим именно мёртвого, а не живого Ле-
нина – даже если говорится, что, воспоминая 
Ленина, советские люди как будто воскрешают 
его, и даже если зритель видит эпизоды из его 
жизни. Но всё это проходит через фильтр па-
мяти. Полемизируя с Вертовым не только 
названием своего фильма, а еще и методом его 
построения, Ромм соблюдает строгую хроно-
логию без единого флешбэка. В «Живом Ле-
нине» акцентируются даты съемок и цитиру-
ются именно те слова, которые Ленин произ-
носил в данный исторический момент. Ромм 
отрицает правила риторического, образного 
построения документального фильма в том ви-
де, как его изобрел Вертов; он возвращается к 
упрощённому, аскетическому стилю как спо-
собу «де-монументализации» образа. 

Во второй редакции «Живого Ленина», 
которая относится к 1969-му году, эта тенден-
ция «де-монументализации» еще больше уси-
ливается: в то время как первый фильм начи-
нается со стихов о Ленине и его фотографии, 
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второй вариант, в котором текст написан тем 
же Алексеем Сурковым, более последователен 
в использовании хроники. Это наблюдается 
даже в предисловии, содержащем более эмо-
циональный текст, идущий в сопровождении 
хроникальных кадров (снятых американским 
корреспондентом в 1920-м году) – это делает 
образ Ленина более жизненным и менее ста-
тичным. Помпезные же стихи, звучащие в 
начале первого варианта картины, относятся к 
монументальной версии образа. Язык второй 
версии отличается также тем, что фильм со-
ткан из фрагментов: собранные в этом фильме 
уникальные кадры донесли до наших дней от-
дельные мгновения жизни Владимира Ленина. 
Иными словами, здесь нет и не может быть 
окончательного и объективного портрета, ибо 
такового не может уже быть в силу отсутствия 
материала. Это совсем новый, не культовый, 
подход к изображению Ленина. 

Однако, Ромм не такой уж аскет. Отри-
цая одни догмы документального кино, автор 
«Живого Ленина» в то же время восхищается 
образом, внешним обликом Ленина так, как 
будто этот образ имеет на самом деле какую-то 
моральную, харизматическую или даже са-
кральную силу. Спасая Ленина от культа лич-
ности Сталина, Ромм, в том же время, в версии 
1969-го года, продвигает культ личности Ле-
нина «в наших сердцах» и прибегает к сред-
ствам документального кино, чтобы достичь 
цели, которую можно назвать фетишизацией.  

Конечно, Ромм создает портрет Ленина 
в соответствии со вкусами эпохи «оттепели», 
для которой личное – превыше если не всего, 
то почти всего, и где коллективное должно 
найти отклик в личном. Но, если первый вари-
ант ленты и показывает частную жизнь Ильи-
ча, здесь мы главным образом видим рассказ о 

том, что Ленин вернулся к работе, едва опра-
вившись от покушения на его жизнь, он очень 
тяжело работает, причем в совершенно спар-
танских условиях. Такая трактовка делает из 
Ленина почти сверхъестественное существо. В 
версии же 1969-го года Ленин в большей сте-
пени выглядит живым человеком, благодаря 
включению в картину снятого американским 
оператором эпизода, в котором мы видим Ле-
нина, с которым беседует в домашней обста-
новке американский корреспондент Линкольн 
Эйр. Ромм монтирует с этими кадрами совре-
менную съемку рабочего кабинета Ленина в 
Кремле, вид из его окна на кремлёвский двор и 
даже вид личной квартиры Ленина. Эти черно-
белые кадры сопоставлены с историческим ма-
териалом, где мы видим Ленина с Крупской и 
даже с кошкой на руках. Кадры из этого эпи-
зода, в отличие от первого варианта, увели-
ченные до размера крупного плана, повторя-
ются в начале и в конце фильма и, таким обра-
зом, становятся доминантой, влияющей на об-
щее впечатление, получаемое зрителем от кар-
тины. 

Тема частной жизни Ленина становится 
заметной также в эпизодах присутствия Ильи-
ча на похоронах Елизарова. В версии 1969-го 
года, где упоминается, что покойный был му-
жем сестры Ленина, Анны Ильиничны Улья-
новой, горе Ленина, соответственно, выглядит 
переживанием не только в связи с уходом гос-
ударственного деятеля и политического сорат-
ника, но и в связи с потерей члена семьи. Та-
кой же личный оттенок присутствует в ком-
ментарии к показу Ленина на похоронах 
Свердлова. В таких же сценах в редакции 
1959-го года этого оттенка мы не видим. 

Версии фильма отличаются также ком-
ментариями, сопровождающими участие Ле-
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нина в парадах первого мая 1918-го: фильм 
1959-го года акцентирует только военный па-
рад, тогда как в фильме 1969-го года основное 
внимание уделяется демонстрации трудящих-
ся. Это можно было бы объяснить тем, что по-
сле 1965-го года первомайский военный парад 
отменили (или перенесли на девятое мая), и 
первое мая отмечалось демонстрацией трудя-
щихся, а не военным парадом на Красной 
площади. Дикторский текст в версии фильма 
1969-го года отражает это изменившееся от-
ношение к празднику (хотя речь шла об одном 
и том же первом мая 1918-го, которое отмеча-
лось и демонстрацией, и военным парадом на 
Красной площади). 

Яркий пример разницы в акцентах в 
первой и второй версиях фильма мы видим в 
эпизоде, когда Ленин снимается в Кремле с 
царь-пушкой. В варианте 1969-го года гово-
рится о том, что Ленин сначала не хотел сни-
маться и согласился, лишь когда Бонч-Бруевич 
убедил его, что рабочие захотят увидеть его на 
экране. Тем самым фильм показывает Ленина 
как человека, близкого рабочим, который все-
гда ставит интересы рабочих выше своих: он 
демократичен, он не может не пользоваться 
популярностью. В то же время, если проанали-
зировать процесс съемки, то фильм представ-
ляется более рефлексивным: это, как было ска-
зано, лишь фрагменты, а не законченный, мо-
нументальный образ. Второй фильм заканчи-
вается анти-монументальным приемом: не хо-
ровым пением, как в 1958-м году, а простыми, 
эмоциональными словами о том, что экран по-
казывает вождя, «каким мы его помним», то 
есть не объективно, а субъективно. Сравнивая 
эти два фильма, мы видим, как Ромм посте-
пенно перерабатывает образ Ленина, с целью 

сделать его более человечным, доступным и 
менее культовым. 

«Первые страницы» (1970) 

Процесс переосмысления культа лично-
сти Ленина продолжается в фильме «Первые 
страницы» (сделанном совместно с Сергеем 
Ликовым и Контантином Осиным). В этой кар-
тине речь идет о первых попытках создать об-
раз Ленина в советском искусстве, в том числе 
в кино. Здесь Ромм и его соавторы обсуждают, 
помимо собственно произведений Ромма, 
фильмы Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и 
Сергея Юткевича, а также снимают интервью с 
Юткевичем, Александровым и другими. Глав-
ный вывод, который зритель может сделать из 
этого фильма, заключается в том, что создани-
ем образа Ленина советское кино ответило на 
«народную потребность видеть Ленина». То 
есть, это был не какой-то заказ, исходящий от 
партии и от власти, а отклик на голоса снизу. 
Конечно, Ромм тут хитрит: очевидно, что эти 
юбилейные фильмы были главным образом 
ответом на потребность не народа, а государ-
ства.  

Культ личности Ленина был основан на 
государственном контроле связанной с Лени-
ным информации – например, на исключении 
дискуссии о готовности Ленина прибегать к 
насилию и репрессиям, в том числе и о его ро-
ли в создании системы ГУЛага. Нельзя было 
критиковать и то, что именно государство вно-
сило ключевой вклад в создание культа лично-
сти Ленина. Но даже если фильм «Первые 
страницы» во многом далёк от правды, его, а 
также фильм «Живой Ленин» (в обеих верси-
ях) можно, тем не менее, считать «фильмами-
размышлениями», родственными главным об-
разцам этого созданного Роммом жанра – кар-
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тинам «Обыкновенный фашизм» и «И всё-таки 
я верю…». Ибо они тоже связаны с переоцен-
кой методов кино (и особенно документально-
го), которая происходила вместе с переоцен-
кой советской идеологической системы. 

Переосмысление метода 

Размышляя над образом Ленина, Ромм, 
видимо, пытался в то же время обновить свою 
эстетику, возвращаясь к истокам советского 
кино – а именно, к документальному кино и к 
советской школе немого кино: «Единственная 
область, в которой еще сохранился немой ки-
нематограф, – это документальное кино. Каж-
дая документальная картина – немая картина – 
снабжена текстом. Причем необычайно обога-
щает картину сочетание слова и методов съем-
ки немого кино»13. Но документальное кино 
для Ромма в этот период – это не только спо-
соб эстетического обновления, но и этический 
ориентир: «Работа над документальным филь-
мом – школа правды, и потому тех, кто посвя-
тил себя игровому кинематографу, время от 
времени тянет к точности изображения, к до-
кументальности»14. Даже если Ромм в 1960-м 
году видел ренессанс документального кино в 
том, что его средствами можно анализировать 
не только исторические события, но и процес-
сы, которые эти события порождают15, он 
должен был изобрести новую форму, новый 
жанр – «фильм-размышление», либо адаптиро-
вать иностранные образцы, такие, как фильмы 
Алена Рене. В этом важный вклад Ромма в ис-

                                                             
13 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 1. M: Искусство, 1980. С. 196. 
14 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 2. M: Искусство, 1981. С. 296. 
15 Зак, Марк. Михаил Ромм и его фильмы. M: Ис-
кусство, 1988. С. 227. 

торию документального кино, особенно в Со-
ветском Союзе. Однако, критикуя культ лич-
ности в своих самых значительных фильмах 
этого жанра, ни культ Сталина, ни культ Лени-
на, он, однако, не затрагивает.  

«Обыкновенный фашизм» (1965) и «И всё-
таки я верю…» (1975) 

«Обыкновенный фашизм» часто рас-
сматривается как скрытая критика культа лич-
ности Сталина или даже всего советского 
строя. В этом фильме Ромм не только издева-
ется над Гитлером, но и разбирает причины 
поддержки Гитлера немецким населением. 
Неожиданно для мыслителя эпохи социализма, 
он видит причины победы нацизма в преобла-
дании коллективного начала над индивидуаль-
ным рациональным человеком, а культ Гитле-
ра воспринимает как выражение этого слепого 
коллективизма. Здесь трудно не увидеть па-
раллель с советским строем, особенно в его 
сталинском варианте; однако, в данном случае 
особое значение имеет проблема рационально-
сти.  

Оригинальный сценарий фильма «Мир-
68», впоследствии превратившийся в фильм 
«И всё-таки я верю…», относился к 1968-му 
году и не содержал упоминания о Мао 
Цзэдуне. Он был посвящен главным образом 
явлениям, связанным с бунтарскими настрое-
ниями студенческой молодежи западных 
стран. «Моя задача в фильме “Мир-68” и за-
ключается в том, чтобы вместе со зрителями, 
моими современниками, вместе с миллионами 
моих молодых друзей подумать о том, что 
происходит сегодня в мире. Я никого не соби-
раюсь учить, я хочу только размышлять. Это 
первейшая обязанность человека, ибо самым 
страшным из явлений ХХ века я считаю мас-
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совое, баранье идолопоклонство, как бы ни 
выглядел твой идол»16. Однако, съемки филь-
ма начались летом 1969-го года, в разгар со-
ветско-китайского конфликта, непосредствен-
но после инцидента на острове Даманский в 
марте того же года17. Именно поэтому маоизм 
и культ личности Мао стали значимой темой 
для этой картины, которая теперь должна была 
называться «Великая трагедия» и в которой 
речь должна была пойти «о том, как был низ-
веден до песчинки человек» в современном 
Китае18. Но материал, собранный Роммом для 
своей картины, использовал для фильма «Ночь 
над Китаем» Александр Медведкин. Кажется, 
один из кинематографических чиновников 
назвал фильм Ромма «Обыкновенный социа-
лизм» – не только советская интеллигенция 
заметила сходство между критикуемым 
нацизмом и маоизмом в трактовке Ромма и со-
ветским строем. По мнению Сергея Линкова, 
именно опасения чиновников объясняют ре-
шение заказать Медведкину параллельный 
фильм по китайской проблематике19. Но Ромм 
продолжал работать над своей картиной, кото-
рая не только последовательно отвергала мао-
изм, но и воплощала стремление режиссера 
использовать фильм как форму размышления. 
Как сказал сам Ромм, «главное в кинематогра-
фе – открытая ясная мысль»20. 

                                                             
16 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 1. M: Искусство, 1980. С. 500. 
17 Tompson, William. The Soviet Union Under Brezh-
nev. Harlow: Pearson, 2003. S. 42-43. 
18 Германова, Ирина и Наталья Кузьмина (редакто-
ры). Мой режиссер Ромм. M: Искусство, 1993. 
С. 355. 
19 Там же. 
20 Ромм, Михаил. Избранные произведения. (1980-
83) 3 тт. том. 1. M: Искусство, 1980. С. 501. 

Заключение 

В своих последних документальных 
фильмах Ромм пытался критиковать феномен 
культа личности – даже после смещения в 
1964-м году Хрущева, когда такая критика со-
всем не приветствовалась. Тем не менее, даже 
выражая протест против любого «массово[го], 
баранье[го] идолопоклонств[а]», он никогда не 
критиковал культ личности Ленина. В своей 
«любви» к Ленину Ромм «идолопоклонства» 
не видел, и в этом он остался скорее ленини-
стом, чем либералом. Это не удивительно: ко-
нец культа личности Ленина совпал с концом 
советского государства, поскольку советский 
строй не мог существовать без харизматиче-
ского символа власти, каковым долгое время 
представал Ленин. С другой стороны, полно-
стью избавиться от символических идолов 
сложно, наверное, любому человеческому об-
ществу. 
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СОВЕТСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ И ТЕОРИЯ НОВОГО ВИДЕНИЯ ЛАСЛО  
МОХОЙ-НАДЯ: РАЗЛИЧИЕ В ПОНИМАНИИ СМЫСЛА КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

 
В статье сопоставляются программы рево-

люционного изменения общества и культуры, 
предложенные советским конструктивизмом и тео-
рией нового видения Ласло Мохой-Надя. Рассмат-
ривается связь этих программ с «антизнаковыми» 
установками европейского авангардистского ис-
кусства, выражавшимися в стремлении авангарди-
стов к освобождению своих произведений от ка-
кой-либо иконографии, символики, любого содер-
жания, которое бы выходило за пределы видимой 
поверхности картины или экрана. Главным миро-
воззренческим фактором таких установок стало 
нараставшее с конца XIX в. в только что родив-
шейся в философии жизни иррационалистское 
противодействие долгому доминированию позити-
вистской рациональности. Именно в философско-
жизненных иррационалистских дискурсах – как 
своего рода «антропологическом» соответствии 
позитивистской эпохе и критическому реализму – в 
реальности последних десятилетий XIX в. был вы-
делен тип внешне, т.е. социально, детерминиро-
ванного человека, «человека массы». Рассудок и 
действия такого человека полагались не укоренен-
ными в его «жизненной» самости и тотально 
управляемыми стремлением приспосабливаться к 
социальным нормам и обстоятельствам. «Жизнен-
ная» авангардистская «антизнаковость» художе-
ственных теорий и стилей начала XX в. как раз и 
противостояла этому социологическому приорите-

ту «массового» человека. Однако, как показывается 
в статье, в отличие от этих иррационалистских 
авангардистских течений, «антизнаковые» приори-
теты и советских конструктивистов, и Л. Мохой-
Надя, были ориентированы общими им рационали-
стическими ценностями. С другой же стороны, при 
том, что основной целью советского конструкти-
визма была революционная модернизация соци-
ального объекта, нуждающегося в преобразовании, 
Л. Мохой-Надь, как полагает автор статьи, руко-
водствовался более радикальной идеей преодоле-
ния через посредство новых визуальных форм са-
мой субстанциональной субъект-объектной уста-
новки европейской культуры.  

Ключевые слова: фактура, вещь, схема, 
авангардистское искусство, советский конструкти-
визм, рациональность, иррациональность, филосо-
фия жизни, теория нового видения. 

SOVIET CONSTRUCTIVISM AND THE 
THEORY OF A NEW VISION BY LASZLO 

MOHOLY-NAGY: DIFFERENCE IN  
UNDERSTANDING OF THE MEANING OF 

CULTURAL REVOLUTION 

In the article, the programs of the revolution-
ary change of society and culture, proposed by Soviet 
constructivism and the theory of the new vision of 
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Laszlo Moholy-Nagy, are compared. The connection 
of these programs with the "anti-sign" attitudes of Eu-
ropean avant-garde art is considered, expressed in the 
avant-garde's desire to free their works from any ico-
nography, symbolism, any content that would go be-
yond the visible surface of the picture or screen. The 
main worldview factor of such installations was the 
growing since the end of the XIX century. in the just 
born philosophy of life, the irrationalist "life" opposi-
tion to the long domination of positivistic rationality. It 
is precisely in the philosophical-vital irrationalist dis-
courses - as a kind of "anthropological" correspond-
ence of the positivist epoch and critical realism as its 
expression in literature and art - in the reality of the 
last decades of the 19th century the type of externally, 
i.e. socially, deterministic person, "the man of the 
masses", was outlined. Reason and actions of such a 
person relied not rooted in his "life" self and totally 
controlled desire to adapt to social norms and 

circumstances. "Vital" avant-garde "anti-sign" of art 
theories and styles of the early XX century. just and 
opposed this sociological priority of a "mass" person. 
However, as shown in the article, the "anti-
distinguished the direction of the avant-garde from 
those avant-garde trends that were formed along the 
lines of the irrationalist opposition from the philosophy 
of life to the dominance of positivistic rationality. On 
the other hand, while the main goal of Soviet construc-
tivism was the revolutionary modernization of the so-
cial object, L. Mohoy-Nagy, according to the author of 
the article, was guided by the more radical idea of 
overcoming, through new visual forms, the most sub-
stantial subject-object installation of European culture. 

Key words: texture, thing, scheme, avant-
garde art, Soviet constructivism, rationality, irrationali-
ty, philosophy of life, theory of a new vision. 

 

 

лавным событием состоявшейся в 
Москве в апреле 1919 г. X Государ-

ственной выставки «Беспредметное творчество 
и супрематизм» стало экспонирование серии 
беспредметных «черных» композиций Алек-
сандра Родченко. Как отмечает в своем днев-
нике супруга и коллега художника Ангелина 
Степанова, в этих композициях Родченко «по-
казал, что такое фактура… Углубление живо-
писи в самое себя, как профессиональный мо-
мент, новая, интересная фактура и только жи-
вопись, не гладкое закрашивание в одной 
краске, самой неблагодарной, в черной ˂…˃ В 
"черных"… ничего кроме живописи нет, а по-

тому их фактура выигрывает необычайно»1. 
А. Степанова говорит здесь о том, что в «чер-
ных» композициях А. Родченко представлена 
фактурность как таковая, т.е., как мы понима-
ем, зрительно-осязательная рельефность пиг-
мента, создание которой отличается как от 
«гладкого закрашивания» в определенный 
цвет, характерного, например, для творчества 
Малевича и других супрематистов, так и от 
использования цветовых валёров в тех или 
иных направлениях предметной живописи. И в 
этой зрительно-осязательной рельефности ра-
бочего материала, превращающей плоскость 

                                                             
1 Цит. по: Гасснер Х. Конструктивисты. Модер-
низм на пути модернизации // Великая утопия. 
Русский и советский авангард 1915 – 1932. Берн: 
Бентелли; М.: Галарт, 1993. С. 146.  
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картины в фактурную поверхность, Степанова, 
во-первых, видит «углубление живописи в са-
мое себя», которое, во-вторых, мыслится ею 
как «профессиональный момент».  

Такая позиция с ее «во-первых» и «во-
вторых» в полной мере разделялась и самим 
Родченко, писавшим, что в его «черных» кар-
тинах «появилась ˂…˃ "отвлеченная живо-
писность", фактура поверхности… С этих пор 
картина перестала быть ею, она стала живопи-
сью или вещью»2. Слову «вещь» придается в 
данном случае смысл такой «отвлеченной жи-
вописности», как раз и названной А. Степано-
вой «углублением живописи в самое себя», ко-
торая полностью освободилась от какой-либо 
иконографии, символики, любого содержания, 
выходящего за пределы видимой поверхности 
картины: «ставшая вещью картина способна 
лишь сама прояснить свой смысл, символ за-
прещен, и возможно только обнажение свойств 
материала, метода работы и конструкции»3. С 
другой стороны, важное значение имеет соот-
несенность именно с термином «вещь» этого 
разрыва «отвлеченной живописности» с тра-
диционной для европейской живописи «знако-
востью», сущностным свойством которой яв-
ляется то, что произведение обладает «планом 
выражения» и «планом содержания». Такая 
соотнесенность у Родченко как раз и указывает 
на «профессиональный момент», на «сделан-
ность» этого «антизнакового» качества, т.е., 
можно сказать, приближает понимание про-
цесса творчества как определенного рода ра-
ционально освоенного «изготовления» пред-
мета. 

                                                             
2 Цит. по: Там же. С. 148. 
3 Там же. С. 148. 

Слова об «отвлеченной живописности», 
о том, что в картинах из «черной» серии «ни-
чего кроме живописи нет», прочитываются как 
проявление солидарности А. Степановой и 
А. Родченко с общей «антизнаковой» установ-
кой европейского авангарда. Главным миро-
воззренческим фактором такой установки ста-
ло нараставшее с конца XIX в. в различных 
направлениях только что родившейся филосо-
фии жизни иррационалистско-«жизненное» 
противодействие долгому доминированию по-
зитивистской рациональности, в рамках кото-
рой примерно за полвека до этого осуществил-
ся, можно сказать, первый в европейской ин-
теллектуальной истории «социологический 
поворот». Выразителем идей этого «поворота» 
в литературе и искусстве начиная с 1830-х гг. 
оказался критический реализм с его, по мысли 
авторов реалистических произведений, отра-
жавшими «саму действительность» психоло-
гическими портретами социально обусловлен-
ных типических персонажей. Такой характер 
обусловленности реалистических героев под-
черкивался, как пишет Э. Ауэрбах, тем, что и 
действовали они в среде, где все детали «обла-
дают социологическим… значением»4. И 
именно в философско-жизненных иррациона-
листских дискурсах – как своего рода «антро-
пологическое» соответствие позитивистской 
эпохе с ее реалистической эстетикой – в ре-
альности последних десятилетий XIX в. был 
выделен тип внешне, т.е. социально, детерми-
нированного человека, не «жизненного», а 

                                                             
4 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действитель-
ности в западноевропейской литературе. Т. 2. Бла-
говещенск: Благовещенский гуманитарный кол-
ледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1999. С. 466. 
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«психологического» homo economicus, рассу-
док и действия которого, не укорененные в его 
внутренней бытийно-«жизненной» самости, 
тотально управляются стремлением приспо-
сабливаться к социальным нормам и обстоя-
тельствам. По сути, именно такой человек 
назван в «Воле к власти» Ф. Ницше «челове-
ком массы»5, который «видит в середине и 
среднем нечто высшее и наиболее ценное»6 и 
при этом, все увереннее и агрессивнее заявляя 
о себе и утверждаясь, вовсе не опровергает то-
го, что «все мы жаждем отличия»7. Конечно, 
на рубеже XIX и XX вв., т.е. примерно тогда 
же, когда был тематизирован «человек массы», 
происходила и противоположная философско-
жизненной критической установке позитивно-
ценностная концептуализация «усредненно-
сти» социально-детерминированного индиви-
да, утверждавшая его как индивида «нормаль-
ного» и «здорового». Речь идет, прежде всего, 
о концепциях «коллективных представлений» 
и специализированного образования в социо-
логии Э. Дюркгейма8, оказавших большое вли-

                                                             
5 См., например: Рейфман Б.В. Сумеречная сова, 
возвестившая ужас полудня (о понятии Ф. Ницше 
«масса», его истолковании М. Хайдеггером и неко-
торых других концептуализациях подразумеваемо-
го данным понятием феномена) // Вопросы фило-
софии. № 1. 2015. С. 139-149.  
6 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех 
ценностей. М.: Московское книгоиздательство. 
1910. С. 102. 
7 Там же. С. 99. 
8 В «Педагогике и социологии» Э. Дюркгейм пи-
сал: «Очевидно, что… специализированные виды 
воспитания никоим образом не направлены на 
формирование индивидов… Средний человек пре-
имущественно пластичен; он одинаково может 
быть использован в очень разных видах занятий. 
Если же он специализируется и специализируется в 

яние на интеллектуальную историю XX в. и во 
второй его половине во многом предопреде-
ливших те изменения в гуманитарных дискур-
сах, которые, объединив их в соответствии с 
нашей логикой, мы можем назвать «вторым 
социологическим поворотом». Однако «жиз-
ненная» ориентированность авангардистских 
художественных теорий и стилей начала XX в. 
однозначно противостояла этому социологиче-
скому приоритету «среднего», т.е., с философ-
ско-жизненной точки зрения, «массового», че-
ловека. Следствием именно такого рода оппо-
зиционности как раз и стали «анти-знаковые» 
авангардистские интенции, выражавшие 
стремление визуальных искусств к автономно-
сти, которая мыслилась как их независимость 
от литературы, увязывавшейся с как бы пред-
данными творческому акту, подчиняющими 
его внешними ему языковыми формами. Сама 
же «жизненно»-ориентированная литература 
стремилась к избавлению от нормативной, т.е. 
жанрово-рациональной, нарративности. 
«Жизнь» трактовалась как коллективно-
психологическая субстанция индивидуальной 
самости, понимавшаяся чаще всего в транс-
ценденталистско-биологическом духе, как 
свойственное тому или иному народу, родив-
шемуся в ту или иную эпоху, действующее с 
                                                                                                       
такой-то форме, а не в другой, то не по причинам, 
которые являются внутренними для него; он не 
принуждается к этому потребностями своей при-
роды. Это общество, чтобы иметь возможность со-
храняться, нуждается в том, чтобы труд между его 
членами разделялся, причем разделялся между ни-
ми так, а не иначе». (Дюркгейм Э. Педагогика и 
социология [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://gendocs.ru/v30440/эмиль_дюркгейм._социоло
гия._ее_предмет,_метод_и_назначение?page=12 
(Дата обращения 15.05.2018) 
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различной степенью проявленности на протя-
жении всей истории этого народа глубинно-
ритмическое основание его культуры. Прояв-
ляться это основание, согласно жизненно-
философскому видению, могло лишь в своих 
конкретных вариантах не-смысловых музы-
кально-временных или пространственно-
временных структур и предустановленных им 
смысловых, но не рационально скрепленных 
исходя из имеющихся языковых норм, а имен-
но «жизненно»-иррациональных «потоков со-
знания». В «Рождении трагедии из духа музы-
ки» Ф. Ницше, имея в виду это, как он полагал, 
установленное самим бытием соответствие 
друг другу не-смысловых и смысловых «жиз-
ненных» временных структур, их неотдели-
мость друг от друга в каждом индивидуальном 
существовании, говорит об органичном для 
древнегреческой театральной трагедии соеди-
нении музыкального ритма, который задается 
хоровым пением, и создаваемого актерами 
драматического действия как «… о способно-
сти музыки рождать миф, то есть наиболее 
значимый пример …»9: «Когда гармония, со-
единяющая… драму с ее музыкой, предуста-
новлена, это произведение достигает высо-
чайшей степени зримости, словесной драме не 
доступной»10, и зритель после финала такого 
музыкально-драматического зрелища «… ко-
нечно же, вспомнит, как чувствовал себя под-
нявшимся до уровня некоего всеведения по 
отношению к мифу, разворачивающемуся пе-
ред его глазами, будто они помимо плоскост-
                                                             
9 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // 
Фридрих Ницше. Стихотворения. Философская 
проза. С-Пб, Художественная литература, 1993. 
С. 207. 
10 Там же. С. 233. 

ного зрения приобретали теперь способность 
проникать в глубину и будто он с помощью 
музыки всеми своими чувствами воспринимал 
воочию, словно изобилие оживших линий и 
фигур… нарастающий поток страстей и благо-
даря всему этому мог опуститься на дно со-
кровеннейших тайн бессознательных поры-
вов»11.  

В приведенной цитате просматривается 
очевидная связь ницшевской интерпретации 
древнегреческой трагедии с касающимися му-
зыки идеями А. Шопенгауэра, изложенными в 
«Мире как воле и представлении». Однако, ве-
роятно, не менее важным источником и для 
данной ницшевской интерпретации, и для всех 
прочих версий соответствия («предустанов-
ленности») друг другу не-смысловых и смыс-
ловых «жизненных» временных структур яв-
ляется созданная И. Кантом концепция «схе-
мы» и «схематизма». В параграфе «О схема-
тизме чистых понятий рассудка» своей «Кри-
тики чистого разума» Кант говорит об априор-
ной, т.е. до-созерцательной, до-эмпирической, 
согласованности наших чувственных данных и 
наших понятий. Синтез чувственных данных, 
соответствующий тому или иному понятию 
или той или иной категории, задается, соглас-
но Канту, неким априорным основанием, кото-
рое немецкий философ называет «схемой». 
«Схема» не может быть выявлена в ее кон-
кретной определенности, которой, если иметь 
в виду человеческое представление об «опре-
деленности» и «конкретности», у «схемы» и 
нет. Она позволяет себя «уловить» лишь в 
темпоральной форме своих длящихся вариа-
ций. «Схема» есть «правило синтеза», правило 
                                                             
11 Там же. С. 235. 
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«определения нашего наглядного представле-
ния сообразно известному общему понятию»12. 
«Понятие собаки, – говорит Кант, – обозначает 
правило, согласно которому моя способность 
воображения может нарисовать форму четве-
роногого животного в общем виде, не ограни-
чиваясь каким-либо единичным частным обра-
зом из сферы моего опыта… Этот схематизм 
нашего рассудка в отношении явлений… есть 
сокровенное в недрах человеческой души ис-
кусство, настоящие приемы которого нам едва 
ли когда-либо удастся проследить и вывести 
наружу»13. Но «схематизм» рассудка дает не 
только «правило синтеза» чувственных дан-
ных, соответствующее тому или иному опре-
деленному понятию, но позволяет осуще-
ствиться «единству всего многообразия 
наглядного представления во внутреннем чув-
стве»14, являясь основанием как «для всесто-
роннего объединения в опыте»15, так и для 
«общего отношения к этому опыту»16. 

Примерно через сто лет после выхода 
«Критики чистого разума» кантовская концеп-
ция «схемы» оказалась востребованной фило-
софией культуры, только что родившейся в 
двух вариантах: философско-жизненном и 
неокантианском. Главное отличие философ-
ско-культурного понимания «схемы» от кан-
товского состояло в том, что «схема» и «схе-
мы» перестали рассматриваться как вневре-
менные априорные константы, не зависящие 
от этнических истоков и исторического време-
                                                             
12 Кант И. Критика чистого разума. СПб: Тайм-аут, 
1993. С. 128. 
13 Там же. 
14 Там же. С. 130. 
15 Там же. 
16 Там же. 

ни. Таким образом, «схемы» обрели культур-
но-историческую подвижность. Предельные их 
варианты мыслились как довербальные темпо-
ральные основания «всестороннего объедине-
ния в опыте», не отделимые от смысловых до-
минант той или иной культуры: от целостных 
мифологий, ценностных установок, приори-
тетных типов социальных действий, домини-
рующих форм познания и т.д. 

Интерпретируя в этом кантовском кон-
тексте описываемое Ф. Ницше соединение в 
древнегреческой трагедии хорового ритма и 
драматического действия, мы можем сказать, 
что речь в данном случае идет об актуализации 
исконно-греческой «схемы». Такое художе-
ственное соединение не-смысловой и смысло-
вой ипостасей «жизненного» основания куль-
туры, понимаемое нами как форма синестезии, 
как раз и приводило древнегреческого зрителя, 
согласно Ницше, в то состояние, которое он 
называет «всеведением по отношению к ми-
фу». С влиянием же неокантианской традиции 
связана мысль о зависимости пространствен-
ных форм чувственности от доминирующей 
формы знания. Например, А. Койре полагал, 
что при произошедшем в Новое время перехо-
де от «мира "приблизительности" к универсу-
му "прецизионности"», (т.е. научной точности) 
поменялась структура чувственно-
воспринимаемой «реальности»17, а Э. Паноф-
ский связывал происхождение готической ар-
хитектуры с особым типом пространственной 
чувственности, «спровоцированной» схола-
                                                             
17 См.: Койре А. От мира «приблизительности» к 
универсуму прецизионности // Очерки истории 
философской мысли. О влиянии философских кон-
цепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 
1985. С. 109-127. 
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стическим «реализмом»18. О том, что различ-
ным формам общества соответствуют опреде-
ленные «эстетические инстинкты», проявляю-
щиеся в том или ином интуитивном типе раз-
личения чувственно-приятного и чувственно-
неприятного, писал в 1896 году в статье «Со-
циологическая эстетика» Г. Зиммель. По его 
мнению, «тенденция к симметрии, к равно-
мерному расположению элементов в соответ-
ствии с универсальными принципами отныне 
становится свойственной всем деспотическим 
формам общества»19. Для демократического 
же общества, напротив, характерно «стремле-
ние к асимметрии и вариативности, которое 
также, с точки зрения Зиммеля, представляет 
собой эстетический принцип»20. 

Приведенные примеры показывают, 
что, согласно многим касавшимся данной про-
блемы представителям философии жизни и 
неокантианства, культурные «схемы» могут 
актуализироваться, прежде всего, в художе-
ственных практиках и при восприятии тех 
«объектов», которые этими художественными 
практиками создаются. Причем, с философско-
жизненной точки зрения, приближение к «схе-
мам» в музыкальных или пространственных 
структурах происходит в тех случаях, когда 
произведения создаются творческим актом, 
интуитивно, без посредничества каких-либо 

                                                             
18 См.: Панофский Э. Готическая архитектура и 
схоластика [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://litresp.ru/chitat/ru/П/panofskij-
ervin/goticheskaya-arhitektura-i-sholastika#sec_2 (Да-
та обращения 10.05.2018)  
19 Цит. по: Инишев И. «Иконический поворот» в 
теориях культуры и общества // Логос. № 1 (85). 
2012. С. 190. 
20 Там же. С. 190. 

рациональных, т.е. внешних авторской само-
сти, «улавливающим» саму иррациональную 
авторскую «жизнь», индивидуальные формы 
которой неразрывно связаны с формами кол-
лективными. В частности, в немецких экспрес-
сионистских теориях живописи и кинемато-
графа такая индивидуально-коллективная 
двойственность трактовалась как выражение 
коллективного «жизненного» бессознательно-
го, свойственное тому или иному народу, в не-
вербализуемой неповторимой авторской «фи-
зиогномике». Как пишет в книге «Видимый 
мир» М. Ямпольский, «стимулом для физио-
гномического подхода к изображению в начале 
XX века послужила фундаментальная работа 
Генриха Вельфлина "Основные понятия исто-
рии искусств" (1915). Вельфлин подверг кри-
тике понятие "подражание природе", указав, 
что мимесис не может быть эффективным ин-
струментом объяснения разнообразных живо-
писных форм, которые должны связываться с 
"известной манерой выражения"… Глядя на 
картину, зритель физиогномически схватывает 
психологический облик художника, проявля-
ющийся через "оптическую схему" изображе-
ния»21. В кинотеории Б. Балаша индивидуаль-
но-бессознательная физиогномическая «опти-
ческая схема», в которой проступает коллек-
тивно-бессознательная «манера выражения», 
связывается с синестезическим сосуществова-
нием в пространственной структуре экранного 
изображения (по Балашу, «ландшафта»22) ор-
наментальности и иллюзорной рельефности. 
                                                             
21 Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней 
кинофеноменологии. М.: НИИ киноискусства, 
1993. С. 183. 
22 См.: Балаш Б. Видимый человек // Киноведче-
ские записки. № 25. 1995. С. 91. 
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Синестезическое сосуществование не является 
абсолютным слиянием, ибо фильм «должен 
быть построен из несмешанного (курсив наш. – 
Б.Р.) материала чистой зрительности»23, и это, 
с одной стороны, исключает подчинение 
несмысловой пространственной структуры 
смысловой структуре нарратива, т.е. предика-
тизацию «чистой зрительности», оставляя 
экранному изображению его саму по себе «чи-
стую зрительность», подобную «отвлеченной 
живописности» картин из «черной» серии Род-
ченко. С другой стороны, неслиянное сосуще-
ствование такой рельефно-орнаментальной 
«чистой зрительности» и мифологизированной 
повествовательной структуры, выражающей, 
как пишет Балаш, «нормы психологии белой 
расы, которые кладутся в основу фабулы каж-
дого фильма»24, по-видимому, с данной точки 
зрения, должно приводить зрителя, представ-
ляющего эту самую «белую расу» («белого 
нормального человека»25) в состояние, как раз 
и названное Ницше «всеведением по отноше-
нию к мифу». 

Однако, то, что, как отмечалось выше, 
Родченко называет создание картин из «чер-
ной» серии профессиональным изготовлением 
«вещей», заставляет отвергнуть версию виде-
ния будущими советскими конструктивистами 
своего творчества как интуитивного «улавли-
вания» в творческом акте иррациональной ав-
торской «жизни». Понимание «отвлеченно-
живописносной» беспредметной фактурности 
как результата рациональной «сделанности» 
было не совместимо ни с физиогномическими 

                                                             
23 Там же. С. 71. 
24 Там же. С. 67. 
25 Там же. 

ориентирами экспрессионизма, ни с родствен-
ным экспрессионизму абстракционизмом В. 
Кандинского, ни с какими другими авангар-
дистскими направлениями, напрямую связан-
ными с «жизненными» философско-
эстетическими установками. В дискурсе раци-
ональной «сделанности» беспредметно-
живописной «вещи» обнаруживается, прежде 
всего, анархическое, ибо сопротивляющееся 
всякой институционализированности в области 
искусства, отношение к любым сложившимся, 
т.е. «привычным» и, следовательно, требую-
щим «остранения», художественным стилям. 
Такого рода эстетическое бунтарство русских 
и советских авангардистов было гораздо тес-
нее, чем с западной философией жизни, связа-
но с мировоззрением и мироощущением рус-
ской формальной школы. С самого ее рожде-
ния в середине 1910-х ей была присуща своего 
рода «энергия отрицания»26, соединившаяся с, 
казалось бы, противоположным в силу своей 
научной методичности стремлением к анали-
зирующей «объективации» произведений. В 
конце же 1910-х этот своеобразный синтез 
анархических и позитивистских ориентиров 
эволюционировал от интенции поиска в произ-
ведении интуитивно найденного и использо-
ванного автором приема остранения к интен-
ции утверждения приоритета осознанности 
использования автором произведения приема 
«изготовления». И «закрепление» ценности 
«сделанной», т.е. осознанной как прием, фак-
турности, которому в художественной практи-
ке как раз и соответствовали «черные» компо-
зиции Родченко, было одним из главных про-
явлений этой переориентации русского форма-
                                                             
26 Гасснер Х. Указ. соч. С. 147. 
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лизма в области теории живописи. Так, 
Р. Якобсон, выражая новое понимание «анти-
знаковой» автономности как демонстрации са-
модостаточной ценности рационального под-
хода к «изготовлению» произведения, в 1919 г. 
писал, что «осознанная фактура, уже не ищет 
себе никакого оправдания»27, а В. Шкловский 
в 1920-м говорил о фактуре как о «главном от-
личии… особого мира специально построен-
ных вещей»28. Данную позицию представите-
лей ОПОЯЗа можно рассматривать как теоре-
тическую подготовку того, первого, этапа со-
ветского конструктивизма, на котором возвы-
шение «конструкции» над «композицией» еще 
не было продиктовано идеей подчинения 
«внешнему» социальному заказу и предпола-
гало всецело «внутренне»-целесообразную, 
самодостаточную, организацию произведения-
«вещи». Советский конструктивизм на этом 
этапе, в первую очередь, противостоял преж-
нему, иррационалистскому, пониманию «анти-
знаковости» и утверждался как идея инженер-
ного подхода к художественному творчеству, 
который предполагает свое собственное, не 
имеющее никакого отношения к «жизненным» 
истокам, рациональное «освобождение произ-
ведения искусства от задач изобразительности 
и выразительности»29.  

Дальнейшая реализация этой, в сущно-
сти, эстетической идеи инженерного подхода 
происходила в процессе вытеснения с лидиру-
ющих позиций «сделанных» фактурных «ве-
                                                             
27 Цит. по: Гасснер Х. Указ. соч. С. 147. 
28 Цит. по: Гасснер Х. Указ. соч. С. 147. 
29 Гасснер Х. Конструктивисты. Модернизм на пу-
ти модернизации // Великая утопия. Русский и со-
ветский авангард 1915 – 1932. Берн: Бентелли; М.: 
Галарт, 1993. С. 153. 

щей», в которых проступала «отвлеченная жи-
вописность», спроектированными простран-
ственными конструкциями, состоящими из ли-
нейных элементов. Протагонистом такого вы-
теснения был тот же А. Родченко, в 1920-м г. 
спроектировавший, изготовивший и проде-
монстрировавший серию подвесных простран-
ственных «мобильных конструкций», каждая 
из которых состояла из вырезанных из той или 
иной плоской фанерной фигуры, а затем «вы-
сыпанных» из плоскости30, концентрических 
колец, эллипсов или многоугольников равной 
ширины.  

Однако логика первого конструкти-
вистского этапа, если рассматривать его в кон-
тексте той деятельности, планы которой все 
отчетливее прорисовывались как неотъемле-
мая от большевистской идеологии политика 
только что родившегося советского государ-
ства, однозначно предполагала второй этап. 
Должен был совершиться поворот от инже-
нерного подхода как идеи «к организованному 
выполнению практических жизненных це-
лей»31. Пути к достижению этих практических 
конструктивистских целей виделись советским 
авангардистам как их участок общей государ-
ственной работы, направленной на модерниза-
цию страны. Но «модернизироваться» при этом 
должен был и советский человек, ибо нельзя 
не согласиться с Хубертусом Гасснером, кото-
рый в статье «Конструктивисты. Модернизм 
на пути модернизации» пишет, что «конструк-
тивистские вещи – это объекты, равнозначные 
субъекту. В этом их утопический потенциал… 
В реальности это принесло… тотальную моби-

                                                             
30 Там же. С. 151. 
31 Там же. С. 156. 
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лизацию людей, охваченных индустриальным 
процессом и вынужденных существовать в 
ритме, заданном машиной»32 Такая установка 
и в самой советской художественной практике, 
и в том потенциальном «потребителе», на ко-
торого она была ориентирована, подразумева-
ла своего рода синтез индивидуализирующей 
«инструментальной» интеллектуальности и 
коллективизирующей «партийности».  

Движение в этом конструктивистском 
направлении было положительным, хотя еще и 
оговаривавшим определенный уровень инди-
видуализированности и творческой свободы, 
ответом на адресованное интеллигенции ле-
нинское предложение (от которого, понятное 
дело, нельзя было отказаться) стать «"колеси-
ком и винтиком" одного-единого, великого со-
циал-демократического механизма»33. Можно 
утверждать, таким образом, что конструкти-
вистские ориентиры, несомненно имевшие в 
виду потенциально высокую степень профес-
сиональной специализированности с ее, говоря 
современным языком, «криэйторской» формой 
творчества, означали радикализацию позити-
вистских установок XIX в. И это не совпадало 
с целеполаганиями немецкому функционализ-
му, который, хотя и выступал за профессиона-
лизм в области художественного творчества, в 
то же время был решительно против «разделе-
ния на узкие специальности, доходящего до 
гротеска»34. З. Гидион в предисловии 1935 г. к 
«Telehor» Ласло Мохой-Надя говорит о стрем-
                                                             
32 Там же. С. 161 
33 Ленин В.И. Партийная организация и партийная 
литература.[ Электронный ресурс] Режим доступа: 
http : // revolucia/ru org_lit.htm 
34 Мохой-Надь Л. Telehor. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2014. С. 6. 

лении функционализма «преодолеть пагубную 
пропасть», разверзшуюся «в минувшем столе-
тии… между реальностью и эмоциональной 
жизнью»35. Необходимость «преодоления про-
пасти» означала потребность «эмоционально 
усвоить ту реальность, которая была создана 
техническими и научными дисциплинами, и 
таким образом снова научиться воспринимать 
жизнь как целостность… Речь идет о том, что-
бы создать новые эмоциональные символы для 
новой картины мира и, действуя в обратном 
направлении, вновь обрести влияние на жизнь, 
то есть вступить во взаимодействие с нею»36. 
Гидион, как мы понимаем, описывает стрем-
ление Л. Мохой-Надя и других функционали-
стов к «налаживанию» обратной связи между 
художником и «жизнью как целостностью». 
Новые формы жизни, созданные «технически-
ми и научными дисциплинами», воздействуя 
на художника, способствуют рождению «но-
вых эмоциональных символов», которые, в 
свою очередь, воздействуют на «жизнь как це-
лостность». 

Что же означает это воздействие на 
«жизнь как целостность»? Ведь не может же 
эта «целостность» быть дана человеку как тот 
или иной доступный его эмпирическому вос-
приятию локальный участок действительно-
сти. Речь, скорее, идет именно о «новой кар-
тине мира», т.е. о некой глубинно-
психологической субстанции, возвращающей 
нас к теме кантовской «схемы». Как мы пом-
ним, согласно немецкому философу, «схема» 
позволяет осуществиться «единству всего мно-
гообразия наглядного представления во внут-

                                                             
35 Там же. С. 5. 
36 Там же.  
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реннем чувстве», являясь основанием как «для 
всестороннего объединения в опыте», так и 
для «общего отношения к этому опыту». Когда 
же озвучивается мысль о «новых эмоциональ-
ных символах для новой картины мира», име-
ется в виду чрезвычайно влиятельная в XX в. 
традиция отношения к «схеме» как к той суб-
станции, которую можно менять искусственно, 
воздействуя на человеческую глубинную пси-
хику тем или иным способом.  

Функционалистская версия этой тради-
ции, конечно же, противоположна тем фило-
софско-жизненным концепциям и связанным с 
ними авангардистским теориям, которые рас-
сматривали основания той или иной культуры 
как некие этно-биологические «жизненные» 
истоки. На место идеи сакральных истоков, 
требующих своего сохранения и воплощения в 
«жизненном» творческом акте художника-
авангардиста, заступает идея необходимости и 
возможности рукотворного влияния на «не-
правильные» культурные «схемы». Первое, 
еще интуитивное и, прежде всего, практиче-
ское, выражение этой идеи в важных для бу-
дущих проектов Баухауса формах изменения 
среды обитания человека связано с эстетикой 
представителя второго поколения «прерафа-
элитов» У. Морриса, воплотившейся в его 
«Красном доме»37. Функционалисты же, как и 
советские конструктивисты, гораздо большее, 
чем Моррис, внимание уделяли осознанности 
и проявленности в их работах тех конструк-
тивных приемов, которые они использовали. 
Такая рациональность, в частности, должна 

                                                             
37 Об эстетике У. Морриса см., например: Эстетика 
Морриса и современность / Сост. В.П. Шестаков. 
М.: Изобразительное искусство, 1987. 

была указывать на осознанную революционно-
культурную направленность функционалист-
ских проектов.  

В теории нового видения Л. Мохой-
Надя эта проявленность мыслится как проду-
манное в своем целеполагании использование 
технических средств для того, чтобы реализо-
вывать «беспристрастный оптический способ 
создания в мире чего-то совершенно нового»38. 
Новизна фотографическая связывается, 
например, с тем, что «фотограмма открывает 
нам перспективу на существующее по соб-
ственным законам… оптическое формообразо-
вание»39. Подобную же роль, согласно Мохой-
Надю, должно играть и радикально обновлен-
ное кино, представляющееся ему «не имити-
рующим жизнь, но "создающим световые 
формы, которые будут обладать доселе неиз-
вестной напряженностью"» и обращаться к 
зрительскому «подсознанию»40, чтобы при-
учать «глаз к различению более сложных про-
цессов движения"»41. 

Активизация с помощью новых техни-
ческих средств тех уровней зрительского под-
сознания, на которых происходит «по соб-
ственным законам… оптическое формообразо-
вание», как раз и должна, полагает Мохой-
Надь, стать фактором преобразующего воздей-
ствия на то основание априорности, которое 
                                                             
38 Мохой-Надь Л. Новый инструмент видения 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://prophotos-ru.livejournal.com/1911029.html 
(Дата обращения 19.05. 2014) 
39 Мохой-Надь Л. Telehor. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2014. С. 37. 
40 Трошин А. Кинопроекции Мохой-Надя // Ласло 
Мохой-Надь и русский авангард. М.: Три квадрата, 
2006. С. 77. 
41 Там же. 
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мы в данной статье вслед за Кантом называем 
«схемой». Это фундаментальное основание 
мыслилось Мохой-Надем, скорее всего, в 
определенной соотнесенности с влиятельными 
в Германии и других странах в 1910-е и 1920-е 
гг. идеями гештальтпсихологии. В то же время, 
о том, что должно быть преодолено с помо-
щью новых визуальных воздействий и что 
должно быть сформировано взамен, мы можем 
говорить, имея в виду общую для многих фи-
лософских направлений первых десятилетий 
XX в. критику «объективистских» установок 
новоевропейской культуры. В частности, рас-
крывая в «Истории и классовом сознании» 
разные аспекты своего основного понятия 
«овеществление», Г. Лукач пишет: «Возника-
ют "изолированные" факты, изолированные 
комплексы фактов, самодовлеющие обособ-
ленные области (экономика, право и т.д.), ко-
торые уже в своих непосредственных формах 
проявления кажутся в большой мере приуго-
товленными к соответствующему научному 
исследованию… Ненаучность этого якобы 
столь научного метода, стало быть, состоит в 
том, что он игнорирует исторический харак-
тер базовых для себя фактов…»42 Критикуя 
субъект-объектный характер «всестороннего 
объединения в опыте», Лукач, таким образом, 
призывает европейское человечество «пере-
строиться» и на уровне «естественных устано-
вок» начать воспринимать мир в котором 
«объекты» («факты») не абсолютны, а истори-
чески и ситуативно изменчивы. И как раз 
именно о таком характере изменения «жизни 
как целостности» под воздействием абстракт-

                                                             
42 Цит. по: Гольдман Л. Лукач и Хайдеггер. СПб.: 
Владимир Даль, 2009. С. 101-102. 

ной фотографии и абстрактного кино, как 
представляется, говорит теория нового виде-
ния. 

После Мохой-Надя многие высказывали 
похожие мысли о «миросозидающих» возмож-
ностях визуального воздействия. Как пишет в 
предисловии к публикации глав из первой кни-
ги Ж. Делеза «Кино» О. Аронсон, «кино для 
Делеза... такая технология производства обра-
зов, которая в корне меняет субъект-объектные 
отношения, когда образ постепенно (в ходе 
обучения зрителя кинематографическому вос-
приятию) теряет свою "объективность"… »43 
Однако такого рода концептуализация преодо-
ления субъект-объектной априорности и, соот-
ветственно, приобретения «опыта виртуализа-
ции», как и многие медийные теории второй 
половины XX в., отличается от подхода Мо-
хой-Надя тем, что воздействие на глубинные 
уровни человеческой психики подразумевается 
в них не как специально, т.е. осознанно, «скон-
струированное» человеком, а как «слепо», хотя 
и неотвратимо, осуществляемое тем или иным 
техническим средством коммуникации. 

Советский конструктивизм, как уже от-
мечалось выше, тоже стремился к создающему 
нового человека воздействию на сознание. Од-
нако та модернизационная парадигма, к кото-
рой принадлежало видение этого воздействия, 
не включала понятия «субъект-объектных» от-
ношений и, таким образом, была индиффе-
рентна к интенциям их преодоления, к преодо-
                                                             
43 Аронсон О. Возвращение философии. Логика 
кино по Жилю Делезу // Киноведческие запис-
ки.2000. № 46. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: 
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/578 
(дата обращения 26.12.2011).  
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лению, как скажут позже, установок «инстру-
ментального разума». Теория же нового виде-
ния, развивавшаяся в духе той линии критики 
европейского рационализма, которая породила 
и марксистское понятие «овеществление», и 
экзистенциалистский дискурс «забвения 

бытия», и феноменологическую констатацию 
«кризиса европейского человечества», была 
нацелена на гораздо более фундаментальные, 
чем предполагалось модернизационным про-
ектом, изменения «жизни как целостности». 
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«КРЫЛЬЯ ХОЛОПА» (1926): ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ КАК ОБРАЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 

 
Статья посвящена формированию образа 

дореволюционной истории России на примере 
фильма Юрия Тарича «Крылья холопа» (1926). В 
первое пореволюционное десятилетие происходит 
отход от прежних стандартов в изображении оте-
чественной истории и идёт поиск новых форм 
экранных репрезентаций событий прошлого. Хотя 
фильм наследует традиции изображения царя как 
убийцы и деспота, создатели – режиссёр Юрий Та-
рич и сценарист Виктор Шкловский – постарались 
передать на экране революционное понимание ис-
тории. В фильме прослеживается влияние истори-
ческой концепции М.Н. Покровского, и Шклов-
ский в сценарии ввёл экономический элемент как 
основной двигатель сюжета.  

Пришедшие в кинематограф деятели аван-
гарда (Шкловский, в первую очередь, литературо-
вед) на ходу придумывали правила сценарного ре-
месла и на практике поверяли границы возможно-
стей кино. Целью сценария «Крылья холопа» было 
отойти от однобокого изображения Ивана Грозного 
и обусловить его действия экономическим бази-
сом. Шкловский и Тарич развили идеи революци-
онной переделки образа прошлого в экранизации 
«Капитанской дочки».  

Статья освещает историю зарубежного 
проката «Крыльев холопа», останавливаясь на ис-
тории цензурных запретов и перемонтажа фильма 
для проката в США. Автор прослеживает в статье 
возможное влияние фильма «Крылья холопа» на 
«Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна, которое в 

неявном виде присутствует как в художественном, 
так и в сюжетном плане. 

Несмотря на успех и зарубежный прокат, 
фильм в визуальном плане был традиционным, ре-
алистичным, и исследователями рассматривается, 
чаще всего, как пролог перед радикальной сменой 
отношения к Ивану Грозного в тридцатые годы. В 
статье показано, какими способами кинематогра-
фисты первого десятилетия после революции поль-
зовались для работы историческим материалом.  

Ключевые слова: исторический кинемато-
граф, биографии, Иван Грозный, пореволюцион-
ный кинематограф, историческая память, форма-
лизм, советское кино, исторические фильмы, Юрий 
Тарич, Виктор Шкловский, визуальная культура, 
массовая культура. 

«WINGS OF SERF» (1926): TRADE  
CAPITAL AS AN IMAGE OF  
REVOLUTIONARY CINEMA 

The article is devoted to the formation of the 
image of the pre-revolutionary history of Russia on the 
example of Yuri Tarich's film Wings of Serf (1926). In 
the first post-revolutionary decade, there was a depar-
ture from previous standards in the image of national 
history. Authors searched for new forms of screen rep-
resentations of past events. Although the film inherits 
the tradition of depicting the king as a murderer and 
tyrant, the creators – director Yuri Tarich and screen-
writer Victor Shklovsky – tried to transfer on screen 
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revolutionary understanding of history. The film is in-
fluenced by historical theory of Mikhail Pokrovsky, 
and Shklovsky introduced the economic element in the 
scenario as the main engine of the plot.  

The avant-garde figures who came to cinema 
(Shklovsky, first of all, was a literary critic) came up 
with the rules of screenwriting craft on the go and 
challenged the boundaries of cinema's possibilities in 
practice. The purpose of Wings of Serf’s screenplay 
was to move away from the one-sided image of Ivan 
the Terrible and determine his actions as of economic 
basis. Shklovsky and Tarich developed the idea of the 
revolutionary remaking of the image of the past in 
their next work, the film version of Captain's Daughter. 

The article covers the history of foreign 
screenings of Wings of Serf, focusing on the history of 
censorship bans and re-editing of the film for USA. 

The author shows in the article the possible influence 
of Wings of Serf on Ivan the Terrible by Sergei Eisen-
stein, which is implicitly present in both artistic and 
plot terms. 

Despite success and foreign distribution, the 
movie was visually traditional, realistic, and research-
ers considered, most often, as the prologue before radi-
cal change of the relation to Ivan the Terrible in the 
thirties. The article shows how filmmakers of the first 
decade after the revolution used to work with historical 
material. 

Key words: historical cinema, biographies, 
Ivan the Terrible, post-revolutionary cinema, historical 
memory, formalism, Soviet cinema, historical movies, 
Yury Tarich, Victor Shklovsky, visual studies, mass 
culture. 

 

 

ервое пореволюционное десятиле-
тие характерно многочисленными 

экспериментами в самых различных областях 
искусства. Глобальный слом, которым стала 
революция, отзывался в произведениях искус-
ства, стремящихся найти для изменившегося 
порядка вещей новые способы выражения. Ки-
нематограф не остался в стороне, и мотив об-
новления и переосмысления культурного опы-
та проходит через большинство фильмов эпо-
хи. Деятели авангарда из разных сфер прихо-
дили в кинематограф, который становился по-
лем для экспериментов.  

Переосмысление прошлого в больше-
вистском ключе служило идеологическим под-
спорьем для новой власти. История станови-
лась способом легитимации сложившегося ми-
ропорядка, и кинематограф становился наибо-
лее наглядным и массовым способом устано-

вить новую картину исторических событий. 
Дело не только в пропагандистской силе кине-
матографа, но и в элементе зрелища. Кино ра-
ботало как инструмент эскапизма, возмож-
ность заглянуть в иной, созданный фантазией 
авторов мир. На одном из обсуждений в Ассо-
циации революционной кинематографии в 
1928 году одним из рабочих было сказано, что 
«рабочая молодёжь хочет исторические карти-
ны, жаждет истории и когда смотрит разные 
картины, то говорит, почему не исторических 
картин»1. 

Другая причина – экономическая. Со-
ветская публика охотно шла на исторические 
фильмы, с дорогими декорациями и эффект-
ными костюмами. «Поэт и царь» Владимира 
                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 103. Л. 10. Стенограм-
ма обсуждения «Капитанской дочки». 31 июля 
1928 г. 
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Гардина, стоивший 235 тысяч рублей, за пер-
вые восемь месяцев заработал в прокате 388 
тысяч2. В рецензии «Нашей газеты» на фильм 
«Крылья холопа» сразу сказано, что это 
«фильма валютная, фильма экспортная. Не 
только на наших экранах, но и за границей она 
будет хороша принята»3. Экономические и 
идеологические причины встретились на про-
изводстве исторических фильмов: заработок 
денег и идеологическая экспансия для молодой 
советской республики выразились в большом 
количестве фильмов о прошлом, выдержанных 
в ревизионистском ключе.  

«Ледяной дом», «Господа Скотинины» 
и многие другие исторические фильмы стре-
мились осмыслить дореволюционную историю 
в марксистском духе. В данной статье я буду 
рассматривать фильм Юрия Тарича «Крылья 
холопа» 1926 года. 

Фильм рассказывает историю холопа 
Никишки, живущего в эпоху правления Ивана 
Грозного. Он всё своё время посвящает изоб-
ретению летательного аппарата. Об этом узна-
ёт его хозяин, боярин Курлятев, и сажает его в 
темницу, как связавшегося с дьяволом и одер-
жимого бесами. Боярин радовался недолго: 
скоро на него самого и на его двор нападают 
опричники. В это время в царском дворце ло-
маются аппарат для обработки льна. Царь 
Иван, узнав, что в темнице томится молодой 
мастер, вызывает того к себе и приказывает 
починить механизм. Талантливый самоучка 
Никита выполняет волю царя. После удачной 
починки аппарата царь желает посмотреть на 
полёт холопа и позабавить иностранных куп-
цов. После удачной демонстрации полёта, уве-

                                                             
2 Там же. Л. 48. 
3 Наша газета. 1926. № 264. 

ренный, что холоп состоит в сговоре с дьяво-
лом, царь запирает того в тюрьме. К счастью 
для Никиты, им заинтересовывается царица, 
которая проникает в темницу и освобождает 
его. Однако об этом узнаёт царь, и в финале 
картины Иван душит свою жену, а Никита по-
гибает при попытке к бегству. 

Такой объёмный пересказ необходим, 
поскольку в настоящее время «Крылья холо-
па» почти забыт, и сюжет фильма практически 
неизвестен. Он не был выпущен ни на VHS, ни 
на DVD, ни разу не был показан не телевиде-
нии, и единственная возможность его посмот-
реть – поехать в Госфильмофонд, где хранится 
плёночная копия фильма. Последний публич-
ный показ «Крыльев холопа» проходил в но-
ябре 2017 года с комментариями киноведа Ев-
гения Марголита, и интерес фильм сейчас вы-
зывает только у некоторых историков кино. 
Впрочем, на аналитическом уровне картина 
отсутствует не только в массовом сознании, но 
даже у исследователей. Вся литература, так 
или иначе касающаяся темы «Крыльев холо-
па», повторяет одни и те же общие места про 
идеологический заказ. Между тем, картина 
представляет интерес как пример небанально-
го подхода к созданию фильмов исторического 
жанра и до сих пор слабо исследованный этап 
развития образа Ивана Грозного в искусстве.  

Юрий Тарич обратил внимание на по-
весть Константина Шильдкрета, которая печа-
талась частями в «Рабочей газете»4. Это был 
только третий фильм режиссёра, прежде зани-
мавшегося театральными постановками и со-
зданием сценариев для фильмов. Первый вари-
ант сценария в общих чертах повторял сюжет 

                                                             
4 Карпилова А. А. Экран и культурное наследие 
Беларуси. М.: Беларус. навука, 2011. С. 14. 
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повести Шильдкрета, но актёр МХТ Леонид 
Леонидов, выбранный для роли Иван Грозно-
го, был недоволен начальной версией, по-
скольку роль царя была плохо прописана. Он 
говорил: «Я не могу рычать на экране. Дайте 
мне в руки какую-нибудь вещь. Покажите, что 
я делаю, чем заинтересован и к чему я стрем-
люсь»5. Леонидов привлёк к работе над сцена-
рием писателя и литературоведа Виктора 
Шкловский, который предложил сделать из 
Ивана Грозного не просто самодержца-
самодура, а главного купца страны, хитрого и 
ловкого торговца.  

Вклад Шкловского в сценарии можно 
считать определяющим, поскольку именно при 
его участии была значительно расширена роль 
Иван Грозного и заложен «экономический ба-
зис». Шкловский в то время работал в Льно-
центре, как он сам пишет, «случайно»6, и он 
придумал, что царь занимается торговлей 
льном, царица держит «белую казну», отвечая 
за обработку материалов, и двигателем сюжета 
становится поломка льнотрепального колеса. В 
попытке изложить историю в марксистском 
ключе исследователи обычно усматривают 
влияние концепции историка Михаила По-
кровского, который базовым элементом исто-
рического процесса считал торговый капитал.  

Дореволюционная история России, по 
мнению Покровского, представляла собой 
борьбу классов, и эволюция этой борьбы про-
ходила по линии торговли и экономической 
обоснованности. Революция служит водораз-
                                                             
5 Виктор Шкловский. Рождение советского кино // 
Шкловский В.Б. За сорок лет. М.: Искусство, 1965. 
С. 28. 
6 Виктор Шкловский. Из опыта перемонтажа // 
Шкловский В.Б. За сорок лет. М.: Искусство, 1965. 
С. 65. 

делом, нулевой точкой, после которой угнете-
ние исчезает, а на её место приходит социали-
стический строй. Главным двигателем про-
гресса называлась классовая борьба, а основой 
всех перемен служила «перемена в хозяйстве, 
перемена экономическая»7. 

Классовая преемственность главному 
герою – крепостному Никишке – работает не 
на аллегорическом уровне, а служит презента-
цией изменившихся условий. Один из первых 
вариантов сценария включал рамочный сюжет, 
в котором молодой лётчик Леонид приезжал в 
родную деревню, привозил чертежи старинно-
го летательного аппарата и рассказывал всю 
историю о крыльях холопа: «Я расскажу вам, 
как один человек, наш же брат крестьянин, 
сотни лет тому назад, летать собирался»8. Ре-
цензия газеты «Правда» начинается со слов: 
«Крестьянские парни, идущие в Академию 
красного воздушного флота, имеют свою ро-
дословную»9. В этом видится не только отзвук 
пропагандистской кампании по привлечению 
молодёжи в лётные училища, но и восприятие 
исторического фильма (и шире – истории) как 
политики, опрокинутой в прошлое. Историче-
ское кино, уже на ранних этапах своего суще-
ствования, рассказывало, прежде всего, не о 
периоде прошлого, а о времени своего созда-
ния.  

Шкловский ввёл в сюжет льноторгов-
лю, при этом позже признаваясь, что ошибся 
на тридцать лет, когда давал Ивану Грозному 
для обработки льна фландрские колёса. Часто 
жертвовавший академической точностью ради 
                                                             
7 Покровский М.Н. Русская история в самом сжа-
том очерке. М.: Партиздат, 1933. С. 7. 
8 РГАЛИ. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 42. Л. 2. «Крылья хо-
лопа». Киносценарий. 
9 Правда. 1926. №271. 
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красоты идеи Шкловский не мог также пройти 
и мимо переклички торговли льном с образом 
«льна на стлище» из своего романа «Третья 
фабрика», который он писал параллельно 
съёмкам «Крыльев холопа». Шкловский упо-
доблял льну на стлище писательский труд: 
нитки для тканья получают тем, что лён бьют 
цепями, а место, где его бьют, называется 
стлищем. Так и писателю полезно быть «би-
тым», угнетённым – чтобы создавать лучшие 
произведения. Стокгольмский синдром, свой-
ственный советской литературе, в случае 
Шкловского выглядит необходимостью оправ-
дать всё более сужающееся окно возможно-
стей – как бывшему эмигранту, эсеру и ещё не 
раскаявшемуся формалисту. Однако в контек-
сте сценария «Крыльев холопа» метафора 
пользы угнетения для творческого человека 
противоречит всему пафосу фильма, образная 
система становится внутренне противоречи-
вой. 

Стремление ввести экономический ба-
зис не оставляло сценариста Виктора Шклов-
ского и после окончания работы над «Крылья-
ми холопа». Следующая их с Таричем картина 
– экранизация «Капитанской дочки», в которой 
авторы фильма полностью переработали клас-
сический сюжет и сделали главным положи-
тельным героем Швабрина. В сценарии опять 
добавлены экономические мотивировки: 
Шкловский возвращает Белогорской крепости 
– прототипом которой сценарист считал Чер-
норецкую – важное торговое и экономическое 
значение: подобные крепости, по его словам, 
служили защитой для важных торговых путей 
из Оренбурга, заградительными точками про-
тив киргизов. С помощью гарнизона этих кре-
постей и их комендантов шло притеснение 

башкир дворянами в земельном и соляном хо-
зяйстве – в последнем случае, очевидно, име-
ется в виду отбор монополии на разработку 
соли у башкир в пользу государства. Как ил-
люстрацию экономического угнетения в сце-
нарии можно найти сцену, в которой к Миро-
нову приезжают купцы-бухарцы договаривать-
ся о разрешении на разработку ценных мине-
ралов. Миронов спрашивает: «Удостоверение 
о карантине имеется? Бухарцы спокойно пере-
дают ему ассигнацию»10. 

Как работник Третьей фабрики Госки-
но, Шкловский помогал в разработке сценария 
фильма Григория Рошаля «Господа Скотини-
ны». Он предлагал режиссёру ввести экономи-
ческую основу развития сюжета, которую 
можно проследить у Фонвизина. Как писал 
сценарист: «Скотинин разводит свиней не для 
своего удовольствия, а потому, что свиное са-
ло в то время являлось объектом вывоза точно 
так же, как и щетина, о чем мы можем про-
честь даже в стихах Пушкина в «Евгении Оне-
гине»11. Шкловский позже высказывался, что 
его приём оказался слишком радикальным для 
авторов фильма, привыкшим к традиционным 
драматургическим ходам. К тому же, ему, ве-
роятно, было сложно соперничать по влиянию 
на сценарий с курировавшим съёмки наркомом 
просвещения Анатолием Луначарским. 

Рвение, с которым Шкловский отстаи-
вал необходимость марксистской обработки 
классических сюжетов и событий прошлого, 
может показаться избыточным, вымученным – 
жест, которым никого не обманешь и никого 
не убедишь в своей лояльности режиму, как 

                                                             
10 Шкловский В. Капитанская дочка. Комментиро-
ванный сценарий. М.: Теакинопечать, 1929. С. 27. 
11 Советский экран. 1927. № 3. 
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случится позднее со статьёй «Памятник науч-
ной ошибке». Но, как и в случае с упомянутым 
покаянным выступлением, формально призна-
вая ошибки, Шкловский, если не оставался 
полностью верен себе, то как минимум вёл 
собственную игру.  

Экономический базис был важен как 
элемент развития формалистских идей: как раз 
в это время русский формализм развивается в 
сторону изучения внелитературных рядов, бы-
та, и за краткий период существования ОПО-
ЯЗа он успел эволюционировать и до интереса 
к социально-экономическим основаниям лите-
ратурных произведений – достаточно вспом-
нить последовавшее вскоре исследование 
«Материал и стиль в романе Льва Толстого 
«Война и мир». Экономический базис оказался 
необходим для преодоления автоматизма дра-
матургических форм: чтобы «остранить» 
ставшие ходульными сценарные штампы и 
штампы актёрской игры, Шкловский вводил 
новый ракурс, анти-романтический. Как пере-
дала Лидия Гинзбург слова Шкловского: «Раз-
ве я возражаю против социологического мето-
да? Ничуть. Но пусть это будет хорошо»12. 

Ещё одним способом избежать заштам-
пованности исторических фильмов служил ре-
алистический подход к изображению матери-
альной среды. За него отвечал большей частью 
режиссёр Юрий Тарич, который писал, что 
ставил своей задачей на уровне художествен-
ного решения преодолеть штампы классиче-
ской исторической постановки – «великолепие 
и оперную пышность», противопоставив им 
«подлинный материальный быт эпохи»13. 

                                                             
12 Гинзбург Л. Человек за письменным столом. М.: 
Советский писатель, 1989. С. 29. 
13 Советский экран. 1928. №30. 

Своеобразным символом старого подхода к 
изображению вещей на экране стали белые ле-
беди. Шкловский описывал эпизод на Художе-
ственном совете, когда ему закричали: «Бейте 
лебедей»14, Юрий Тарич одну из своих статей 
о будущем фильме озаглавил «Борьба с лебе-
дями»15. Под «борьбой с лебедями» создатели 
«Крыльев холопа» понимали борьбу с богат-
ством, конфетно-приторным стилем картин 
Маковского с расписными кафтанами и много-
численными яствами – непременно с жарены-
ми лебедями.  

Авторы ездили в Александровскую 
слободу, в селе Коломенское они отметили 
низкие своды, тёмные комнаты – и решили ид-
ти за реальным историческим материалом, уй-
ти от традиционной эффектности. Приближая 
героев к повседневности и отходя от традиции 
декоративности исторических фильмов, Тарич 
боролся с историзмом, создавая из «рычащего 
на экране» Иоанна понятным для современно-
го зрителя образом мотивированного Ивана. 
Шкловский писал, что «политическое требова-
ние сегодняшнего дня в части своей совпадает 
с художественным»16, но степень актуализации 
материала фильма в официальном синопсисе 
фильма – спутнике кинозрителя, возможно, 
удивила бы и его. В материале для вступи-
тельного слова в издании, пересказывающем 
сюжет «Крыльев холопа», сказано, кроме про-
чего, что «сегодняшняя действительность ка-
питалистических стран затмевает собой даже 

                                                             
14 Советский экран. 1926. №2. 
15 Кино. 1926. №1 (121). 
16 Советский экран. 1926. №1. 
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самые мрачные страницы царствования Ивана 
Грозного. Капитализм изжил себя»17. 

«Крылья холопа» был продан за грани-
цу, его показывали в 31 стране мира18, включая 
США, Францию, Германию, Японию, Польшу, 
Австрию, Англию, Аргентину, Мексику, Ту-
нис19. За рубежом фильм прокатывался под 
названиями «Иван Грозный» или «Царь Иван», 
и принимали его очень хорошо. В Госфильмо-
фонде хранятся фрагменты рецензий из фран-
цузских изданий, которые с восхищением от-
зываются о советской картине: «La technique 
en tous points remarquable» (Cinemagazine), 
«Excellent spectacle» (La Liberte), «Film 
historique russe ne pouvait obtenir que les 
applaudissements, puisque sa production 
remplissait les conditions essentielles du success» 
(Le Figaro)20. Фильм имел определённый успех 
в США, рецензия в популярном журнале Pho-
toplay заканчивалась словами “You should walk 
a mile to see it”21.  

Воспринимался фильм при этом исклю-
чительно как триллер из жизни варварской 
России XVI века, своего рода православный 
гиньоль. Стремление авторов фильма насытить 
сюжет фильма зверствами из жизни царского 
                                                             
17 Вронский Б.П. Крылья холопа. М.: Изд-во Упр. 
кинофикации при СНК РСФСР, 1934. С. 5. 
18 Кино-справочник / сост. и ред. Г. М. Болтянским. 
Москва: Кинопечать, 1926. С. 49. 
19 Красинский А.В. Юрий Тарич. Минск, 1971. 
С. 68. 
20 «Со всех точек зрения выдающаяся техника» 
(Синемагазин), «Превосходное зрелище» (Ла Ли-
берте), «Фильм о русской истории не мог не полу-
чить аплодисментов, поскольку качество его про-
изводства соответствовало всем условиям успеха» 
(Ле Фигаро). (Госфильмофонд. Секция 1. Ф. 1. Оп. 
1. Ед. хр. 450. Л. 39-42). 
21 «Вам стоит пройти милю, чтобы увидеть его» 
(Там же. Л. 46). 

двора перекрыло для западного зрителя идео-
логический заряд и попытку марксистского 
осмысления истории. Зарубежные рецензенты 
встроили «Крылья холопа» в ряд исторических 
вампук о русской жизни, которых много сни-
мали американский кинематографисты (можно 
вспомнить снятый позднее, но один из ярких 
примеров – «Кровавая императрица» (“The 
Scarlett Empress”) Джозефа фон Штернберга с 
Марлен Дитрих в главной роли, с непередава-
емой работой художника-декоратора).  

При этом не совсем понятно, какую 
именно версию видели американские зрители 
и критики, описывая её как “Russian thriller 
made up of Russian sex appeal, branding irons, 
torture chambers”22. Главный редактор журнала 
Photoplay Джеймс Р. Кирк приводил в своём 
издании выдержку из письма компании-
прокатчику Amkino от Нью-Йоркского цен-
зурного комитета, в котором цензоры предла-
гали вырезать почти все сцены, которые они 
охарактеризовали как «святотатственные», 
«способные побудить к преступлению» и 
«способные разложить мораль»23. В частности, 
прокатчикам предлагалось вырезать надпись, 
которая сравнивает подручных Ивана Грозно-
го с религиозным орденом. Вырезать фрагмен-
ты сцен, в которой опричник насильно целует 
боярскую дочь. Удалить крупные планы в сце-
нах пыток холопа Никишки. Заменить титр 
«Царица мертва – Божья воля исполнена» на 
«Царица мертва – что будет, то будет»24. Эти 
требования показывают, что во многом совет-
ский кинематограф 1920-х годов был свобод-
                                                             
22 «Русский триллер, созданный из русской сексу-
альной притягательности, клеймящего железа, пы-
точных комнат». (Там же. Л. 43). 
23 Там же. Л. 48. 
24 Там же. Л. 47-48. 
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нее не только в антирелигиозной пропаганде, 
которую очевидным образом цензоры пыта-
лись вырезать из фильма, но и степени откро-
венности в изображении на экране насилия и 
сцен эротического напряжения. Пуританский 
период наступит только в 1930-х годах, почти 
одновременно с введением в США Кодекса 
Хейса, но в первое десятилетие после револю-
ции советские кинематографисты наслажда-
лись относительной свободой в плане создания 
театра жестокости – особенно если речь шла о 
царских временах. 

Удивительным образом в письме цензо-
ров нет требования вырезать сцены, намекаю-
щие на гомосексуальность царя Ивана Грозно-
го. Уже в сцене танца шутов и опричников эта 
особенность царя может быть замечена: Фёдор 
Басманов в угаре веселья переодевается из мо-
нашеского одеяния в женское платье и заигры-
вающе танцует с Иваном Грозным. Позднее, 
ближе к концу фильма, Малюта Скуратов бе-
жит к царю в покои, чтобы предупредить того 
о побеге Никишки из темницы. Когда он пыта-
ется войти, стража его не пускает и отталкива-
ет, а следом показывается сцена, в которой 
Иван Грозный кормит лежащего на постели 
Федьку Басманова виноградом. Разъярённый, 
что его потревожили и прервали их с опрични-
ком покой, царь убивает одного из стражников 
посохом. 

Эротизация произведений искусства 
была характерна для эпохи НЭПа, как и сра-
щение темы сексуальности и риторики наси-
лия25. Травестийная сущность Ивана Грозного 
только с виду вступает в противоречие с его 

                                                             
25 Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early 
Soviet Ideology. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1997. 

ярко выраженной брутальностью и маскулин-
ностью. Введя в действие торговлю льном, де-
лая из царя рационального купца, а не опере-
точного злодея, создатели фильма не оставля-
ли психологическую мотивировку, заменяли её 
экономической целесообразностью. Дополни-
тельная краска в образ царя-перверта, объяс-
нение его ненасытной жестокости выросло в 
мотив подавленной сексуальности. В этом ви-
дится не просто стремление авторов привлечь 
аудиторию, обратиться к низменным чувствам 
и желанию скандальности. Посредством эро-
тического элемента создатели остранили – 
формалистическое влияние литературоведче-
ской ипостаси Виктора Шкловского – уже ав-
томатически воспринимаемые зрителем звер-
ства Ивана Грозного, добавили новую оптику 
для его восприятия.  

Ставшее традиционным изображение 
царя во многом наследуется и в «Крыльях хо-
лопа». Патриотические образы царя начала 
XIX века в конце столетия уступили место об-
разу Ивана Грозного-садиста, с особенным 
вниманием к разгулам и сценам насилия. Хотя 
в начале XX века появлялись и попытки пси-
хологической трактовки личности царя: в 
первую очередь, тут можно вспомнить роль 
Фёдора Шаляпина в опере Н. Римского-
Корсакова «Псковитянка»26. Авторы «Крыльев 
холопа», кроме экономической мотивации, 
старались придать Ивану Грозному черты бо-
лезненной сексуальности, углубляя и маргина-
лизируя образ царя – несмотря на то, что уго-
ловное преследование за гомосексуализм бу-
дет введено только в 1934 году, травести-

                                                             
26 Мутья Н.Н. Иван Грозный: историзм и личность 
правителя в отечественном искусстве XIX-XX вв. 
СПб., 2010. 
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субкультура продолжала существовать в каче-
стве подпольных сообществ. 

Хотя «Крылья холопа» не стали значи-
тельным явлением культуры, и в исторической 
перспективе на восприятие образа Ивана Гроз-
ного повлияли слабо – в самом известном ки-
нематографическом воплощении образа царя, 
дилогии Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» 
можно найти следы влияния подхода к эпохе 
Юрия Тарича – или, по крайней мере, просле-
дить параллели. Прямых свидетельств того, 
что Сергей Эйзенштейн смотрел «Крылья хо-
лопа» нет, но есть некоторое количество кос-
венных. Как «Броненосец «Потёмкин», фильм 
Тарича прокатывался за рубежом и был одним 
из нескольких фильмов, которые собирали 
полные залы в США и Германии – и в СССР. 
Монтажёр «Крыльев холопа» – Эсфирь Шуб, 
близкая знакомая Сергея Эйзенштейна. Как раз 
в период монтажа исторического фильма об 
Иване Грозном Эйзенштейн звал Эсфирь Шуб 
поработать вместе над «Стачкой». Сотрудни-
чество не сложилось, о чём Шуб очень сожа-
лела, но близкими друзьями они оставались и 
дальше, а Виктора Шкловского Шуб называла 
одним из людей, которые многому научили её 
в кинематографе – в том числе, и на выездных 
съёмках «Крыльев холопа»27. 

Выше мы уже останавливались на стро-
гой и исторически достоверной материальной 
среде фильма: обилие пустых помещений, не-
дорого декорированных – почти все сцены с 
участием Ивана Грозного проходят в тёмных 
помещениях с невысокими потолками. Этот 
образ царской России с затхлой атмосферой 
душных комнат хорошо коррелирует с извест-

                                                             
27 Шуб Э. Крупным планом. М.: Искусство, 1959. 
С. 72-76. 

ным отзывом Вячеслава Молотова на вторую 
часть «Ивана Грозного»: «Вторая серия очень 
зажата сводами, подвалами, нет свежего воз-
духа, нет шири Москвы, нет показа народа»28. 

Также, возможно, неслучайно, что в 
обоих фильмах одна из кульминационных и 
самых ярких сцен – «пляска опричников». Ес-
ли про версию Эйзенштейна сказано и написа-
но многое, то таричевский эпизод почти неиз-
вестен, хотя из всего фильма, выполненного в 
реалистической, почти театральной манере, 
сцена совместного танца Иван Грозного с 
опричниками выглядит наиболее авангардной 
– с точки зрения ракурсов, динамики, монтаж-
ного решения, образной выразительности. 
Например, здесь появляется интересная мон-
тажная фраза: встык даны кадр с танцующими 
опричниками и кадр с крупным планом кисти 
Ивана Грозного, двигающейся в танце и по-
вторяющей пластику кукловода, на нитках 
управляющего марионетками. 

Проблема «Крыльев холопов», на мой 
взгляд, в драматическом несоответствии сце-
нарной задумки и режиссёрского воплощения. 
Если в сценарии авторы хотели перевернуть 
драматургический канон и подверстать социо-
логический подход под нужды психологиче-
ских мотивировок, то режиссёрское решение 
не несёт следа новейших авангардистских раз-
работок интеллектуального монтажа – главно-
го достижения советского киноавангарда. Не-
смотря на традиционность киноязыка, «Кры-
лья холопа – интересный и талантливый при-
мер исторического фильма и, как минимум, 
любопытный подход к решению образа Ивана 
Грозного.  

                                                             
28 История отечественного кино: Хрестоматия / под 
ред. А.С. Трошина. М.: Канон, 2011. С. 402. 
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Историческая политика изменчива, как 
изменчивы «национальный миф» и господ-
ствующая идеология в сфере истории. Кинема-
тограф – государственное искусство: в совет-
ские годы фильмы были проводниками офици-
альной версии прошлого, но в разные периоды 
культурная политика по отношению к разным 
героям истории варьировала. Отношение к 
Ивану Грозному менялось от уничижительной 
критики 1920-х годов в духе «Крыльев холо-
па» к патриотическому панегирику 1940-х го-
дов в исполнении Сергея Эйзенштейна (имеет-
ся в виду, конечно, первая часть «Ивана Гроз-
ного»).  

Интересное свидетельство дальнейшего 
перехода от восхваления царя к более 
нейтральному подходу можно увидеть в 
трансформации аннотации к фильму «Крылья 
холопа» из архива Госфильмофонда. Краткие 
синопсисы были сделаны в рамках системати-
зации архивных фильмов и подготовки к изда-
нию «Аннотированного каталога». В версии, 
которая хранится в Госфильмофонде, после 
описания сюжета идёт следующая приписка: 

«Историческая тема решена в фильме с 

позиций буржуазной историографии. Искажен 
образ Ивана Грозного – выдающегося полити-
ка, полководца, государственного деятеля. Он 
показан жестоким своенравным деспотом, 
убийцей, невежественным, морально разло-
жившимся человеком. Опричники в картине 
выглядят пьяницами, грабителями, насильни-
ками. Местами в фильме основная тема усту-
пает место второстепенным побочным линиям, 
например, трафаретной любовной интриге»29. 

В издании каталога этот фрагмент так и 
не появился, что объясняется годом выпуска 
книги (1961-й) и изменившейся политикой па-
мяти. 

Впрочем, на примере второй части 
«Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна можно 
увидеть, как государственный заказ уступает 
место творческим амбициям, и сквозь офици-
озную трактовку истории проступает поэтиче-
ский образ прошлого. Именно личные и твор-
ческие задачи, которые решали создатели 
фильма «Крылья холопа» делают его значи-
мым для современного зрителя и исследовате-
ля – даже в отрыве от интереса к изучению 
идеологии, в чисто эстетическом ракурсе. 

                                                             
29 Госфильмофонд. Секция 1. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 
450. Л. 2. Крылья холопа. Госфильмофонд. Инв. 
номер Р-1032. Крылья холопа [плёночная копия]. 
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«В МИНУТАХ ОРГИЙНОГО ЛИКОВАНИЯ…»: ПРОЛЕТКУЛЬТ КАК ЗАБЫТОЕ ЗВЕНО 
МЕЖДУ СИМВОЛИЗМОМ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ РЕАЛИЗМОМ 

 
Пролеткульт – культурно-просветительское 

движение, основанное А. А. Луначарским, 
М. А. Богдановым и другими, которое с 1917 по 
1932 год оказало значительное влияние на всё ис-
кусство советского периода. Пролеткульт стал сво-
его рода звеном, соединяющим символизм и соци-
алистический реализм. Структура Пролеткульта 
напоминала парторганизацию из более чем 400 ты-
сяч человек (в РКП(б) тогда было только 300 тысяч 
членов). Основу просветительской деятельности 
Пролеткульта составляла вера в то, что новое ис-
кусство может создать только пролетарий, играю-
щий в театре или пишущий в свободное от работы 
на производстве время, что быстро показало свою 
нежизнеспособность. Однако многие советские 
литераторы начали свой творческий путь в пролет-
культовских студиях. Театральные постановки по 
символистским или написанным пролеткультов-
скими авторами пьесам часто были своего рода 
мистериями о победе восставших над угнетателя-
ми, главным действующим лицом которых стано-
вился герой-мученик, освобождающий угнетённый 
народ. Эта убеждённость в абсолютной правоте 
марксистского учения, сродни новой религии, была 
в целом характерна для многих деятелей социали-
стической революции, включая молодого 
И. В. Сталина. Программным произведением про-
леткультовского театра стала символистская пьеса 
Эмиля Верхарна «Зори», написанная в 1898 г. Она 
подтверждала мистериальную силу художествен-
ного образа, так как ее сюжет – революция во вре-

мя войны – воплотился в действительности. В 
Пролеткульте практически не занимались кино-
производством как таковым, но не следует забы-
вать значение Пролеткульта для кинематографа. 
Пролеткульт ещё в 1917 г. опередил РКП(б) в во-
просах культурной политики. Раньше В. И. Лени-
на, то есть 18 (31) октября 1917 г., деятели Пролет-
культа поставили вопрос о новом кино. Вскоре по-
сле введения нэпа идеология Пролеткульта зашла в 
тупик. Широкая зрительская аудитория предпочла 
популярные жанры, а пролеткультовские мистерии 
ей надоели. Но благодаря пролеткультовскому те-
атру в кино пришли С. Эйзенштейн, Г. Алексан-
дров, И. Пырьев и многие другие. Пролеткульт 
оказал влияние на формирование так называемого 
«метода социалистического реализма», задачей 
которого было не столько правдивое и достоверное 
отражениe окружающей действительности, сколь-
ко формирование новой действительности сред-
ствами искусства.  

Ключевые слова: Октябрьская революция, 
Луначарский, Пролеткульт, Богданов, театр, поэ-
зия, мистерия, «Зори», Верхарн, Эйзенштейн, 
Александров, Пырьев, НЭП, социалистический ре-
ализм. 
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«IN THE MINUTES OF ORGY  
REJOICING... »: THE PROLETKULT AS A 

FORGOTTEN LINK BETWEEN THE  
SYMBOLISM AND THE SOCIALIST  

REALISM 

Proletkult is a cultural and educational move-
ment founded by A. V. Lunacharsky, M. A. Bogdanov 
and others. From 1917 to 1932 Proletkult had a signifi-
cant impact on all the art of the Soviet period. Pro-
letkult became a kind of link between the symbolism 
and the socialist realism. The structure of the Pro-
letkult resembled a party organization of more than 
400 thousand people (in Russian Communist Party 
then there were only 300 thousand members). The ba-
sis of the educational activity of the Proletcult was the 
belief that new art can be created only by the proletari-
ans, playing in the theater or writing in their spare time 
at work, which quickly showed its non-viability. How-
ever, many Soviet writers began their career in Pro-
letkult studios. Theatrical performances according to 
the symbolist or written by Proletcult playwriters were 
often a kind of mystery plays about the victory of the 
rebels over the oppressors, the protagonist of which 
was the hero-Martyr who liberated the oppressed peo-
ple. This belief in the absolute rightness of Marxist 
teachings, akin to a new religion, was generally 

characteristic of many figures of the socialist revolu-
tion, including the young Stalin.The basic play for pro-
letkultist theatre was a symbolist play by Emile Ver-
haeren "Les aubes" ("The Dawns") written in 1898. It 
confirmed the mystical power of the artistic image, 
since its story (a revolution during the war) did em-
body in reality. Although Proletkult almost did not en-
gage in film production, we should not forget the value 
of Proletkult for cinema. Proletkult in 1917 was ahead 
of the Russian Communist Party in matters of cultural 
policy. Before V. I. Lenin (on 18 (31) October 1917) 
the leaders of Proletkult declared the necessity of a 
new movie. Soon after the introduction of the New 
Economic Policy, the ideology of Proletkult reached a 
deadlock. The general audience preferred the popular 
genres and got tired of mysteries and Proletkultists. 
But thanks to its theater S. Eisenstein, G. Alexandrov, 
I. Pyrev and many others came to the cinema. The Pro-
letkult influenced the formation of the so-called 
"method of socialist realism" the task of which was not 
so much a true and reliable description of the sur-
rounding reality, as the formation of a new reality by 
means of art. 

Key words: the October revolution, Lu-
nacharsky, Proletkult, Bogdanov, theatre, poetry, mys-
tery play, Verhaeren, "Les aubes", Eisenstein, Alexan-
drov, Pyriev, New Economic Policy, socialist realism. 

 

 

У истоков советской культуры 

«Народ будет справлять праздники са-
мозабвения – в минутах оргийного ликования, 
и праздники самоуверенного вызова будущему 
<…> Свободный, художественный, постоян-
но творческий культ превратит храмы в те-
атры и театры в храмы. Общественный те-
атр будет местом коллективных постановок 

трагедий, долженствующих поднимать души 
до религиозного экстаза»...1. 

                                                             
1 Луначарский А. Театр. В сб. Книга о новом теат-
ре, авторы: А. Луначарский, Е. Аничков, А. Горн-
фельд, А. Бенуа, Вс. Мейерхольд, Ф. Сологуб, 
Г. Чулков, С. Рафалович, В. Брюсов, А. Белый. 
СПб.: Шиповник, 1908. С. 28.  
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В авторе этого символистского текста, 
похожего на визионерское пророчество како-
го-нибудь поэта русского «серебряного века», 
трудно узнать А. В. Луначарского. Десять лет 
спустя он уже чётко разделял религию, симво-
лизм и социализм. Однако его детище – Про-
леткульт, сто лет со дня создания которого ис-
полнилось в 2017 году и которое с 1917 по 
1932 год оказало значительное влияние на всё 
искусство советского периода – за эти пятна-
дцать лет стало своего рода звеном, соединя-
ющим символизм и социалистический реа-
лизм. Правда, в самом Пролеткульте кинопро-
изводством как таковым занимались мало. Но 
не видеть его значение для кинематографа бы-
ло бы несправедливостью и ошибкой. Дело в 
том, что Пролеткульт ещё в 1917 г. опередил 
РКП(б) в вопросах культурной политики и в 
дальнейшем неоднократно перехватывал эту 
инициативу. Коммунистическая партия за весь 
советский период так в этом и не призналась. 
В дальнейшем Пролеткульт был отодвинут в 
тень и даже ошельмован, а его идеология за-
шла в тупик. 

Именно Пролеткульт раньше 
В. И. Ленина поставил вопрос о новом кино. 
18(31) октября 1917 г. 1-я конференция проле-
тарских культурно-просветительных организа-
ций, заслушав доклад Г. М. Болтянского, вы-
несла резолюцию о создании пролетарского 
кинематографа2. В феврале 1918 г. Петроград-
ский (то есть, на тот момент, столичный) Про-
леткульт приступил к постановке фильмов «на 

                                                             
2 Летопись российского кино. 1863-1929. Руковод-
ство проектом и общая редакция – В. И. Фомин. 
М.: Материк, 2004. С. 228. 

социальные темы» для рабочего класса3. Ещё 
через два месяца при Петроградском Пролет-
культе организовали киностудию и объявили в 
газетах о поиске сценариев4. Под влиянием 
Пролеткульта в Союзе киноработников 9 но-
ября 1918 г. был организован культурно-
просветительный отдел – «Кинокульт».  

Просветительская деятельность Про-
леткульта – привлечение к культуре широких 
масс, распространение грамотности, приобще-
ние простой трудовой молодёжи через много-
численные студии к искусству – была нужна 
Советской власти, для чего Пролеткульту было 
выделено государственное финансирование. 
Так, на первое полугодие 1918 г. отпустили 
более 9 млн. рублей, при этом на все высшие 
учебные заведения Наркомпроса – около 17 
млн. рублей. На второе полугодие 1918 г. 
только московскому Пролеткульту дали почти 
2 млн. рублей5. В Пролеткульте оклады были 
выше, чем в других учреждениях Наркомпро-
са. 

Во главе Пролеткульта стоял 
А. А. Богданов – один из сподвижников 
В. И. Ленина, который вместе с Л.Б. Красиным 
в 1909 г. был потеснён в руководстве РСДРП 
самим «Ильичом». Их методы (налёты с 
ограблением банков, печатание фальшивых 
купюр, изготовление взрывчатки для терактов) 
показались «Ильичу» опасными и неприлич-

                                                             
3 Петроград: Вечерняя красная газета, 1918, № 4, 27 
февраля. С. 3. 
4 Летопись российского кино. 1863-1929. Руковод-
ство проектом и общая редакция – В. И. Фомин. 
М.: Материк, 2004. С. 249. 
5 Отдельные пожертвования частных лиц и проф-
союзных организаций составляли меньшую часть 
бюджета Пролеткульта. 
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ными. Будучи сильнее Богданова с Красиным 
и политически, и теоретически, Ленин переиг-
рал их, но из числа своих соратников не ис-
ключил. Ленин использовал их неуёмную 
энергию, пока Богданов и Красин не надорва-
лись, пережив его лишь на несколько лет. 

Пролеткульт как организованное дви-
жение возник в Петрограде за неделю до Ок-
тябрьской революции. Его создала группа 
«Вперёд» (образовалась в 1909 г. за границей 
внутри РСДРП по инициативе А. А. Богданова 
(Малиновского), Г. А. Алексинского и 
А. В. Луначарского). Пролеткульт выдвинул 
тезис независимости искусства от государства, 
то есть – от Временного правительства Керен-
ского, но позже – и от правительства 
В. И. Ленина. Поэтому в перспективе судьба 
Пролеткульта была предрешена. Однако на 
первых порах, когда народные дома преврати-
лись в Дома культуры и Дворцы культуры, и 
там открылись пролеткультовские университе-
ты и кружки – в основном литературные и те-
атральные, и лучших ребят направляли в цен-
тральные организации, – Пролеткульт издавал 
15 журналов и до 10 млн. экземпляров книг, 
около 3 миллионов экземпляров музыкальных 
произведений. 

Структура Пролеткульта напоминала 
парторганизацию из более 400 тысяч человек 
(в РКП(б) тогда было только 300 тысяч чле-
нов). В этом был парадокс времени: в разгар 
кровавой гражданской войны возросло значе-
ние культуры. Где побеждала Советская 
власть, там открывались больницы, школы, 
курсы и библиотеки. Солдат и матросов бес-
платно пускали в бывшие императорские теат-
ры – Большой и Мариинский. Театры были 

даже в армии: так, Сергей Эйзенштейн сделал 
свои первые шаги на сцене именно в самодея-
тельности при политуправлении Западного 
фронта. Просветительские задачи советской 
культуры определили и национализацию кино. 

Под красным флагом,  
в белом венчике из роз 

От реалистического изображения дей-
ствительности тогдашние авторы старались 
уйти – иначе бы не выдержать весь её ужас, и 
только в этом контексте можно понять искус-
ство тех лет. Особенности Пролеткульта как 
«нового искусства» ярче всего проявились на 
сцене. Театрализованные представления c де-
кламацией и пением в дальнейшем разыгрыва-
лись на всех торжественных мероприятиях, от 
школьных утренников до партийных съездов, а 
также и на представлениях Всесоюзного бюро 
пропаганды киноискусства, появившегося на 
свет благодаря пролеткультовцу Ивану Пырье-
ву. Между прочим, Пролеткульт быстро начал 
использовать просветительские возможности 
кино. Так, в январе 1919 г. в петроградском 
Пролеткульте «открылся кинематограф, пре-
следующий научные цели. Зритель, помимо 
внутреннего облагораживания своей души, по-
черпнёт немало знаний. Каждый акт кинопье-
сы поясняется лектором в популярном изло-
жении. Кроме кинематографа, есть кинето-
фон – живая речь, пение, музыка в соединении 
с кинематографом. Это величайшее изобре-
тение Эдисона, усовершенствованное Про-
леткультом. Пролетариат Петрограда дол-
жен знать, что у него есть свой пролетар-
ский кинематограф»6, – писала петроградская 
                                                             
6 Петроград: Красная газета, 1919 г., 17 января. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Первое постреволюционное десятилетие: авангард, формализм, пролеткульт 
/ The First Post-Revolutionary Decade: Avant-Garde, Formalism, Proletcult 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Юлия Олеговна ХОМЯКОВА / Yulia KHOMYAKOVA	
| «В	минутах	оргийного	ликования…»:	Пролеткульт	как	забытое	звено	между	символизмом	
и	социалистическим	реализмом	/	«In	the	Minutes	of	Orgy	Rejoicing...»:	the	Proletkult	as	a	For-
gotten	Link	Between	the	Symbolism	and	the	Socialist	Realism	|  
	

119 

«Красная газета». Практика Пролеткульта за-
ложила основы советской просветительской 
работы. Сам И. Пырьев впоследствии неодно-
кратно читал публичные лекции на хорошо 
знакомые ему темы. 

Но просветительство средствами кино 
родилось ещё в царское время, как и идея 
народного театра, которую выдвинул актёр 
П. Орленев. Её поборники, актёры А. Мгебров 
и В. Чекан, а также литератор П. Бессалько со-
здали театр «Художественная арена Петропро-
леткульта» (увы, сейчас в Санкт-Петербурге, 
на Косой линии Васильевского острова, дом 
16, к. 1 тоже ничто не напоминает об этом са-
мом первом пролеткультовском театре). На 
первой конференции Пролеткульта в октябре 
1917 г. и в дальнейшем основные его деятели – 
актёр В. В. Игнатов, драматург В. Ф. Плетнёв, 
режиссёр В. В. Тихонович и прочие – заявля-
ли, что новый советский театр может и должен 
построить только Пролеткульт. Заведующий 
театральным отделом Пролеткульта 
П. М. Лебедев, писавший под псевдонимом 
«П. Керженцев», считал, что деятелем проле-
тарского театра может быть лишь пролетарий: 
«Только оставаясь у станка, оставаясь рабо-
чим, он будет истинным творцом нового, про-
летарского театра»7. 

Однако практика показала, что сочетать 
полноценную работу у станка и на сцене не-
возможно. Тогда участники центральных сту-
дий Пролеткульта стали получать стипендии, 
штатное трудоустройство у них теперь было 
актёрским. А учили их бывшие артисты импе-
раторских театров и МХТ; в московском Про-

                                                             
7 Керженцев П. Творческий театр. Изд. 5-е. М.-
Петроград, 1923. С. 77-78. 

леткульте курс сценической речи вёл князь 
С. М. Волконский, бывший директор импера-
торских театров. В репертуар постепенно про-
никли Н. Гоголь, А. Островский, А. Чехов... 
Сама идеология и практика Пролеткульта име-
ла определённую преемственность с «буржу-
азным» символизмом: его отцы-основатели 
были хоть и марксистами, но всё же людьми 
своего времени. И не случайно отцов-
основателей Пролеткульта впоследствии 
клеймили как «отзовистов, ультиматистов и 
сторонников богостроительства». Ведь даже 
Сталин в своё время, арестованный, держал 
себя в Баиловской тюрьме как мученик за но-
вую веру: «В первый день Пасхи охрана про-
гнала заключённых сквозь строй, и солдаты 
били их прикладами. Сталин тоже получал 
удары, но, как свидетельствуют очевидцы, 
шёл с поднятой головой, и в руках у него был 
томик Марксова “Капитала” <…> Сталин 
нёс в руках Евангелие своей веры»8. И эта исто-
вая вера в правоту Карла Маркса, в пролетари-
ат и мировую революцию вырастала скорее из 
потребности в новой религии, нежели из глу-
боко изученного диалектического материализ-
ма. 

Так, 26 апреля 1918 г. вечер памяти 
Карла Маркса завершился апофеозом «вели-
кому учителю»: при звуках «Интернационала» 
на сцене свергали фигуру «старого бога» и 
воздвигали бюст Карла Маркса, украшенный 
гирляндами цветов. Хоровая декламация, по-
хожая на ритуальное действие, была характер-
на для пролеткультовских спектаклей. Декора-

                                                             
8 Рыбас С., Рыбас Е. Сталин. Судьба и стратегия. 
М.: Молодая гвардия. 2007. Т. 1. С.117. 
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циями часто становились какие-то «железные» 
конструкции с красным прожектором, «зали-
вающим кровью» сцену под «сатанинский хо-
хот» злых сил. Герой-борец изображался в ви-
де окровавленного, как христианский мученик, 
юноши; силы зла – в виде «социальных масок» 
– король, генералы, крючкотворы-законники, 
палач с топором; народ – в виде массы, дви-
жущейся и говорящей «коллективно», «собор-
но». После победы восставшего народа сцену 
заполняли поющие юноши и девушки в свет-
лых одеждах, с гирляндами цветов, лавровыми 
и пальмовыми ветвями в руках. «Раститель-
ная» бутафория дореволюционных театров 
сгодилась для таких представлений. Ведь пуб-
лика легко воспринимала антично-библейские 
атрибуты, понятные выпускникам и церковно-
приходских школ, и ремесленных училищ, что 
и отразилось в строках поэмы Александра 
Блока «Двенадцать»: «Впереди, под красным 
флагом, ˂...˃ В белом венчике из роз, впереди – 
Исус Христос» (старообрядческое написание 
«Исус», а не «Иисус» – также намёк на роль 
старообрядцев в революции). В сцене победы 
народа над злыми силами развёртывалось 
красное знамя, нередко исполнялся «Интерна-
ционал». Финальное шествие ликующей моло-
дёжи в светлых одеждах впоследствии исполь-
зовал в фильмах бывший студиец Пролеткуль-
та Григорий Александров.  

Проблема драматургии сначала реша-
лась адаптациями известных текстов: «Овечий 
источник» Лопе де Вега, «Вильгельм Телль» 
Фридриха Шиллера, «Ткачи» Герхарта Гаупт-
мана, «Гибель “Надежды”» Германа Хейер-
манса, «Взятие Бастилии» Ромена Роллана... 
Вскоре появились и свои пролеткультовские 

пьесы: «Солнечные лучи» А. Поморского, 
«Марат» А. Амнуэля, «Раб» П. Арского, «Ле-
на» В. Плетнёва. Остановимся прежде всего на 
пьесе Эмиля Верхарна «Зори», которую также 
ставил в 1920 г. и В. Мейерхольд в своём теат-
ре совместно с В. Бебутовым: её действие про-
исходит в вымышленной стране. Жители оса-
ждённого города и обороняющие его солдаты 
восстают против властей; война перерастает во 
всеобщее восстание и освобождение угнетён-
ных. 

В царской России пьеса «Зори» была 
запрещена к постановке. Но её сюжет вскоре 
развернулся в жизни: во время войны в Петро-
граде произошли целых две революции! Позд-
нее такие мотивы уже считались троцкистски-
ми, и пьеса «Зори» исчезла с советской сцены. 
При этом образ «зорь» продолжал активно ис-
пользоваться в названиях колхозов, газет и са-
наториев: «Заря коммунизма», «Заря Востока», 
«Зори Маныча», «улица Красных Зорь» и т.п., 
а пьесы и фильмы, действие которых происхо-
дит в вымышленной стране, ставились в СССР 
вплоть до 1986 г. Но, с точки зрения пролет-
культовцев, пьеса «Зори» подтверждала некую 
заклинательную силу художественного образа: 
ведь написанное Э. Верхарном воплотилось! 
Все эти забытые мистерии определили «прин-
ципы социалистического реализма» – создание 
произведений, не изображающих, а формиру-
ющих реальность. Не случайно в марте 1919 г. 
Всеукраинский кинокомитет объявил о начале 
подготовительной работы по экранизации 
«Зорь»9 (постановка не состоялась). 

                                                             
9 Харьков: Известия Харьковского Совета рабочих 
депутатов, 1919, № 64, 9 марта. С. 7. (Цит. по: 
Вишневский В. Хронологические таблицы по исто-
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Большой проблемой пролеткультовских 
авторов (впоследствии вообще советского ис-
кусства) было создание драматического кон-
фликта, который заменялся классовым – меж-
ду трудом и капиталом. На открытых уличных 
площадках исполнялись инсценировки типа 
«Ленские события», «Красная Армия», «Речь 
Плеханова у Казанского собора в 1876 году», 
«Декабрьское восстание рабочих в Москве в 
1905 году»… Реконструкция истории перешла 
потом в три первых «пролеткультовских» по 
стилю фильма С. Эйзенштейна – «Стачка», 
«Броненосец "Потёмкин"» и «Октябрь». Черты 
пролеткультовской драматургии, с коллектив-
ным героем и восстанием, присутствуют в ба-
лете Б. Асафьева «Пламя Парижа», в повести 
А. Н. Толстого «Аэлита» и даже в сказке 
Ю. Олеши «Три толстяка». Пластические ли-
нии пролеткультовских барельефов угадыва-
ются в скульптуре В. Мухиной «Рабочий и 
колхозница», которая стала эмблемой «Мос-
фильма». 

Классовая нетерпимость пролеткуль-
товцев объясняется тем, что многие из них в 
прямом смысле слова готовы были отдать 
жизнь за свои идеи. Литераторы А. Вермишев 
и П. Бессалько погибли на гражданской войне. 
Из труппы в 40 студийцев, выезжавших на 
фронт со спектаклями, 32 человека перенесли 
сыпной тиф, а двое умерли. При штурме 
Кронштадта погибли руководитель архангель-
ского Пролеткульта Ф. С. Чумбаров-
Лучинский и студист Н. В. Сидельников. Тра-
гически погиб Иван – сын А. Мгеброва и 

                                                                                                       
рии советской кинематографии. 1917-1945. Из ар-
хива Госфильмофонда, ф. У/2. Хроника в докумен-
тах. 1996. На правах рукописи). 

В. Чекан, выступавший перед солдатами и 
матросами с чтением стихов. Восьмилетнего 
артиста похоронили на Марсовом поле и по-
святили ему множество произведений для со-
ветских детей. Пионерские выступления со 
стихами на торжественных мероприятиях 
практиковались все советские годы... Но, как 
бы ни отгораживались иные пролеткультовцы 
от «дворянских» писателей и «буржуазных» 
поэтов, разрушить преемственность традиций 
национального искусства было уже нельзя. 
Классовые рамки пришлось расширить: в Про-
леткульте установили десятипроцентную нор-
му для учащихся – выходцев из семей интел-
лигенции, и результат говорит сам за себя: 
Г. Александров, И. Пырьев, С. Эйзенштейн и 
М. Штраух происхождения были не пролетар-
ского. В новых советских школах преподавали 
гимназические учителя, на вечерних курсах – 
университетские профессора, в литстудиях – 
символисты А. Белый, Вяч. Иванов, В. Брю-
сов... Люди из «бывших» благодаря своей 
культуре и профессионализму нашли себе ме-
сто в новой жизни. И в Госкиношколе, кстати, 
первыми педагогами стали Владимир Гардин, 
Ольга Преображенская, Лев Кулешов – выход-
цы из дореволюционного кино.  

На пике своей деятельности Пролет-
культ в 1919 г. начал проявлять интерес к ки-
нематографу. Так, П. Керженцев во втором из-
дании своей брошюры «Творческий театр» до-
бавил 12-ю главу: «Задачи государственных 
кинематографов»10. П. Арский написал сцена-
рий по актуальным событиям гражданской 

                                                             
10 Летопись российского кино. 1863-1929. Руковод-
ство проектом и общая редакция – В.И. Фомин. М.: 
Материк, 2004. С. 309. 
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войны, готовились даже съёмки в городе Луга, 
но проект не был осуществлён11. В сентябре 
1920 г. Московский Пролеткульт объявил кон-
курс на инсценировку повести М. Горького 
«Каин и Артём», но и этот замысел не осуще-
ствился12. Зато по докладу В. Плетнёва, пред-
седателя президиума Пролеткульта в 1921-
1932 гг., коллегия Наркомпроса в 1921 г. 
утвердила проект положения о Фотокино-
управлении РСФСР13. Летом 1920 г., во время 
второго конгресса III Интернационала, было 
создано Международное бюро Пролеткульта 
под председательством А. В. Луначарского, 
куда входили представители Англии, Фран-
ции, Германии, Швейцарии, Италии... Однако 
в Советской России было голодно и неспокой-
но.  

Сибирский писатель Константин Лагу-
нов писал: «Если бы собрать воедино все их 
(продработников – Ю. Х.) преступные дей-
ствия, назвать цифры невинно расстрелян-
ных, арестованных, изнасилованных, обобран-
ных, униженных и оскорбленных ими кресть-
ян, получился бы оглушительной силы обвини-
тельный документ»14. Но и ответные действия 
не замедлили: «Дикая ярость, невиданные 
зверства и жестокость – вот что отличало 
крестьянские восстания 1921 года...˂...˃. 
Трудно представить и описать все те нечело-
веческие муки и пытки, через которые по пути 
к смерти прошли коммунисты и все те, кто 
хоть как-то проявлял благожелательное от-

                                                             
11 Там же. С. 298. 
12 Там же. С. 322. 
13 Там же. С. 346. 
14 Лагунов К. И сильно падает снег... Тюмень, 1994. 
С. 45. 

ношение к Советской власти»15. Неоднократ-
но менялось отношение интеллигенции к 
большевикам: писателей В. Г. Короленко и 
А. М. Горького в центральной прессе осужда-
ли за «уход в другой лагерь», «воспитание 
злобы к революции». А Пролеткульт упрямо 
верил в светлое будущее и ставил свои спек-
такли-мистерии вопреки всему. 

Закатные зори 

5-12 октября 1920 г. в Москве прошёл 
Первый Всероссийский съезд Пролеткультов, а 
вскоре «Правда» опубликовала письмо ЦК 
РКП(б) «О Пролеткультах»: «Под видом “про-
летарской культуры” рабочим преподносили 
буржуазные взгляды в философии (махизм). А 
в области искусства рабочим прививали неле-
пые, извращённые вкусы (футуризм)»16. Что 
такое махизм и расстреливают ли за это, сов-
граждане твёрдо сказать не могли, а что до 
влияния деятелей предреволюционного аван-
гарда, принявших революцию, то оно действи-
тельно было сильным. Генетическая связь с 
«буржуазным авангардом» стала для многих 
советских деятелей культуры большой про-
блемой. 

14 марта 1921 г. голод и разруха выну-
дили В. И. Ленина начать НЭП, после чего из 
рядов РКП(б) в знак протеста против легализа-
ции «классовых врагов» вышли 3,1 % партий-
цев – в том числе пролеткультовец В. Кирил-
лов, автор скандально известного стихотворе-
ния «Мы». НЭП вызвал рост коррупции среди 
ответственных работников, а в партии ожили 
оппозиционные настроения. Широкое распро-
                                                             
15 Там же. С. 104.  
16 М.: Правда, 1920. 1 декабря. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Первое постреволюционное десятилетие: авангард, формализм, пролеткульт 
/ The First Post-Revolutionary Decade: Avant-Garde, Formalism, Proletcult 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Юлия Олеговна ХОМЯКОВА / Yulia KHOMYAKOVA	
| «В	минутах	оргийного	ликования…»:	Пролеткульт	как	забытое	звено	между	символизмом	
и	социалистическим	реализмом	/	«In	the	Minutes	of	Orgy	Rejoicing...»:	the	Proletkult	as	a	For-
gotten	Link	Between	the	Symbolism	and	the	Socialist	Realism	|  
	

123 

странение среди советской интеллигенции 20-х 
гг. приобрели оккультные организации масон-
ского толка. В орден тамплиеров вступили и 
некоторые деятели Пролеткульта, например, 
В. Смышляев и С. Эйзенштейн17. А Пролет-
культу урезали финансирование. НЭП «добил» 
пролеткультовские театры: массовый зритель 
предпочёл кабаре, оперетту и зарубежное ки-
но. Так, в 1920-1923 гг. весь комплекс теат-
ральных площадок сада «Эрмитаж» занимала 
Центральная Арена пролетарского творчества: 
сцена, служебные помещения и общежитие. 
Режиссёрскую коллегию возглавляли В. Игна-
тов, В. Смышляев и В. Мейерхольд. Там рабо-
тал С. Эйзенштейн и его друг детства 
М. Штраух. Сюда приехали учиться в Москву 
Г. Александров и И. Пырьев: здесь они играли 
в нашумевшем спектакле «Мексиканец», кото-
рый С. Эйзенштейн оформил как художник и 
поучаствовал в режиссуре. В 1923 г. Первый 
рабочий театр Пролеткульта переехал на Воз-
движенку (именно там и был поставлен знаме-
нитый спектакль С. Эйзенштейна «На всякого 
мудреца довольно простоты»), а через год – на 
свой последний адрес по Чистопрудному буль-
вару. 23 апреля 1932 г. постановлением ЦК 
ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций» были распуще-
ны Пролеткульт, ЛЕФ, РАПП и т.д., и Первый 
рабочий театр был закрыт. На его базе, соеди-
нённой со Студией Алексея Дикого, был со-
здан Театр ВЦСПС, просуществовавший до 
1936 г. Сейчас в этом здании работает театр 
«Современник». 

                                                             
17 Никитин А. Орден российских тамплиеров. Ис-
следования и материалы. М.: Аграф, 2002. С. 18. 

В дальнейшем некоторые пролеткуль-
товцы попали в опалу: в 1937 г. был расстре-
лян В. Кириллов, в 1938 г. – А. Гастев... 
В. Плетнёв пошёл добровольцем в народное 
ополчение Великой Отечественной войны и 
погиб в 1942 г. Однако забыть их дело не уда-
лось: «Пролеткульт дал искусству немало та-
лантливых людей. Ю. Глизер, В. Янукова, 
М. Штраух, Г. Александров, А. Антонов, 
И. Клюквин, И. Кравчуновский, Б. Юрцев, да и 
сам Сергей Михайлович Эйзенштейн – это все 
люди, пришедшие в искусство из пролеткуль-
товской школы»18, – писал впоследствии Иван 
Пырьев. Можно добавить Александра Зархи, 
занимавшегося на киноотделении ленинград-
ского Пролеткульта, Василия Ванина из там-
бовской пролеткультовской студии. Практиче-
ски все актёры Первого рабочего театра сни-
мались в фильмах С. Эйзенштейна «Стачка» и 
«Броненосец “Потемкин”». Александр Анто-
нов, Александр Лёвшин, Михаил Гоморов, 
Максим Штраух, Григорий Александров полу-
чили звание «железной пятёрки ассистентов», 
начиная с первого фильма С. Эйзенштейна 
«Стачка». А. Лёвшин и М. Гоморов на съёмках 
фильмов Г. Александрова «Веселые ребята», 
«Волга-Волга» и «Светлый путь» уже были 
опытными вторыми режиссёрами.  

Пролеткультовская школа, причём 
именно её мистериальное наследие, заметна в 
творчестве И. Пырьева. Так, через год после 
выхода его картины «В шесть часов вечера по-
сле войны» (1944) победа была одержана 
именно весной, как в этом фильме; солдатам 
                                                             
18 Пырьев И. О пройденном и пережитом. // Пырьев 
И. Избранные произведения. В 2 т. / НИИ теории и 
истории кино. М.: Искусство, 1978. Т.1. С. 42. 
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Победы дарили сирень – как в сцене встречи 
Василия Кудряшова (Е. Самойлов) и Вари 
Панковой (М. Ладынина); над Красной площа-
дью гремел салют, чего до войны не практико-
валось. Фильм стал как бы репетицией Дня 
Победы, а репетиция означает уверенность в 
том, что спектакль состоится, иначе зачем ре-
петировать? Но главной мистерией И. Пырьева 
стала картина «Кубанские казаки» (1950) – 
своего рода кинозаклинание, призывающее 
счастливую долю: урожай, достаток, плодо-
творный труд в дружной семье победителей. 
Ни к агитке, ни к пресловутой лакировке дей-
ствительности эта картина отношения не име-
ет. Подчёркнуто сценичный финал с участием 
всех героев фильма – хоть и не в белых одеж-
дах, а в рабочих, но под красным флагом – 
напоминает апофеоз пролеткультовских спек-
таклей. Интересно, что в современном вирту-
альном пространстве фильм «Кубанские каза-
ки» набрал (по состоянию на 29 мая 2018 г.) 
798 695 просмотров (на YouTube), а картина 
того же времени «Кавалер Золотой звезды» 
(реж. Ю. Райзман, 1950) – казалось бы, такая 
же лакировочная, очень похожая по своему 
изобразительному ряду – только 2425 про-
смотров. Очевидно, современные зрители 
ищут не лакировки, а именно мистериально-
сти, о причинах чего речь пойдет ниже. 

Почему мы их вспоминаем? 

Несмотря на все ошибки Пролеткульта, 
плодотворность его идей была гораздо выше, 
чем художественный уровень текстов «новой, 
истинно пролетарской культуры». И это не 
случайно: там, где есть установка на новизну, 
возможен и творческий рост. Напротив, пост-

советские авторы и продюсеры, не собиравши-
еся создавать нечто принципиально новое, ни-
когда прежде не существовавшее и неповто-
римое, художественный результат получили 
довольно скромный... Однако заглянем в мос-
ковский сад «Эрмитаж».  

Зрители театров «Новая опера» или 
«Сфера» и посетители сада «Эрмитаж» видят 
памятники-бюсты Виктора Гюго, Данте 
Алигьери, М. И. Глинки, П. И. Чайковского ... 
Однако нигде не указано, что 11 октября 1921 
г. в здании театра «Эрмитаж» открылся Пер-
вый рабочий театр Пролеткульта. Есть проек-
ты памятника основателю сада, известному 
московскому меценату Якову Щукину. Память 
отечественных кинематографистов отразилась 
в присвоении Библиотеке киноискусства име-
ни С. Эйзенштейна. Следует так же напомнить 
мемориальной доской о Первом рабочем теат-
ре Пролеткульта, которому наше кино столь 
многим обязано.  

Без преувеличения можно сказать, что 
колыбелью советской киноэстетики стал исто-
рико-революционный жанр – наследие Про-
леткульта, впоследствии подвергшееся значи-
тельной трансформации, с которым также свя-
заны первые международные успехи советско-
го кино. Эйзенштейн, дважды удостоенный 
Золотой медали Международной выставки де-
коративных искусств в Париже (в 1925 г. за 
фильм «Стачка», через год – за «Броненосец 
"Потёмкин"»), получил признание и за океа-
ном: в 1926 г. Американская Академия кино-
искусства признала «Броненосец "Потёмкин"» 
лучшим фильмом года. И поныне любая кино-
ведческая «десятка лучших фильмов всех вре-
мён и народов» включает «Броненосец "По-
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тёмкин"». Однако прошло шестьдесят лет, и на 
печально известном Пятом съезде Союза ки-
нематографистов СССР, обозначившем начало 
заката советского кино, социолог Валентин 
Толстых констатировал, что в советском кино 
«плохо последние годы обстоит дело с разде-
лом историко-революционных фильмов. Их по 
сути дела нет. А те, которые выходят, более 
чем сомнительны по своей эстетике и даже в 
идейном отношении»19. И это не случайно. К 
тому времени советские кинематографисты 
чувствовали огромную потребность в более 
правдивом освещении событий истории, в том 
числе и революции, но ещё не были готовы к 
объективному изучению материала. После то-
го, как пролеткультовские мистерии, сталин-
ские монументальные кинофрески, «оттепель-
ные» лирико-романтические драмы и приклю-
ченческие фильмы исчерпали свой потенциал 
описания революционной действительности, 
от которого её современники призывали «уй-
ти», в кино постепенно закрепилась «пере-
строечная и послеперестроечная "чернуха"» – 
подчёркнуто негативное изображение действи-
тельности. Эта тенденция сохраняется до сих 
пор, и ей – по целому ряду причин – трудно 
противостоять. 

Вторая важная особенность Пролет-
культа – «конструирование» новой жизни 
средствами искусства – постепенно 

                                                             
19 Пятый съезд кинематографистов СССР. 13-15 
мая 1986 года. Стенографический отчёт. М.: Союз 
кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро про-
паганды киноискусства, 1987. С. 170. 

переродилась в пресловутую «лакировку дей-
ствительности». Эта «лакировка» стала отли-
чительной особенностью «социалистического 
реализма». Такие произведения нередко выра-
жали не реальность, а именно идеалы своего 
времени, и тем они нам сейчас интересны – 
например, приключенческий фильм «Шпион» 
(реж. Алексей Андрианов), в котором Москва 
начала 1941 г. предстаёт не такой, какой она 
тогда действительно была, а такой, какую её 
хотели сделать (например, бериевские высот-
ки, которые в 1941 г. ещё не были построены; 
так и не возведённый Дворец Советов, и др.)  

Для кинематографа постсоветского пе-
риода в целом характерен отход от жесткой 
идеологической заданности и стремление за-
нять деидеологизированную позицию. Однако 
мистериальная функция искусства не забыта. В 
таких фильмах, как «28 панфиловцев» (реж. 
Андрей Шальопа, Ким Дружинин) или «Соби-
бор» (реж. Константин Хабенский), безуслов-
но, присутствуют элементы мистерии с побе-
дой доброго начала и положительного героя 
над злом. Появление такого рода постановок 
чрезвычайно симптоматично, потому что их 
можно трактовать как диагноз скрытой ре-
прессивности и морального банкротства со-
временного общества, не дающего художнику 
никаких других возможностей для его творче-
ского воздействия, кроме мистерии. 
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ЭМАНСИПАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ДУХОВОЙ СФЕРЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ «ЗА-
БЫТЫХ СРАЖЕНИЙ»  

 
Советское кино 1960–70-х годов не только 

представляет новый взгляд на события Октябрь-
ской революции и Гражданской войны, но и произ-
водит свою революцию в формировании кинообра-
за звуковыми средствами. Часть этих средств не 
выходит за рамки общемировых кинотрендов – 
звук и музыкальное сопровождение теперь не уси-
ливает визуально-нарративный ряд, а выступает 
самостоятельной единицей, голосом то режиссёра, 
то зрителя, который должен обнаружить внутри 
себя, в недрах своей души интерпретирующую ин-
станцию, и даже сам готов стать такой инстанцией. 
Но в темах «подвига отцов» и «забытых сражений 
Гражданской войны» советские кинокомпозиторы 
видят новую неизведанную возможность привне-
сения голоса горна, трубы, валторны, тромбона в 
свежие переистолкования революционного про-
шлого. В этих голосах позднесоветский человек 
начинает слышать зов отцов и дедов, одновремен-
но соотнося их с голосом собственной совести, ко-
торая, парадоксальным образом, не только не зовет 
повторить прежний подвиг, но попросту «засыпа-
ет» – духовое в этом случае сливается с «духов-
ным»: тоскливый, печальный, похожий на голос 
умирающего звук трубы и горна только подтвер-
ждает экзистенциальность осознания невозможно-
сти всякого повторения.  

С послевоенного времени начинается скры-
тая борьба за присвоение значений тембрам духо-
вых инструментов и право оперирования различ-
ными модальностями этих значений. В статье за-

трагиваются вопросы соотношения политической 
конъюнктуры и нейтрализующих ее эстетических 
стратегий. Речь идет о неочевидном инструмента-
рии выстраивания киноповествования, различными 
способами использующим голоса духовых, эман-
сипированные в результате джазовых, эстрадных и 
симфонических экспериментов. В этих процессах 
можно выделить два условных вектора – «милита-
ристский», создающий рамку воображаемого про-
странства отвоеванного, и «гуманистический», 
преображающий это предзаданное пространство в 
пространство мечты, несбывшегося, духовного-
секулярного. На примере конкретных аудиовизу-
альных решений в статье демонстрируется, по ка-
ким именно каналам и в результате каких комби-
наций складывается и каталогизируется духовой 
тембральный канон. Делается акцент на трансфор-
мациях отдельных инструментов – гобоя, флейты, 
валторны, трубы, горна – с тем, чтобы показать, 
как распределяется потенциал влияния инструмен-
та и создается поле преемственности в киномузы-
ке.  

Ключевые слова: культурная память, 
Гражданская война, киномузыка, духовые инстру-
менты, музыкальная семиотика, эмансипация зву-
ка, тембр, вестерн, советское кино, позднесовет-
ская субъективность, джаз, голос. 
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EMANCIPATION OF THE  
INSTRUMENTAL-WIND SPHERE AND 

EVOLUTION OF THE IDEA OF  
«FORGOTTEN BATTLES» 

The Soviet cinema of the 1960s and 1970s not 
only presents a new view of the events of the October 
revolution and the Civil war, but also revolutionizes 
the formation of the cinema image by sound means. 
Some of these tools do not go beyond the global film 
trends — sound and music now does not enhance the 
visual-narrative, but acts as an independent unit, the 
voice of the director or the viewer, who must find in-
side himself, in the depths of his soul, an interpretive 
instance, and even he is ready to become such an in-
stance. But in the themes of the "feat of the fathers" 
and "forgotten battles of the Civil war" Soviet film 
composers see a new unexplored opportunity to bring 
the voice of horn, trumpet, French horn, trombone into 
the fresh reinterpretations of revolutionary past. In 
these voices, the late Soviet man begins to hear the call 
of fathers and grandfathers, at the same time correlat-
ing them with the voice of his own conscience, which, 
paradoxically, not only does not call to repeat the pre-
vious feat, but simply "falls asleep" — the spiritual in 
this case merges with the "wind": dolorous sound of a 
trumpet and a horn only confirms the existential 

awareness of the impossibility of any repetition.  
Since the postwar period, a hidden struggle for 

assigning values to the timbres of wind instruments 
and the right to operate with various modalities of 
these values begins. The article touches upon the is-
sues of correlation of political conjuncture and aesthet-
ic strategies, neutralizing it. We are talking about the 
non-obvious tools of building film narrative, using the 
voices of wind instruments, emancipated as a result of 
jazz, pop and symphonic experiments. In these pro-
cesses we can distinguish two vectors: "militaristic", 
creating a frame of imagined space of the reconquered, 
and "humanistic", transforming this space into the 
space of dreams, the unfulfilled, the spiritual-secular. 
On the example of specific audiovisual solutions, the 
article shows the regularities of the formation of the 
timbre Canon of wind instruments. The emphasis is 
placed on the transformations of specific instruments 
— oboe, flute, trumpet, horn, French horn — in order 
to show how the potential of the influence of the in-
strument is distributed and the field of continuity in the 
film music is created. 

Key words: cultural memory, Civil war, film 
music, wind instruments, musical semiotics, emancipa-
tion of sound, timbre, Western, Soviet cinema, late 
Soviet subjectivity, jazz, voice. 

 

 

нтенсивные изменения, которые 
происходили в музыкальной сфере 

начиная с конца XIX века, вступали в разнооб-
разные трудно интерпретируемые отношения с 
памятью о важных общественно-политических 
событиях. Недостаточно осознать эти процес-
сы как параллельные или взаимопересекающи-
еся – важно показать, какими средствами 
обеспечивались контакты между нарастающей 
тенденцией к тембровой семиотизации и вол-

нообразными или циклическими изменениями 
в системе памяти о прошлых героических со-
бытиях.  

В киномузыку1 духовые инструменты 
со своей специфической системой значений 
                                                             
1 Среди репрезентативных работ о киномузыке 
необходимо назвать: The Oxford handbook of film 
music studies / edited by David Neumeyer. New York: 
Oxford University Press, 2014; Neumeyer, D. Meaning 
and interpretation of music in cinema / David 
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проникают постепенно – вначале как действу-
ющее лицо и краска оркестрового сопровож-
дения киноизображения, но потом всё чаще в 
соотнесении с обнаруженной рефлексивно-
стью. За духовыми инструментами привычно 
закреплены значения героического и религи-
озного. Эти значения активно разрабатывают-
ся и трансформируются в романтизме, а в рам-
ках джазовой музыки происходит мощнейшая 
эмансипация духовых – в их тембральном 
спектре обнаруживают то человеческий голос, 
то указание на голос общества, – и формирует-
ся весь диапазон смыслов, от пантеистически-
обобщенных до «одинокого голоса» покинуто-
го героя. 

Музыкальный семиозис2 – ограничен-
ное явление: имеется целый ряд препятствий 
на пути превращения звука в знак. Тем не ме-
нее, отдельные звуковые параметры легко по-
ставить в условия, когда процессы обрастания 
новыми системами значений будут происхо-
дить интенсивно. XVI–XVII века задают рамку 
этой интенсивности: звук, плотно спаянный со 

                                                                                                       
Neumeyer; with contributions by James Buhler. 
Bloomington: Indiana University Press, 2015; Kali-
nak, K. Settling the score: music and the classical Hol-
lywood film / Kathryn Kalinak. Madison: The Univer-
sity of Wisconsin Press, 1992; Contemporary film mu-
sic: investigating cinema narratives and composition / 
edited by Lindsay Coleman, Joakim Tillman. London: 
Palgrave Macmillan, 2017; The Cambridge companion 
to film music / edited by Mervyn Cooke and Fiona 
Ford. Cambridge, United Kingdom: Cambridge Uni-
versity Press, 2016.  
2 См., например: Tarasti, E. Semiotics of classical 
music / Eero Tarasti. Berlin, Boston: De Gruyter, 
2012; Agawu, K. Music as discourse: semiotic adven-
tures in romantic music / Kofi Agawu. New York: Ox-
ford University Press, 2009; Monelle, R. The sense of 
music: semiotic essays / Raymond Monelle. Princeton, 
Oxford: Princeton University Press, 2000.  

своим носителем и жестко закрепленный за 
духовным или светским, праздничным или 
будничным, созерцательным или активным, 
отрывается от своих привычных модусов и 
эмансипируется3. Историческое развитие, 
жанровое разветвление, появление нового со-
провождается эмансипаторными процессами 
разной степени устойчивости, важнейшим из 
которых для нас оказывается отрыв тембровой 
системы значений от конкретных исполни-
тельских и культурных практик. Духовые ин-
струменты здесь оказываются в особом поло-
жении – вместе с процессами развития вокаль-
ных и оперных жанров вызревает возможность 
делегирования вокального инструментальному 
и наоборот. Духовые инструменты имеют са-
мую плотную и неоспоримую связь с голосом 
и дыханием. Эта связь, видимо, и закрепляет за 
каждой разновидностью духовых инструмен-
тов значение посредника с божеством4 либо 
наделяет духовой инструмент функциями опо-
вещения о начале и конце военной мобилиза-
ции и функциями вдохновителя в условиях 
сражения5. Один из важных этапов сопровож-
дает северные протестантские реформы, ре-
зультатом которых становится точное закреп-
ление за каждой мелодической фигурацией 
духовной словесной формулы, а за каждой 

                                                             
3 См.: Лобанова М. Н. Западноевропейское музы-
кальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. 
М.: Музыка, 1994; Кириллина Л. В. Классический 
стиль в музыке XVIII – начала XIX вв.: самосозна-
ние эпохи и музыкальная практика. М.: МГК, 1996.  
4 См., например: Olsen, D. A. World flutelore: 
folktales, myths, and other stories of magical flute 
power / Dale A. Olsen. Urbana, Chicago, Springfield: 
University of Illinois Press, 2013.  
5 См.: Monelle, R. The musical topic: hunt, military 
and pastoral / Raymond Monelle. Bloomington: Indi-
ana University Press, 2006.  
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словесной формулой – набора соответствую-
щих мелодических конфигураций. Эти процес-
сы демонстрируют не только то, как возника-
ют новые возможности и полномочия для за-
крепления за музыкой статуса инструментария 
сопровождения всех высших типов христиан-
ской духовности, но и саму семиотическую 
амплитуду от сверхмедленного вызревания 
знаковых систем до почти принудительного их 
формирования. Другой важный период, изме-
нивший систему значений духовых, связан с 
Мангеймской музыкальной реформой, когда 
расширение состава европейского оркестра 
индуцировало процессы совершенствования, 
изобретения и переизобретения духовых ин-
струментов и их групп6.  

Кажется, что кино располагает мощным 
ресурсом для скрепления визуального 
аудиальным – почти любое аудиовизуальное 
решение определяется нами как вполне зако-
номерное и мотивированное. Исключения со-
ставляют устаревшие, выработавшие свой ре-
сурс приёмы, а также грубые нарушения не-
гласных конвенций – например, радикальное 
экспериментаторство в рамках жанрового ки-
но, если оно не претендует на взламывание 
ключевых кодов, но вносит немотивированный 
хаос в жанровый канон. Как встраивается в эту 
презумпцию признания набор встраиваемых в 
фильм тембров духовых инструментов? Пер-
вые вестерны довольно быстро апроприируют 
голоса духовых инструментов, чтобы делеги-
ровать им роль индикатора социального тонуса 
главного героя – как правило, валторна или 
                                                             
6 См.: Юровский В. Краткая история оркестра, от 
древнейших времен до Бетховена [Электронный 
ресурс]. 
URL: https://arzamas.academy/mag/216orchestra (да-
та обращения: 14.05.2018). 

труба исполняет тему реальной или вообража-
емой ковбойской песни7. Киномузыка на мо-
мент формирования канона фильма-вестерна 
использовала два эмансипирующих ресурса – 
позднеромантический и раннеджазовый8. Уже 
в первых вестернах оба эти ресурса использу-
ются одновременно: мы слышим и одинокий 
романтический голос главного героя, и эле-
менты джазовой артикуляции в этом голосе. 
Джазовая составляющая становится обещани-
ем полной трансформации духовного, превра-
щения ее в чистую свободу.  

Советское кино 1960–70-х годов не 
только представляет новый взгляд на события 
Октябрьской революции и Гражданской вой-
ны, но и производит свою революцию в фор-
мировании кинообраза звуковыми средствами. 
Часть этих средств не выходит за рамки обще-
мировых кинотрендов – звук и музыкальное 
сопровождение теперь не усиливает визуаль-
но-нарративное, а выступает самостоятельной 
единицей, голосом то режиссёра, то зрителя, 
который должен обнаружить внутри себя, в 

                                                             
7 См., например, отрывок из фильма «Дилижанс» 
(1939, режиссер Джон Форд). 
URL: https://youtu.be/sQUceHjrc9A (дата 
обращения: 23.05.2018). 
8 См.: Music in the Western: notes from the frontier / 
edited by Kathryn Kalinak. New York, London: 
Routledge, 2012; Kalinak, K. M. How the West was 
sung: music in the westerns of John Ford / Kathryn 
Kalinak. Berkeley, Los Angeles, London: University 
of California Press, 2007; Colman, F. J. The Western. 
Affective Sound Communities // Sound and music in 
film and visual media: a critical overview / edited by 
Graeme Harper. New York, London: Bloomsbury Ac-
ademic, 2009. P. 194–207; Stilwell, R. J. The Western 
// The Cambridge companion to film music / edited by 
Mervyn Cooke and Fiona Ford. Cambridge, United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2016. P. 216-
230.  
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недрах своей души интерпретирующую ин-
станцию, и даже сам готов стать такой инстан-
цией. Но в темах «подвига отцов» и «забытых 
сражений Гражданской войны» советские ки-
нокомпозиторы видят новую неизведанную 
возможность привнесения голоса горна, трубы, 
валторны, тромбона в свежие переистолкова-
ния революционного прошлого. В этих голосах 
позднесоветский человек начинает слышать 
зов отцов и дедов, одновременно соотнося их с 
голосом собственной совести, которая, пара-
доксальным образом, не только не зовет по-
вторить прежний подвиг, но попросту «засы-
пает» – духовое в этом случае сливается с «ду-
ховным»: тоскливый, печальный, похожий на 
голос умирающего звук трубы и горна только 
подтверждает экзистенциальность осознания 
невозможности всякого повторения. 

Нужно упомянуть о специфике поздне-
советского кино, без знания которой обсужде-
ние особенностей использования тембров ду-
ховых инструментов в киномузыке становится 
бессмысленным. Первая специфическая черта 
– последовательная эстетизация кинопродукта 
со всеми сопутствующими условиями, в кото-
рых музыка играла не последнюю роль – ре-
дукцией повествования, унификацией содер-
жания и дидактизмом. Парадокс заключается в 
том, что киноиндустрия, куда входит и инсти-
тут кинокритики, интерпретирует эти условия 
ровно противоположным образом – как раз-
ветвленную и разнообразную сеть драматурги-
ческих решений, нацеленных на представление 
зрителям богатого и диверсифицированного 
содержания, поэтически оформленного и 
структурно выверенного – в том числе с по-
мощью системы лейтмотивов. Эстетическая 
редукция, тембральное подытоживание стано-

вятся тенью специфической субъективности 
позднесоветского типа9.  

Вторая особенность – прочная темати-
ческая связь с литературой, и не только через 
киносценарий. Тема маленького музыканта, 
бесстрашного трубача, героического барабан-
щика, одинокой скрипки, заброшенного рояля 
вызревает в 1930-е годы и набирает полную 
мощь к середине 1960-х. Эта связь предполага-
ет следование за всеми политическими пово-
ротами утверждения, низвержения и прочиты-
вания новыми глазами довоенных писателей и 
поэтов, частичного замалчивания темы рево-
люции и Гражданской войны, использования 
юбилейных поводов и диффузии революцион-
ного воображаемого в массовой культуре. 

Генеалогию этого «вызревания» можно 
проследить на классическом примере фильма 
Александра Митты «Звонят, откройте дверь!» 
(1965) по пьесе Александра Володина. Воло-
дин оперирует значимыми и общеизвестными 
темами, в частности, темой памяти о том, что 
стремительно утрачивает свое значение, но не-
видимым образом присутствует10. Были когда-
то первые пионерские отряды, и вот первые 
пионеры состарились, но еще живы. Кто они? 
Как произошло их растворение в повседневно-
сти? Можно ли отыскать знаки присутствия их 
в прошлом? К концу фильма становится яс-
ным, что нужно не искать, а откликаться на зов 

                                                             
9 Различные повороты этого типа субъективности 
описаны в сб.: После Сталина: позднесоветская 
субъективность (1953–1985) / под. ред. 
А. Пинского. СПб.: ЕУСПб, 2018.  
10 Александр Володин был очень чутким к акту-
альным и аккумулирующим образам, у него можно 
встретить все значимые темы советского вообра-
жаемого – Время, Цирк, Память, Фокусник, Город, 
Трубач и т.д.  
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прошлого. Ревибратором этого зова оказыва-
ются главная героиня (школьница Таня Нечае-
ва, первая роль Елены Прокловой) и товарищ 
Колпаков (Ролан Быков). Товарищ Колпаков 
никогда не был пионером, но именно он стал 
хранителем памяти голоса горна погибшего на 
войне горниста. Колпаков косноязычен, ему 
никогда не удается донести свою мысль до 
конца. Оказывается, что это не случайное не-
умение, ведь Колпаков играет на трубе, и тру-
ба сама договаривает за ним то, что он не мо-
жет выразить в словах. Когда разговор о том, 
что было, доходит до точки предельной ясно-
сти, Колпаков хватает трубу и по очереди ис-
полняет ключевые сигналы и формулы горна, 
не очень убедительно интерпретируя акт их 
исполнения как связь личного (гражданского) 
и общественного11. 

Звуки горна звучат дважды – в пустом 
пространстве затемненного театра и на ярко 
освещенной сцене переполненного школьного 
актового зала. «Театральный» эпизод – это 
первичный акт извлечения духовых звуков из 
памяти, «школьный» эпизод – перформативное 
представление ожившей памяти сознанию бу-
дущих хранителей12.  

В актовом зале Колпаков рассуждает о 
дискретности памяти, о том, что в счёт идет 
только созидательные, важные и счастливые 
мгновения, которых мы не замечаем. О погиб-
шем горнисте фактически ничего не рассказы-
вается – ясно только, что жизнь его была очень 
короткой, но он сумел своим горном сказать 
                                                             
11 См. отрывок из фильма. 
URL: https://youtu.be/NTXxRwarUiQ (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
12 См. финальную сцену фильма. 
URL: https://youtu.be/sWPmCu_VfK8 (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 

самое главное, и, если бы он был сейчас жив, 
он бы сказал лучше всех. Его нет, но можно 
попробовать сыграть так, как он. 

К созданию музыки фильма Митта при-
влёк Вениамина Баснера – композитора из 
плеяды реформаторов советской киномузыки, 
больше всего боявшихся иллюстративности и 
активно задействующих тембровый ре-
сурс13.Баснер выделяется своей рефлексивно-
стью (как, например, и Таривердиев), он имеет 
карт-бланш от режиссёров – у него отмечают 
большое чутьё к новым веяниям (эта черта 
есть у Таривердиева и Андрея Петрова), он по-
клонник позднего романтизма и хорошо зна-
ком с историей музыки (это важно, потому что 
у Малера, например, можно заимствовать ин-
тересные драматургические решения для мед-
ных и деревянных духовых), он дружит с Шо-
стаковичем и внимательно следит за транс-
формациями тембровых значений в его сим-
фониях и камерных сочинениях (как и Моисей 
Вайнберг, который, работая в кино, привнес 
туда немало экспериментальных тембровых 
решений, рожденных в невидимом диалоге с 
Шостаковичем), и, наконец, он интересуется 
джазом, в полную силу используя его эманси-
паторный тембровый ресурс. Можно сказать, 
что Баснер в тандеме с Володиным демонстри-
рует новую и исчерпывающую формулу роли 
инструментально-духовой сферы в позднесо-
ветской культуре: вагнеровско-малеровские 
медные и деревянные духовые задают рамку 
исследуемого социального пространства и в 
                                                             
13 «Музыка не должна быть простой иллюстрацией. 
Хорошо, когда звуковое решение картины нахо-
дится в гармоническом единстве с ее изобрази-
тельной стороной» (Белецкий И. В. Вениамин 
Баснер. Монографический очерк. М., Л.: Советский 
композитор, 1972. С. 21). 
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воспоминаниях о «забытых сражениях» отве-
чают за идею модерна, джазовые нововведения 
позволяют осуществить интроспекцию и ди-
станцирование по отношению к репрезентиро-
ванному подвигу, прокофьевско-
шостаковичский тип симфонизма дает другой 
ресурс рефлексии – возможность свободно 
размышлять над прошлым, наконец, новая 
студийная звукозаписывающая техника позво-
лят фиксировать малейшие обертоновые ню-
ансы трансформированного голоса духового 
инструмента, то приближая, то отдаляя его от 
человеческого тембра.  

В 1967 году Александр Володин сам 
снимает фильм по собственному сценарию – 
«Происшествие, которого никто не заметил». 
Тема войны и революции здесь совсем не фи-
гурирует, но можно проследить, как здесь 
накапливают и расходуют свой тембровый по-
тенциал духовые – флейта и труба14. Важно, 
что эти же флейты и трубы звучат в советских 
вестернах 1970-х, в приключенческих фильмах 
о гражданской войне, в музыкальном кино о 
революции и гражданской войне.  

Главная героиня тоже слышит некий 
зов, но он раздается не из недр общественной 
памяти, а из недр памяти культурной, аб-
страктно-ренессансной, со стороны эйдоса 
прекрасного и возвышенного. Это важный мо-
мент диффузии значения духовых – начиная с 
конца 1960-х героическое может в любой мо-
мент обернуться индифферентно-
гуманистическим и наоборот15.  

                                                             
14 См. отрывок из фильма. 
URL: https://youtu.be/C1LPX3vjSvY (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
15 См. отрывок из фильма. URL: https://youtu.be/ij8-
63WtNzo (дата обращения: 23.05.2018). 

Этот приём советские кинокомпозито-
ры уже не забывают – каждый из них теперь с 
большей или меньшей активностью демон-
стрирует свою способность к взаимодополня-
ющей конвертации героического в гуманисти-
ческое – от фильма «По ту сторону» (1958) 
режиссера Фёдора Филиппова с музыкой 
Александры Пахмутовой16 до финала «Ста 
дней после детства» (1975) Сергея Соловьёва с 
музыкой Исаака Шварца17. В фильме Соловье-
ва задействован также и иронический топос, 
позволяющий расширять исторические рамки 
идеи забытых сражений, а потом уже декаб-
ристских выступлений, а потом уже и дуэлей18.  

Десятилетие с 1965 по 1975 год можно 
считать плацдармом этой многоуровневой се-
миотико-политической игры с участием духо-
вых. Почва для неё готовилась с начала 1930-х 
годов: каждый советский и зарубежный фильм 
на военную и приключенческую тему застав-
лял композиторов и режиссёров принимать 
решения относительно объема, интенсивности 
и перемены значений тембрально-духовой со-
ставляющей. В СССР механизм принятия та-
ких решений коррелировал с явными и неяв-
ными задачами культурной политики, с ощу-
щением себя в контексте или вне контекста 
мирового кинопроцесса, со степенью интереса 
к историческим фактам и их актуальным ин-
терпретациям, с типом режиссёрской идентич-

                                                             
16 См. начальные кадры фильма. 
URL: https://youtu.be/3ZJwenCjSIk (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
17 См. финальную сцену фильма. 
URL: https://youtu.be/5YhlkK-b-wY (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
18 См. отрывок из фильма. 
URL: https://youtu.be/CYLQ-J9JD8s (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
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ности, с возможностями звукозаписи и участия 
актуальных музыкантов в работе над музы-
кальным оформлением. В 1930-е и 1940-е годы 
без привлечения духовых инструментов не об-
ходится ни один фильм. Картины о революции 
и войне, экранизации приключенческих рома-
нов используют их как голую очевидность, 
знак будущих действий. Задействуется ресурс 
увертюр и кульминационных частей крупных 
симфонических произведений в модусе воз-
вышенного. В американском кино и у ведущих 
советских кинокомпозиторов различаются ню-
ансы триумфальности и напряженности, но в 
целом, в терминах классического музыкозна-
ния, можно говорить о регрессии программно-
сти: все достижения романтической музыкаль-
ной эпохи девальвируются, когда вслед за три-
умфальной увертюрой на открывающих титрах 
музыке поручают одну из ролей в синтетиче-
ском зрелище. Но уже здесь, в непроницаемой 
толще наслаивающихся и конкурирующих 
между собой стилей (Бернстайна, Прокофьева, 
Дунаевского, Тёмкина, Ник. Крюкова), начи-
нает вызревать вектор эмансипации трубы, 
валторны и флейты. Эти нюансы пока никому 
не заметны: балансируя между симфониче-
скими, джазовыми, эстрадными и демократи-
чески-песенными интерпретациями различных 
киноисторий, композиторы создают выверен-
ный каркас управления тембровой сферой. Ни-
колай Крюков, ученик Василенко и Алексан-
дрова, пытается уравновесить западный дина-
мический стандарт и фантазии о доступной, 
мобилизующей и благородной музыке для 
пролетариев и солдат. Он так и не решается 
сделать шаг вперед: и «Мы из Кронштадта» 
(1936), и «Огненные версты» (1957) эксплуа-
тируют одни и те же ареалы применимости – 

фанфары, мобилизация, вдохновение в бою, 
воображаемый идеальный духовой оркестр и 
подкрепление драматического действия.  

Между тем с 1930-х по 1950-е джаз, 
эстрада и новые формы представления песен-
ных жанров ведут свою сложную работу по 
трансформации и адаптации голосовых и ин-
струментальных тембров. Джаз старательно 
отрывает систему тембральных значений от 
религиозных и милитаристских коннотаций 
(особенно интересно посмотреть в этом свете 
на стихийное использование военными ор-
кестрами джазовых достижений), одновремен-
но инструментализируя человеческие голоса. 
То, что смутно и неуверенно называют «эстра-
дой», наоборот, с неожиданной прямотой кон-
струирует идеально-военное, маршевое, цир-
ковое, приучая коллективный слух к обезли-
ченному и эстетизированному звуку. Культ 
песни, разговоры о песне, поиски самой песен-
ной субстанции приводят тому, что этот жанр 
становится настоящей лабораторией по 
оформлению музыкальной субъектности. По-
ющий, как выясняется, выпадает из повсе-
дневности в момент исполнения и заявляет о 
себе как о носителе сокровенного, сердечного 
знания. С конца 1950-х формируется жанр 
вальса-воспоминания, марша-воспоминания, 
баллады, окончательно оформляется сфера 
детско-юношеской песни, львиную долю кото-
рой занимают песни о революции и войнах. 
Все эти массовые жанры начинают нещадно 
эксплуатировать духовые инструменты, за-
ставляя выступать их то голосом актуального 
прошлого, то образом меланхолической ин-
троспекции19.  

                                                             
19 Об этом см.: Булгакова О. Голос как культурный 
феномен / Оксана Булгакова. М.: Новое литератур-
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В таких условиях задачей становится 
уже не столько создание аудиовизуальных ре-
шений, сколько тончайшая игра с посвящен-
ными. Помимо индивидуальных композитор-
ских стилей обращения с духовыми Свиридо-
ва, Пахмутовой, Шнитке, Крылатова, Артемь-
ева, Шварца, Таривердиева, Саульского, Даш-
кевича, Петрова, Френкеля, Колмановского, 
Виктора Лебедева, Бориса Чайковского, Евге-
ния Птичкина можно говорить и о нескольких 
переплетающихся между собой стратегиях 
введения духовых инструментов в область во-
ображаемого. Первая стратегия исходит из 
необходимости превращения фильма о рево-
люции или войне в некий гезамткунстверк. 
Здесь царят идеи титанического, героического 
и возвышенного, риторика свершения и борь-
бы, романтический пафос диалектики обще-
ственного и индивидуального. Часто исполь-
зуются унисоны нескольких духовых и расши-
ренные их группы, ускоренные темпы, где 
трубы просто «захлёбываются», форте и фор-
тиссимо в громкостной нюансировке20. 

Здесь же мы имеем дело с интересней-
шим симбиозом малеровско-вагнеровского 
звучания с оглядкой на американские эстрад-

                                                                                                       
ное обозрение, 2015. Оксана Булгакова анализиру-
ет онтологическую и историческую динамику че-
ловеческих голосов, но именно в таком модусе 
рассмотрения аудиальной сферы встает вопрос об 
аффективной заместительной инструментальной 
инстанции.  
20 См. начальные кадры фильмов «Время, вперёд!» 
(1966, режиссеры Михаил Швейцер и София 
Милькина, композитор Георгий Свиридов; 
URL: https://youtu.be/63R_EXNBdOQ; дата обра-
щения: 23.05.2018). и «Два капитана» (1976, ре-
жиссер Евгений Карелов, композитор Евгений 
Птичкин; URL: https://youtu.be/dnaX6GV5mco; дата 
обращения: 23.05.2018).  

но-джазовые оркестры, обслуживающим идею 
милитаризованного или технизированного гу-
манизма.  

Другая стратегия – подражательная. К 
примеру, советские вестерны21 использовали 
музыкальный ресурс с оглядкой на американ-
ские и итальянские. В данном случае подража-
ние не было примитивной и очевидной задачей 
– Нино Рота и Эннио Морриконе конструиру-
ют свои саундтреки новаторски, а роль духо-
вых у них полностью переосмысляется. В кар-
тине «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
(1974, режиссер Никита Михалков, компози-
тор Эдуард Артемьев) эти странные непри-
вычные звучания зрители поначалу опознают 
как «романтические», позже – как «ностальги-
ческие», но в основе этой трансформации ле-
жал экзотизм, попытка резкого сдвига системы 
значений за счёт тембровых и мелодических 
отсылок к латиноамериканскому джазу или 
комбинирования с электро- или электроаку-
стической гитарой22. Такие же необычные для 
уха сочетания и симбиозы содержит прогрес-
сив-джаз. Композиторы, придерживающиеся 
миметически-экзотирующей стратегии, актив-
но этим пользуются – особенно интересно это 
отслеживать в сценах, связанных с «непонят-
ным»: друзья или враги, предательство, скры-

                                                             
21 См.: Левченко Я. Вестерн в СССР [Электронный 
ресурс]. URL: https://postnauka.ru/video/52416 (дата 
обращения: 14.05.2018). 
22 Татьяна Егорова интерпретирует такой результат 
как симбиоз отличной академической выучки ком-
позитора с продуктивными заимствованиями из 
рок-музыки (См.: Егорова Т. К. Вселенная Эдуарда 
Артемьева / Татьяна Егорова. М.: Вагриус, 2006. 
С. 92). 
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тая угроза и нападение, немотивированная 
агрессия23.  

В фильме «Хлеб, золото, наган» (1980) 
Самвел Гаспаров и вовсе привлекает одного из 
лучших джазовых композиторов своего време-
ни – Алексея Зубова. За счёт окончательно 
эмансипированных труб и флейт тема Граж-
данской войны приобретает неслыханный объ-
ём и попросту озадачивает многозначностью 
возможных интерпретаций. Тема флейты здесь 
уже не служит знаком духовного и связанного 
с идеалом – она навязчиво-обсессивно в раз-
ных модификациях «твердит своё». Это «своё» 
представляет из себя что-то вроде начала бал-
ладного повествования, это монолог о чём-то 
индивидуально-значительном24.  

В простых жанровых киноформах – та-
ких, как «приключенческий фильм о Граждан-
ской войне», зритель привык распознавать си-
стему «музыкальных лейтмотивов»25. Для джа-
за, тем более в экспериментальных его формах, 
любой тематизм – это повод к максимально 

                                                             
23 См. отрывок из фильма «Крестьянский сын» 
(1975, режиссер Ирина Тарковская, композитор 
Эдуард Артемьев). 
URL: https://youtu.be/4UGuZKl5Hqw (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
24 См. финальную сцену фильма. 
URL: https://youtu.be/tIYxuxiaM18 (дата обращения: 
23.05.2018). 
25 На самом деле это лейтмотивы только по фор-
мальным признакам, в киноповествовании они ста-
новятся самыми настоящими знаками с жёсткой 
кодификацией. В пользу этой точки зрения говорит 
тот факт, что в старых и новых классических му-
зыкальных формах не за всяким музыкальным эле-
ментом можно закрепить некое значение – тема 
любви или гибели должна быть как-то связана с 
предшествующими традициями сочинительства и 
исполнительства, в кино же это совершенно не 
обязательно.  

полному, оригинальному и независимому рас-
крытию потенциала музыкальной темы. Обра-
зы предателей, странных и неприятных людей, 
противников и соратников становятся в таком 
случае девиациями усредненных человеческих 
типов – музыка никого не осуждает и не воз-
носит, она лишена элементов позитивности и 
негативности. Сама главная тема развивается, 
но по своим правилам, своим законам и в связи 
с собственной мотивацией, ничего не иллю-
стрируя и не совершая динамических, мелоди-
ческих, ритмических, гармонических и прочих 
корреляций. При этом она легитимирует про-
исходящее, освящает его своим присутстви-
ем26. С такой стратегией музыкального оформ-
ления идея Гражданской войны и забытых 
сражений становится в ряд интересных при-
ключений с экзистенциальной составляющей, 
а духовые инструменты переводят героическое 
в экзальтированное. 

Наконец, третья стратегия была заклю-
чена в возможностях музыкальных театрали-
зованных киноэкранизаций для детей и юно-
шества. Эти фильмы предоставляли компози-
торам особый тип свободы – музыки в них 
должно быть много, музыкальное и поэтиче-
ское фантазирование одобрялось, действие и 
музыкальные номера предназначались для лю-
бования, их создатели примеряли советскую 
субъективность к самым несоветским персо-

                                                             
26 Можно вспомнить, как несколько лет назад про-
дуктово-торговая сеть «Перекрёсток» воспользова-
лась главной темой фильма «Свой среди чужих…» 
для фонового музыкального дизайна. В торговом 
зале медитативная выразительность духового зву-
чания опознавалась как иррациональность покупа-
тельского поведения в условиях избыточного вы-
бора среди товаров с различной прибавочной сто-
имостью.  
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нажам. Музыкальные номера задавали здесь 
рамку условности и объективности, идеологи-
чески важные моменты раскрывались поэтиче-
скими, музыкальными, драматургическими, 
киноповествовательными, монтажными и про-
чими средствами. С середины 1960-х форми-
руется весь диапазон смыслов, связанных с ду-
ховым или военным оркестром – от коспомо-
литическо-ироническо-циркового, как в «Ай-
болите-66» (1966, режиссер Ролан Быков, ком-
позитор Борис Чайковский)27 до претендующе-
го на выражение самой идеи гражданственно-
сти28.  

Тембровая составляющая была здесь 
избыточной, но именно она перекомпоновыва-
ла все элементы зрелища и сама становилась 
единственной идеей сложного и перенасыщен-
ного кинематографического действа29.  

Духовые инструменты могут выступать 
арбитрами моральных дилемм – буквально 
«голосом сердца», истиной воспоминания30.  

                                                             
27 См. отрывок из фильма. URL: https://youtu.be/76-
8kpN4TQ0 (дата обращения: 23.05.2018). 
28 См. заставку фильма «Неуловимые мстители» 
(1966, режиссер Эдмонд Кеосаян, композитор Бо-
рис Мокроусов). URL: https://youtu.be/B4-
NNHG0NDw (дата обращения: 23.05.2018). 
29 См. финальные кадры фильма «Бумбараш» 
(1971, режиссеры Николай Рашеев и Абрам Наро-
дицкий, композитор Владимир Дашкевич). 
URL: https://youtu.be/SBPTunq18jU (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
30 См. отрывок из фильма «Кортик» (1973, режис-
сер Николай Калинин, композитор Станислав По-
жлаков). URL: https://youtu.be/Imi3LM9AHrU (дата 
обращения: 23.05.2018). 

К концу 1970-х однотипность таких ре-
шений привела к тому, что духовые в фильмах 
о Гражданской войне стали означать сами 
фильмы о Гражданской войне – можно бук-
вально говорить о потере означаемого31.  

Экспансия этих фильмов, распростра-
нённость и однотипность аудиовизуальных 
решений привела к тому, что к началу 1980-х 
вокруг героически-духового стержня стали 
вращаться все ранее несовместимые темы – 
военных походов и первых отрядов, островов 
сокровищ и полярных лётчиков, предательства 
и выбора, дуэлей и побега из отчего дома, зо-
лотоискательства и покорения Сибири, пира-
тов и настоящей морской дружбы. И идея ду-
ховых с этого же времени очень быстро свер-
тывается – одним из поводов становится уде-
шевление сметы фильмов с привлечением со-
временных синтезаторов вместо затратных ор-
кестров. 

                                                             
31 См. начальные кадры фильма «Конец императо-
ра тайги» (1978, режиссер Владимир Саруханов, 
композитор Евгений Крылатов). 
URL: https://youtu.be/x-M67KP-EcY (дата обраще-
ния: 23.05.2018). 
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«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» ИЛИ «С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!»:  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ И ЗАБВЕНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ФОТОГРАФИЯХ 

ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»* 

 
«Длинная тень» прошлого, по выражению 

Алейды Ассманн, тянется в настоящее, влияя на 
наши взгляды, ценности, поведение. Культурная 
память, взаимодействуя с социальной (например, 
памятью поколений), стабильная и динамичная од-
новременно, выступает важным фактором обще-
ственной жизни. Особую роль в формировании 
культурной памяти играет коммеморация истори-
ческих событий как часть исторической политики, 
актуализирующая значимость одних воспоминаний 
и стирающая другие, «ненужные», неактуальные 
или некомфортные для власти. С использованием 
понятий «культурной», «социальной памяти», «ис-
торической политики» и «коммеморации», в статье 
рассматривается визуализация памяти о революции 
1917 года в журнале «Огонек» – одном из самых 
популярных иллюстрированных еженедельных 
журналов советской эпохи. Фотографии занимали 
значительное место в журнале, являясь, наряду с 
публикацией репродукций картин и карикатур, од-
ним из важных средств трансляции политических 
идей, они также отражали художественные поиски 
и особенности общественного сознания. Как ис-
пользовались фотографии для коммеморации рево-
люции 1917 года, какой визуальный образ созда-
вался на страницах журнала «Огонек» и как менял-
ся этот образ с 1920-х гг. до 1990-х годов? Как ме-

морализация и музееефикация революции прояви-
лась в фотографиях «Огонька», для которого сни-
мали многие известные советские фотографы, а 
отдел иллюстраций возглавляли в разные годы 
С. Фридлянд, Д. Бальтерманц, Г. Копосов? Как ин-
струментализировалось революционное прошлое, 
становясь частью настоящего, и как произошло его 
забвение или трансформация «живого» прошлого, 
являвшегося элементом коммуникативной памяти, 
затем ставшего частью поколенческй памяти и од-
ним из ключевых элементов исторической полити-
ки, в прошлое мифологизированное и «чужое»? 
Анализ фотографических материалов журнала 
«Огонек», публикуемых каждую годовщину рево-
люции 1917 года на протяжении 70 лет (1923-1993) 
показывает визуальную трансформацию памяти о 
революции, превращение воспоминания о событи-
ях 1917 года, актуализированного историческими 
фотографиями, в праздник «годовщины» Октября, 
в котором прошлое вытесняется настоящим. От 
«тени» прошлого стремятся избавиться, заполнив 
пространство памяти «светом» настоящего и бу-
дущего, что и должна была сделать фотография.  

Ключевые слова: память, революция 1917 
года, фотография, коммеморация, историческая 
политика, журнал «Огонек». 
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«SHADOWS DISAPPEAR AT NOON» OR 
«CONGRATULATIONS, COMRADES!»: 

VISUALIZATION OF MEMORY AND 
FORGETTING OF THE REVOLUTION OF 

1917 IN THE PHOTOGRAPHS OF 
«OGONEK» 

Long shadow of the past (in the words of Alei-
da Assmann) darken the present, affecting our views, 
values, behavior. Cultural memory intertwined with 
social memory (for example, generational memory) 
being both stable and dynamic, is significant for socie-
tal life as a whole. Commemoration, as a part of the 
politics of history, has an impact on cultural memory, 
bringing to life some remembrances and erasing those 
which might be deemed uncomfortable or even “use-
less” for those caught up in the politics of history. This 
article examines the visualization of memory and of 
forgetting the Revolution of 1917 in one of the most 
popular Soviet weekly illustrated magazines - Ogonek, 
applying the concepts of cultural memory and social 

memory to the politics of history and commemoration. 
Photographs played an important role in the magazine, 
translating and transmitting the reigning ideology but 
also reflecting the search for artistic methods as well as 
the specifics of social consciousness at the time. How 
were photos used in commemorations of the Revolu-
tion of 1917? What visual image of the Revolution was 
constructed and how did it evolve from the 1920s to 
the 1990s? How did the memorialization (or “mummi-
fication”) of the Revolution manifest itself in the pho-
tographs published in Ogonek, transforming the 
“lived” memory into a mythological and “alien” past? 
This article shows the visual evolution of the memory 
of the Revolution into an anniversary celebration by 
which the past was to be replaced by the “Present” and 
“Future” and how photography was used to eliminate 
the “shadows of the past”. 

Key words: memory, the Revolution of 1917, 
photographs, commemoration, politics of history, 
magazine «Ogonek». 

 

 

линная тень прошлого, по выраже-
нию Алейды Ассманн1, тянется в 

                                                             

* Статья подготовлена в ходе проведения 
исследования в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии 
в рамках государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации «5-100» 

1 См. Ассманн А. Длинная тень прошлого. Мемо-
риальная культура и историческая политика. М.: 
Новое Литературное Обозрение, 2014 (см. также 
Assmann, Aleida, and Sarah Clift. Shadows of Trau-

настоящее, влияя на наши взгляды, ценности, 
поведение. Культурная память, взаимодей-
ствуя с социальной памятью (например, памя-
тью поколений), стабильная и динамичная од-
новременно, выступает важным фактором об-
щественной жизни. Особую роль в формиро-
вании культурной памяти играет коммемора-
ция исторических событий, как часть истори-
ческой политики, актуализируя значимость 
одних воспоминаний и стирая другие, «ненуж-
ные», неактуальные или некомфортные для 

                                                                                                       
ma: Memory and the Politics of Postwar Identity. New 
York: Fordham University Press, 2016). 
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власти. Используя понятия культурной, соци-
альной памяти, исторической политики и ком-
меморации2, в статье рассматривается визуа-
лизация памяти о революции 1917 года в жур-
нале «Огонек» – одном из самых популярных 
иллюстрированных еженедельных журналов 
советской эпохи3. Фотографии занимали зна-

                                                             
2 О теоретических подходах и понятиях см. Cald-
icott, C. E. J., and Anne Fuchs. Cultural Memory: Es-
says On European Literature and History. Oxford: 
Peter Lang, 2003; Confino, Alon, “Collective Memory 
and Cultural History: Problems of Method,” The Amer-
ican Historical Review, Vol. 102, No. 5 (Dec., 1997), 
pp. 1386-1403; Eyerman, Ron “The Past in the Pre-
sent: Culture and the Transmission of Memory,” Acta 
Sociologica, Vol. 47, No. 2 (Jun., 2004), pp. 159-169; 
Olick Jeffrey K. and Robbins Joyce, “Social Memory 
Studies: From "Collective Memory" to the Historical 
Sociology of Mnemonic,” Annual Review of Sociology, 
Vol. 24 (1998), pp. 105-140; Schwartz, Barry “The 
Social Context of Commemoration: A Study in Collec-
tive Memory,” Social Forces, Vol. 61, No. 2 (Dec., 
1982), pp. 374-402. 
3 О журнале см. Гордина Е. Д. Эволюция темы 
«Оттепели» и застоя на страницах перестроечной 
прессы (на материале журнала «Огонёк») // Вест-
ник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия «Управление 
в социальных системах. Коммуникативные техно-
логии». 2016. №3. С. 61-68.URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-temy-
ottepeli-i-zastoya-na-stranitsah-perestroechnoy-pressy-
na-materiale-zhurnala-ogonyok (дата обращения: 
02.05.2018); Гордина Е. Д. Проблемы отечествен-
ной истории на страницах массового журнала 
«Огонек»1987-1991 гг. Тематический анализ: авто-
реферат дис. ... кандидата исторических наук : 
07.00.09 / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Нижний Новгород, 2004. 
Есикова Е. М. Журнал «Огонек» в контексте пере-
ходных эпох. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. М., 2011. 
Есикова Е. М. Стиль публикаций журнала «Ого-
нёк» в эпоху перестройки: между советским и де-

чительное место в журнале, являясь, наряду с 
публикацией репродукций картин и карикатур, 
одним из важных средств трансляции полити-
ческих идей, но также отражая художествен-
ные поиски и особенности общественного со-
знания. Как использовались фотографии для 
коммеморации революции 1917 года, какой 
визуальный образ создавался на страницах 
журнала «Огонек» и как менялся этот образ с 
1920-х гг. до 1990-х годов? Как мемориализа-
ция и музееефикация революции проявилась в 
фотографиях «Огонька», для которого снимали 
многие известные советские фотографы, а от-
дел иллюстраций возглавляли в разные годы 
С. Фридлянд, Д. Бальтерманц, Г. Копосов. Как 
инструментализировалась революционное 
прошлое, становясь частью настоящего, и как 
произошло его забвение или трансформация 
«живого» прошлого, являвшегося элементом 
коммуникативной памяти, затем ставшего ча-
стью поколенческй памяти и одним из ключе-
вых элементов исторической политики, в про-
шлое мифологизированное и «чужое»?  

Анализ фотографических материалов 
журнала «Огонек», публикуемых каждую го-
довщину революции 1917 года на протяжении 
70 лет (1923-1993), показывает визуальную 
трансформацию памяти о революции, превра-
щение воспоминания о событиях 1917 года, 
актуализированного историческими фотогра-
фиями, в праздник «годовщины» Октября, в 

                                                                                                       
мократическим дискурсами // Вестник РУДН. Се-
рия: Литературоведение, журналистика. 2011. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stil-publikatsiy-
zhurnala-ogonyok-v-epohu-perestroyki-mezhdu-
sovetskim-i-demokraticheskim-diskursami (дата об-
ращения: 20.03.2018).  



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Ремедиатизация Октября: музыка, фотография, анимация / 
Remediatization of October: Music, Photography, Animation 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Татьяна Анатольевна САБУРОВА / Tatiana SABUROVA	
| «Тени	исчезают	в	полдень»	или	«С	праздником,	товарищи!»:	визуализация	памяти	и	за-
бвения	революции	1917	года	в	фотографиях	журнала	«Огонек»	/	«Shadows	disappear	at	
noon»	or	«Congratulations,	comrades!»:	visualization	of	memory	and	forgetting	of	the	Revolution	
of	1917	in	the	photographs	of	«Ogonek»	|	
	

140 

котором прошлое вытесняется настоящим, от 
«тени» прошлого стремятся избавиться, запол-
нив пространство памяти «светом» настоящего 
и будущего, что и должна была сделать фото-
графия.  

Конечно, такая визуализация памяти, а 
точнее – визуализация забвения, исчезновение 
«тени» прошлого, было результатом и посте-
пенной утраты коммуникативной памяти, и 
перемещения определенных элементов воспо-
минания из функциональной памяти в накопи-
тельную (Ассманн), вытеснение «неудобных» 
воспоминаний на периферию, а также резуль-
татом целенаправленной исторической поли-
тики. Учебники истории, литература, кино бы-
ли важнейшими медиумами в трансляциии ис-
торических представлений, но и СМИ, такие 
как «Огонек», имевшие многотысячные тира-
жи, сыграли значительную роль, незаметно, но 
постоянно создавая «меркнущий» образ Ок-
тября перед светом советского настоящего. 
Достижения советского общества, которые 
вначале показывались как результат и продол-
жение революционной эпохи («есть у револю-
ции начало, нет у революции конца»), посте-
пенно растворили это прошлое в настоящем и 
будущем.  

Журнал «Огонек», основанный в 1899 
году и бывший популярным иллюстрирован-
ным еженедельником в дореволюционной Рос-
сии, как и другие периодические издания, пре-
кратил свое существование в 1918 году, но был 
возобновлен в 1923 году благодаря Михаилу 
Кольцову и стал одним из самых популярных 
и массовых изданий советской России. В 1938 
году журнал стал частью издательства «Прав-
да» и был ярким отражением партийной ли-

нии, издаваясь там до 1990 года. В 1990 году 
было создано ЗАО «Огонек», издававшее жур-
нал до 2009 года. Особую роль журнал сыграл 
в эпоху перестройки, не только отражая про-
исходившие в стране перемены, но и активно 
формируя общественное мнение. Так как в 
журнале активно использовались визуальные 
материалы (отдельные фотографии и фоторе-
портажи, карикатуры, репродукции картин), а 
обложки «Огонька» стали яркой приметой 
времени и соответствующих эпох, можно ска-
зать, что иллюстративный ряд журнала стал 
одним из доступных, массовых средств транс-
ляции идей и создания советского нарратива.  

В то же время журнал отразил все 
сложности и противоречия советской истори-
ческой политики, в том числе и касающейся 
создания истории революции 1917 года, ком-
меморации «Великого Октября». Как убеди-
тельно показал Ф. Корни (F. Corney), больше-
вики создавали свою версию революционных 
событий, противопоставляя ее вначале версиям 
так называемых «непролетарских», «мелко-
буржуазных» партий, а также «контрреволю-
ционных» сил, стремясь сформировать опре-
деленное представление о закономерности и 
неизбежности революции, ее пролетарском ха-
рактере и массовой поддержке большевиков, 
роли партии и отдельных ее лидеров в ходе 
революции4. Надо сказать, что революцион-

                                                             
4 Corney, Frederick C. “Rethinking a Great Event: The 
October Revolution as Memory Project.” Social Sci-
ence History, vol. 22, no. 4, 1998, pp. 389–414; Cor-
ney, Frederick C. Telling October: Memory and the 
Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca: Cornell 
University Press, 2004. 
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ный нарратив формировался и менялся с тече-
нием времени, что было связано как с измене-
ниями политической ситуации и партийной 
политики, так и с трудностями создания само-
го нарратива, обусловленными и характером 
взятия власти большевиками, и необходимо-
стью соединить произошедшие события с ре-
волюционной теорией (что было не очень лег-
ко сделать), и спорами о понятии «революция» 
и ее хронологических рамках. Создание мифо-
логии революции 1917 года, опираясь перво-
начально на опыт Французской революции 
1879 года, служащей своеобразной моделью, 
выступало и средством легитимации власти 
большевиков, и способом создания социальной 
солидарности. Индивидуальный опыт и память 
о революции 1917 года постепенно вписыва-
лись в общий нарратив, создавая коллективное 
воспоминание и формируя социальную память 
о революции, которая затем закреплялась в ин-
ститутах культурной памяти. По мнению Кор-
ни, чтобы создать единую, мощную, убеди-
тельную историю Октябрьской революции, 
своего рода миф об основании, начале истории 
советского государства, требовались целена-
правленные усилия и история революции рас-
сказывалась вновь и вновь, повторяясь в газе-
тах, листовках и памфлетах, ее можно было 
услышать каждый день в речах и на улицах, на 
заводах и фабриках, агитпоездах и агитпаро-
ходах, разносивших эту историю по стране. 
Она рассказывалась в книгах по истории, 
школьных учебниках и детских книжках. Она 
рассказывалась в архивах, музеях и библиоте-
ках, сохранявших и организующих определен-
ным образом то, в чем можно было проследить 
революционные события. Революционный 

нарратив звучал на «красных похоронах», про-
цессиях и праздниках. История революции 
рассказывалась в фотографиях, которые вскоре 
начали заполнять обложки журналов, и в 
фильмах, которые заполняли экраны. Благода-
ря мощному нарастанию различных форм 
«свидетельств» Октябрь стал основополагаю-
щим событием в Советском Союзе5.  

Посмотрим как формирование этого 
«основополагающего нарратива» происходило 
на страницах журнала «Огонек» и как исполь-
зовался визуальный язык, в частности фото-
графия, чтобы создать социальную и культур-
ную память о революции 1917 года, какие 
компоненты включались в память о революции 
и какой визуальный образ создавался, форми-
руя представление о революции6. Для анализа 
были выбраны номера журналов, выходившие 
в годовщину событий октября 1917 года, что-
бы позволило увидеть изменение политики 
коммеморации и выявить какой образ 1917 го-
да актуализировался в ходе празднования.  

В 1923 году в №32, посвященном ше-
стилетнему юбилею Октябрьской революции, 
так как это вынесено на первую страницу жур-
нала и открывает номер фотография, занима-
ющая всю страницу, с подписью – «Революци-
онный Петроград. Невский – ныне Проспект 
25 Октября, осенью 1917 года. Манифестация 
за передачу власти Советам Рабочих и Солдат-

                                                             
5 Corney, Telling October, p. 9-10. 
6 О коммеморации революции 1917 года и динами-
ке исторической политики, основных ее факторах 
см. Тихонов В. Революция 1917 г. в коммемора-
тивных практиках и исторической политике совет-
ской эпохи // Российская история. 2017. № 2. С. 92-
112. 
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ских Депутатов. Толпы слушают речь больше-
вика-оратора, сопровождаемую «Интернацио-
налом» в исполнении матросского оркестра»7. 
На фотографии действительно заполненный 
людьми Невский проспект, хотя разглядеть 
оратора и даже лозунги не представляется воз-
можным, (как впрочем и увидеть матросский 
оркестр, исполняющий «Интернационал»), что 
определяет ключевую роль подписи к фото-
графии в этом случае и существование боль-
шого простора для различных интерпретаций 
изображения как такового. Фотография ис-
пользуется в данном случае как «свидетель-
ство», «документ», подтверждающий массо-
вую поддержку большевиков осенью 1917 года 
(отметим отсутствие точной даты на фотогра-
фии, что в контексте быстрой динамики поли-
тической ситуации в России 1917 года имеет 
также большое значение). Но не ставя в этом 
случае вопрос о «подлинности» свидетельства, 
для нас более важно, что фотографический об-
раз выступает в поддержку формирующегося 
нарратива о революции, в которой партия 
большевиков выступила главной силой, обла-
дающей поддержкой народных масс, что явно 
служило ответом на попытки формирования 
«контр-нарратива» о захвате большевиками 
власти и событиях октября 1917 года как поли-
тическом перевороте.  

Визуальная история революции про-
должается на следующей странице фотографи-
ей, озаглавленной «Смольный в исторические 
дни 1917 года», на которой в заснеженном 
пейзаже с трудом угадывается Смольный на 
заднем плане, к которому по снегу направляет-

                                                             
7 Огонек. 4 ноября 1923. № 32.  

ся около десятка человек и навстречу им дви-
гается автомобиль. Смольный как один из 
символов революции, занимал особое место в 
революционном нарративе и поэтому его по-
явление на фотографии вполне ожидаемо и 
даже не требовало каких-то деталей или исто-
рической конкретизации. В данном случае 
опять ключевую роль играет подпись – «исто-
рические дни 1917 года», подчеркивающая 
значимость этого времени для истории, но не 
уточняющая о каких именно днях идет речь. 
Следующая фотография также показывает 
Петроград, образ города как «колыбели» рево-
люции постоянно присутствует в ее истории, 
играя значительную роль в революционной 
мифологии, и хотя на фотографии запечатлены 
плакаты и воззвания во время выборов в Учре-
дительное собрание с разглядывающими их 
людьми, в подписи к фотографии опять ис-
пользуется выражение «исторические дни», 
только в этом случае – «Петроград в историче-
ские дни». На следующей странице – фотогра-
фия «Петроград в дни революции. Требование 
пропусков революционным патрулем». На фо-
тографии революционный патруль проверяет 
пропуска у людей, одежда, внешний облик ко-
торых должен сразу говорить читателю о 
представителях буржуазии. Революционный 
патруль, символизирующий власть (и в дей-
ствительности в те дни обладающий немалой 
полнотой власти), на фотографии представляет 
переход власти и ее новый классовый харак-
тер. Еще одна фотография на следующей стра-
нице также представляет Петроград в дни Ок-
тября – митинг у здания городской думы, а 
следующая показывает 2 автомобиля, пере-
крывающие Офицерскую улицу (отмечено, что 
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теперь это улица Декабристов) в Петрограде, 
подписана «Петроград в дни Октября. Барри-
када из автомобилей». Показательно использо-
вание слова «баррикада», отсылающее к исто-
рии революции 1905 года, и подтверждающее 
революционный характер событий.  

При просмотре опубликованных фото-
графий удивляют различия в снимках Петро-
града в дни Октября – город, засыпанный сне-
гом и полное отсутствие снега на улицах, – но 
это безусловно не главное для создания исто-
рического нарратива, призванного зафиксиро-
вать внимание читателя на Петрограде как 
центре революционных событий и их динами-
ке. Понятие «исторические дни» оказывается 
достаточно неопределенным – в него включа-
ются «дни Октября», но также под этим заго-
ловком публикуется фотография Таврического 
дворца после закрытия Учредительного собра-
ния, охраняемого красногвардейцами, в январе 
1918 года. Дополняет визуальный рассказ фо-
тография, подписанная «Буржуазия пытается 
получить свои вклады из национализированно-
го банка». Показательно, что «буржуазия», 
присутствующая на фотографиях, как правило 
показывается в ситуации лишения прав, дохо-
дов, находящаяся в подчиненном положении, в 
то время как вся власть принадлежит рабочим, 
солдатам и матросам, что вероятно отражает 
ситуацию после окончания гражданской вой-
ны, повлиявшую на интерпретацию событий 
октября 1917 г.  

Фотографии, публикуемые в этом но-
мере «Огонька», дополняются текстами, среди 
которых рассказ М. Горького «Последний 
день» и статья К. Цеткин «Героини револю-
ции». Символично, что рассказ Горького из 

«прошлого» царской России, а статья Цеткин 
начинается словами «В день шестой годовщи-
ны октябрьской революции ваши сердца бьют-
ся сильнее. Вы вспоминаете с гордостью о мо-
гучей победе, которой вы добились. Испыты-
вающим, смелым взглядом смотрите вы вокруг 
и вперед, в будущее»8. Эта устремленность в 
будущее станет одной из констант создаваемо-
го советского нарратива, проявляясь в разных 
художественных формах, и повлияет на рас-
сказ о революции 1917 года.  

Не менее примечательно, что в этом же 
номере 1923 года визуальная история о «днях 
Октября» дополняется фотографией, сделан-
ной для «Огонька» – «Окно, через которое бе-
жал И. В. Сталин», – иллюстрирующая замет-
ку о провале типографии в Батуме в 1902 года 
и бегстве Сталина для продолжения револю-
ционной работы. Чтобы у читателей видимо не 
возникло сомнений в возможности бегства че-
рез окно, расположенное достаточно высоко, 
фотография была дополнена комментарием, 
что раньше у окна росло инжирное дерево, по 
ветвям которого и спустился Сталин. Так в ис-
торию Октября пока еще косвенно вписывает-
ся Сталин.  

История революции соединяется в этом 
номере также с именем Троцкого, но тоже кос-
венно, через настоящее, показывая Троцкого, 
присутствующего на съезде профсоюза метал-
листов (фотография президиума съезда, но в 
подписи к фотографии назван только Троц-
кий), и также на закрытии Всесоюзной сель-
скохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставки. Фактически нет упоминаний о Ле-

                                                             
8 Огонек. 4 ноября 1923 г. № 32.  
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нине в материалах к годовщине революции в 
этом номере. 

В 1924 году к седьмой годовщине рево-
люции «Огонек» публикует фотографии, при-
званные также стать частью визуальной исто-
рии революции, но показательно, что револю-
ция на фотографиях в большей степени теперь 
связана с Москвой, чем с Петроградом. Вместо 
заголовка «Петроград в октябрьские дни» по-
является заголовок «Москва в октябрьские 
дни» и на фотографиях следы перестрелки с 
юнкерами, пострадавшее в результате обстрела 
здание у Никитских ворот и ворота Чудова 
монастыря в Кремле. Разрушения, вызванные 
обстрелом зданий, должны показать воору-
женное столкновение и победу над врагом, ме-
няя акценты в революционном нарративе не 
только географически, но и содержательно. 
Петроград представлен в этом номере на фото-
графиях только Смольным, причем на снимке 
– солдаты с пулеметами, охраняющие Смоль-
ный в дни вооруженного восстания.  

Акцент на вооруженном восстании про-
является и здесь, так же как и в публикуемой 
рядом фотографии резолюции о вооруженном 
восстании, написанной рукой Ленина, и фото-
графии Московского Военно-Революционного 
штаба в октябре 1917 года. А продолжает ви-
зуальный нарратив картина Иогансона «Вос-
стание», представленная на выставке в 
Москве. На этих же страницах публикуется 
фрагмент воспоминаний А. Луначарского о 
революции 1917 года, озаглавленный «7 нояб-
ря». Луначарский подчеркивал, что правитель-
ство Керенского не пользовалось никакой под-
держкой, у большевиков был «гигантский пе-
ревес» и Революционный комитет стремился к 

«бескровному перевороту». «В отличие от пе-
реворота в Москве, переворот в нынешнем Ле-
нинграде произошел почти без кровопролития. 
Само взятие Зимнего дворца сопровождалось 
перестрелкой, но раненые были только с 
нашей стороны. ... Ленинград очень скоро 
принял нормальный вид: переворот почти не 
отразился на внешнем виде улиц»9. Примеча-
тельно, что, говоря о событиях октября 1917 
года, Луначарский называет Петроград Ленин-
градом, а события октября переворотом, про-
изошедшим 7 ноября, что показывает не толь-
ко взгляд из настоящего и косвенно усиливает 
роль Ленина в происходивших событиях (хотя 
Луначарский и прямо говорит о Ленине как 
человеке, который ясно понимал необходи-
мость вооруженного восстания и держал в ру-
ках всю «нить событий», несмотря на «голово-
кружительный ураган, взметнувшийся во-
круг»).  

В ноябре 1925 года обложка № 46 жур-
нала «Огонек» изображает штурм Зимнего 
дворца. На страницах журнала разворачивает-
ся динамичная, захватывающая читателя исто-
рия вооруженного восстания в Петрограде и 
Москве. Воспоминания Н. Подвойского, 
Ф. Раскольникова, В. Бонч-Бруевича сопро-
вождаются фотографиями Петрограда и Моск-
вы в 1917 году, а также рисунками, компенси-
рующими недостаток фотографических мате-
риалов в создании визуального нарратива. 
Воспоминания наполнены детальными описа-
ниями событий 24-25 октября 1917 года, со-
здавая картину вооруженного восстания, за-
хват Зимнего дворца, а затем боев в Москве и 

                                                             
9 Огонек. 9 ноября 1924 г. № 46. 
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закрытия Учредительного собрания. На фото-
графиях – телефонная станция в Петрограде, 
отряд ВРК, проезжающий на грузовике, отряд 
красногвардейцев, направляющийся к Зимнему 
дворцу, красногвардейцы на грузовике в Пет-
рограде, красногвардейцы, греющиеся у кост-
ра, красногвардейцы, охраняющие Смольный. 
В результате создается история, в которой 
важную роль играют именно отряды Красной 
гвардии, которая по выражению Подвойского, 
являлась «духом пролетарской революции»10. 
Вооруженный характер столкновения подчер-
кивается фотографиями разрушенных зданий в 
Москве (на Никитском и Тверском бульварах), 
пострадавших от обстрела зданий в Петрогра-
де, а также начинают публиковаться фотогра-
фии братских могил и памятников, погибшим 
в «боях за революцию» (например, «стена 
коммунаров» в Москве). Военная история вос-
стания явно доминирует и завершает ее сни-
мок разгромленного кабинета Керенского в 
Зимнем дворце (в подписи подчеркивается, что 
это бывший кабинет Александра III и снимок 
сделан революционными рабочими в дни оса-
ды Зимнего дворца). Фотографии массовых 
митингов и манифестаций отсутствует, за ис-
ключением одной, запечатлевшей выступление 
Ленина на митинге по поводу открытия Перво-
го конгресса Коминтерна, что никак не было 
связано с создаваемым нарративом, но обеспе-
чивало впечатление массовой поддержки в це-
лом.  

В 1926 году «Огонек» публикует только 
одну фотографию на тему Октябрьской рево-
люции – сделанную С. Фридляндом и подпи-

                                                             
10 Огонек. 8 ноября 1925 г. № 46.  

санную «Поколение Великого Октября»11, – на 
которой пионер, родившийся в октябре 1917 
года, рисует плакат к годовщине революции. 
Перенос внимания с «исторических дней» на 
новое поколение, показывает и постепенное 
изменение направления – от изображения 
прошлого к изображению настоящего и буду-
щего.  

Десятилетняя годовщина Октябрьской 
революции как юбилейная должна была полу-
чить значительное отражение в средствах мас-
совой информации, в том числе и «Огоньке». 
Журнал публикует материалы, посвященные 
1917 году в №№ 43-45. Начинается серия пуб-
ликаций со снимка, озаглавленного «Истори-
ческое заседание», изображающего заседание 
ЦК большевиков, принимающего решение о 
вооруженном восстании (на снимке в центре 
Ленин, рядом с ним Сталин, составляющие 
центр композиции). Под этим снимком разме-
щена фотография дома на набережной реки 
Карповки, где происходило историческое засе-
дание. И только внимательный читатель мог 
заметить, что верхний снимок был снимком из 
фильма С. Эйзенштейна «Октябрь» (нижний 
снимок был сделан фотографом А. Гориным). 
Тут же был помещен снимок проекта резолю-
ции о восстании, написанного Лениным, что 
соединяло оба кадра в одно целое и усиливало 
эффект подлинности. Использование кадров из 
фильмов и публикация их как фотографий в 
журнале станет достаточно распространенной 
практикой, создавая впечатление докумен-
тальности и достоверности изображения. В 
следующих номерах (44 и 45) центральное ме-

                                                             
11 Огонек. 7 ноября 1926 г. № 45. 
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сто в материалах к юбилею революции зани-
мает Ленин. Его фотография в числе борцов 
Октября, отдавших жизнь революции, причем 
по размеру фотография Ленина равна всей 
группе фотографий остальных борцов револю-
ции. В этом же № 44 публикуются воспомина-
ния Д. Лещенко как он фотографировал Лени-
на для поддельных документов, когда он скры-
вался летом 1917 г. и тут же помещены две фо-
тографии, сделанные для этой цели, дополня-
ющие рассказ о шалаше в Разливе, затем проч-
но вошедший во все жизнеописания Ленина. 
Эти же фотографии упоминаются и в следую-
щем номере, когда, вспоминая о спорах отно-
сительно вооруженного восстания и позиции 
Ленина, Г. Ломов писал: «Я сразу не узнал тов. 
Ленина. Весь бритый, в парике, он был неузна-
ваемым, и только его милый картавый голос и 
такие хитрющие глаза выдавали его». Однако 
далее, рассказывая о критике Лениным пози-
ции Каменева и Зиновьева, его описание меня-
ется: «Ленин жестоко обрушивается на тех, 
кто хочет отложить восстание.... Издеваясь над 
этими недоумками, с бешеной энергией он до-
казывает.... Он обрушивается на тт. Каменева и 
Зиновьева, которые сначала так слабо и не-
удачно сопротивляются, а потом и вовсе за-
молкают»12. Фотографии Ленина публикуются 
и в следующем номере – «Ленин за работой» 
(в кабинете председателя СНК в Кремле в 1921 
г.), «Владимир Ильич отдыхает» (в своей ком-
нате в Кремле в 1919 г.). На первой фотогра-
фии Ленин снят в профиль за рабочим столом, 
на котором телефон, папки с бумагами, стопки 
бумаг вокруг, и у Ленина напряженная, за-

                                                             
12 Огонек. 30 октября 1927 г. № 44. 

стывшая поза, которая может быть должна бы-
ла выражать сосредоточенность и погружен-
ность в дела государства, хотя взгляд у Ленина 
этой фотографии скорее отсутствующий. На 
второй фотографии напротив, Ленин снят в 
свободной позе, в пол оборота, смотрящий за-
интересованно на вероятного собеседника, 
держащий на руках кошку, что подчеркивало 
домашнюю обстановку. 

На обложке №45 публикуется фотогра-
фия Ленина, выступающего на открытии па-
мятника освобожденному труду 1 мая 1920 г. 
Празднуемая другая дата в этом случае не 
имеет значения, главное – сопровождающий 
фотографию текст: «Ленин – наш вождь! Тру-
дящиеся и угнетенные всего мира празднуют 
десятилетие героического Октября. Под гени-
альным руководством своего вождя россий-
ский пролетариат и крестьянство создали 
первую в мире республику труда. Десять лет 
по указаниям и по заветам Ильича мы шли от 
завоевания к завоеванию, от победы к победе. 
Во второе десятилетие строительства социа-
лизма мы, продолжая идти по пути указанному 
Лениным, придем к мировому Октябрю»13. Го-
довщина революции используется, чтобы по-
казать революцию как процесс, а не как кон-
кретное событие, причем процесс еще неза-
вершенный. Октябрь «героический» превра-
щается в Октябрь «мировой», выступая симво-
лом революции в стране и грядущей револю-
ции во всем мире.  

Собственно истории октября 1917 года 
в № 45 посвящены фрагменты воспоминаний о 
событиях в Москве и штурме Зимнего дворца, 

                                                             
13 Огонек. 6 ноября 1927 г. № 45. 
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причем с материала «Москва в октябре» начи-
нается номер, открываемый большой группо-
вой фотографией участников октябрьского 
восстания в Москве, сделанной в 1920 г. Вос-
поминания одного из участников (В. Соловье-
ва) иллюстрируются снимком Я. Халипа 
«Участники октябрьского переворота в 1917 г. 
Из кино-фильмы». Одним из главных мотивов 
публикуемых воспоминаний становится энер-
гичность действий, вера в победу (несмотря на 
отдельные моменты слабости и отчаяния у не-
которых товарищей, которые они успешно 
преодолевают) и осознание величия историче-
ского момента, который они переживают и в 
котором непосредственно участвуют. Пра-
вильность позиции Ленина, партии большеви-
ков, показывается как очевидная, вызывающая 
сомнения только у некоторых, неспособных 
понять значение происходящих событий. Вос-
поминания о взятии Зимнего дворца дополня-
ются фотографиями их авторов и фотография-
ми Зимнего дворца и Смольного в 1927 году. 
Наблюдается отчетливая тенденция – на смену 
историческим фотографиям приходят фото-
графии настоящего, воспоминания о револю-
ции приводятся как воспоминания о далеком 
прошлом, а внимание переносится на дости-
жения советского строя как результат начатого 
в 1917 г. Завершает юбилейный раздел о рево-
люции подборка фотографий – «Десять лет 
строительства социализма в Советском Сою-
зе», в которой представлены электрификация, 
индустриализация, выборы в советы, молодое 
поколение – комсомольцы и пионеры, участие 
женщин в политической жизни, детские учре-
ждения, ликвидация неграмотности, коопера-
ция, профсоюзы, охрана труда и т.д. Не оста-

навливаясь в этой статье на анализе фотогра-
фий, составляющих этот раздел, отметим толь-
ко, что через два года, в связи в 12-ой годов-
щиной революции, в «Огоньке» будет показа-
ны только достижения в строительстве социа-
лизма («от победы к победе»), символически 
представленные в виде фотографических 
портретных образов: красная армия, рабкор, 
красная гвардия, красная конница, рабочий-
изобретатель, на учебе, на субботнике, ленин-
ский призыв и т.д., соединенные с картой, на 
которой отмечены промышленные предприя-
тия, электростанции, железные дороги14. Па-
мять об Октябре начала «сворачиваться» до 
репрезентаций настоящего, которое показыва-
лось как результат революционных преобразо-
ваний, и одновременно «растягиваться» за счет 
доминирования дискурса настоящего, включе-
ния в него прошлого. 

В 1930 г. выпуск «Огонька», посвящен-
ный 13-ой годовщине революции, открывается 
стихотворением «Начало» и изображением 
штурма Зимнего дворца (кадр из киносъёмки 
театрализованной постановки «Взятие Зимнего 
дворца», режиссёр Николай Евреинов, 1927 
год), которое выглядит как документальная 
фотография и такая публикация вполне типич-
на для предыдущих выпусков. Следующая 
страница номера также продолжает ранее 
начатую традицию использовать годовщину 
Октября для демонстрации достижений социа-
лизма в СССР, рапортуя об успехах социали-
стического строительства. Но впервые в 
праздничном номере в разделе о достижениях 
за 13 лет публикуется не только большая фото-

                                                             
14 Огонек. 3 ноября 1929 г. № 43.  



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Ремедиатизация Октября: музыка, фотография, анимация / 
Remediatization of October: Music, Photography, Animation 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Татьяна Анатольевна САБУРОВА / Tatiana SABUROVA	
| «Тени	исчезают	в	полдень»	или	«С	праздником,	товарищи!»:	визуализация	памяти	и	за-
бвения	революции	1917	года	в	фотографиях	журнала	«Огонек»	/	«Shadows	disappear	at	
noon»	or	«Congratulations,	comrades!»:	visualization	of	memory	and	forgetting	of	the	Revolution	
of	1917	in	the	photographs	of	«Ogonek»	|	
	

148 

графия Ленина, но и такая же по размеру фо-
тография Сталина, соединяя в одном поле ре-
волюцию, Ленина и Сталина, заявляя о пра-
вильности выбранного пути. В этом номере 
годовщина революции соединяется и с 10-
летием Перекопа, и материалы, посвященные 
этой военной операции, «уравновешивают» 
посвященные 1917 году, разделяя коммемора-
цию и создавая общее пространство воспоми-
наний о революции и гражданской войне15. В 
юбилейном 15-м году портреты Ленина и Ста-
лина помещены уже на обложке журнала, до-
полнены цитатой Сталина о мировой проле-
тарской революции, которая трактуется как 
прямое продолжение Октября16. Заметим так-
же, что до этого времени на обложке «Огонь-
ка» рядом с датой и номером журнала ставился 
и год революции (например, 13-й или 14-й год 
пролетарской революции), но на 15-ом году 
этот временной индикатор исчезает с обложки 
журнала.  

В 1933 году в номере, посвященном 
очередной годовщине Октября, на обложке 
только Сталин, изображенный как рулевой 
(рис. Б. Ефимова с подписью «Капитан страны 
Советов ведет нас от победы к победе»)17 и да-
лее следует фотография учеников школы, ко-
торым 16 лет и они как ровесники Октября 
символизируют связь времен и будущее стра-
ны. Репрезентация Октября через фотографии 
молодого поколения становятся все более рас-
пространенными, обращение к прошлому вы-
тесняется обращением к будущему. На облож-

                                                             
15 Огонек. 10 ноября 1930 г. № 31. 
16 Огонек. 7 ноября 1932 г. № 31. 
17 Огонек. 5 ноября 1933 г. № 23. 

ке праздничного номера за 1934 год помещена 
фотография молодой девушки с надписью «Да 
здравствует Октябрь!», а в номере появляется 
фотографический коллаж, соединяющий Ле-
нина, Сталина и достижения социализма, пока-
занные через изображения промышленных 
предприятий, городского строительства, авиа-
ции и т.д.18 Показательно, что фигура Ленина 
помещена за спиной Сталина, и фотографиче-
ское изображение Ленина это памятник, тень, а 
не живой человек, в то время как портрет Ста-
лина выделяется контрастом и реалистично-
стью. Как показала Р. Сарторти, начиная с 
1933 года Сталин становится олицетворением 
прогресса, все рапорты об успехах комбиниро-
вались с видом Сталина, «его портреты в фо-
томонтажах одной своей величиной затмевали 
все прочее»19. 

В 1936 году ноябрьский номер «Огонь-
ка» публикует фотографии с празднования 
первой годовщины октябрьской революции, в 
центре внимания – не собственно события ре-
волюции, а то, как ее празднуют в 1918 году20, 
начинается поворот в репрезентации Октября 
как праздника, что соотносится с общей идео-
логической направленностью этого времени. 
Колоны демонстрантов вытесняют изображе-
ния штурмующих Зимний дворец и в 1937 го-
ду фотографии «Огонька» полностью посвя-
щены празднованию 20-летней годовщины ре-
волюции, запечатлев военный парад и демон-
страцию на Красной площади, руководителей 
                                                             
18 Огонек. б/д. 1934. № 21.  
19 Советская власть и медиа: Сб. статей / Под ред. 
Х. Гюнтера и С. Хэнсген. СПб.: Академический 
проект, 2005. С. 154. 
20 Огонек. 30 октября 1936 г. № 30. 
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партии и государства на трибуне мавзолея21. 
Такие же фотографии будут публиковаться в 
журнале на протяжении следующих десятиле-
тий, создавая уже не визуальную историю 1917 
года, а советского настоящего и праздника, в 
котором собственно революции не остается 
места. По мнению Е. Добренко, сталинская 
культура разрушала идею революции через ее 
экспонирование и музеефикацию22. 

В годы Великой Отечественной войны 
подчеркивается связь поколений и преем-
ственность между героями гражданской войны 
и войны отечественной, вновь звучит тема ро-
весников Октября, но теперь защищающих ро-
дину, а военный парад на красной площади 7 
ноября 1941 года впоследствии станет симво-
лом вытеснения памяти о революции памятью 
о войне. В послевоенные годы тема революции 
фактически не звучит в журнале и даже го-
довщина Октября проходит почти незамечен-
ной, в соответствующих ноябрьских номерах 
«Огонька» публикуется портрет Сталина на 
первой странице и иногда репродукции кар-
тин, изображающие события 1917 г. Даже в 35-
летний юбилей журнал поместил только ко-
роткую заметку «35 лет назад» после портрета 
Сталина, в которой сообщалось, что именно 
товарищ Сталин призывал к немедленному 
свержению Временного правительства и уста-
новлению рабоче-крестьянской власти и после 
его статьи Ленин прислал свое письмо в ЦК, и 

                                                             
21 Огонек. Б.д. 1937. № 32. 
22 Dobrenko, E. A. Stalinist Cinema and the Produc-
tion of History: Museum of the Revolution. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2008, p. 8, 10. 

«великие гении революции Ленин и Сталин 
возглавили октябрьское восстание»23.  

В 1956 году после ХХ съезда тема рево-
люционного прошлого возвращается на стра-
ницы журнала, также как и образ Ленина, в со-
ответствии с идеей возвращения к ленинизму, 
провозглашенной на съезде. На обложке но-
ябрьского номера – репродукция картины 
П. Васильева «Ленин разговаривает с красно-
гвардейцами в Смольном», а открывает номер 
стихотворение «Ленин всегда с нами»24. В сле-
дующем году, праздничный номер, посвящен-
ный 40-летию Октября, открывался фотогра-
фией Ленина в Кремле в 1918 г. (фото П. Оцу-
па).25 Перемена в репрезентации событий 1917 
г. проявляется не только в возвращении Лени-
на в исторический нарратив, откуда он был 
почти полностью вытеснен Сталиным, в под-
черкивании народного характера революции 
(«народ, руководимый Коммунистической 
партией, совершил Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию»), но и в обраще-
нии к воспоминаниям участников октябрьских 
событий (которые сопровождались их фото-
графиями). Название раздела – «Этих дней не 
смолкнет слава» – отражало стремление пока-
зать, что революционное прошлое не забыто и 
не будет забыто, а воспоминания участников 
октябрьской революции, публикуемые и рас-
сказываемые молодому поколению (на фото-
графиях можно было увидеть их встречи с мо-
лодежью и экскурсии по местам боевой сла-

                                                             
23 Огонек. 2 ноября 1952. № 45. 
24 Огонек. 4 ноября 1956. № 45. 
25 Огонек. 3 ноября 1957. № 45. 
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вы), должны были обеспечить сохранение со-
циальной памяти.  

Но достаточно скоро революционная 
тема вновь исчезает со страниц журнала, вы-
тесняясь образами праздника и молодого по-
коления. Парады и демонстрации на Красной 
площади, энергичные и полные оптимизма мо-
лодые люди, новые свершения и проекты, 
представленные на фотографиях, символизи-
руют очередную годовщину Октября, совет-
ское настоящее, устремленность в будущее, но 
не обращение к прошлому. Исключение со-
ставляет номер 1964 года, в котором фотои-
стория событий 1917 года рассказывается бла-
годаря коллекции фотографий, переданных 
Историческому музею И. Кобозевым, который 
был фотокорреспондентом в годы первой ми-
ровой войны, революции и гражданской вой-
ны. Впервые на публикуемых в «Огоньке» фо-
тографиях митинги и демонстрации в Петро-
граде и Москве весной, летом и осенью 1917 
года, визуальная история не ограничивается 
октябрем, хотя события октября 1917 г. и за-
нимают центральное место, особо отметим 
снимок Зимнего дворца, сделанный 26 октября 
1917 г.26  

В номере 1966 г. о годовщине Октября 
напоминается через фотографии парада на 
Красной площади в 1941 г.,27 а в 1967 г. об ок-
тябрьской революции говорится в связи с 
освоением космоса, называя стыковку косми-
ческих кораблей «эхом Авроры»28. Примеча-
тельно, что на обложке этого номера в очеред-

                                                             
26 Огонек. 8 ноября 1964 г. № 46. 
27 Огонек. 6 ноября 1966 г. № 45. 
28 Огонек. 5 ноября 1967 г. № 45. 

ной раз воспроизводится снимок «Штурм Зим-
него» из постановки 1927 г. В ноябрьских но-
мерах за 1973 и 1974 гг. на красочных облож-
ках появляется фраза «С праздником, товари-
щи!» даже без упоминания годовщины Октяб-
ря. Юбилейный номер, посвященный 60-летию 
революции, открывался статьей, в которой го-
ворилось: «Каждому из нас, кто прошел дол-
гий путь со своей страной, невольно вспоми-
наются впечатляющие картины дней минув-
ших. Вот выстрел «Авроры» по Зимнему двор-
цу. Вот первые декреты Советской власти, 
подписанные Лениным. Декреты о мире и о 
земле. Все помнится, все удерживается в памя-
ти, все передается из поколения в поколе-
ние»29. Но что помнится и передается из поко-
ления в поколение остается под вопросом, так 
же как и «впечатляющие картины дней ми-
нувших». В той же самой статье гораздо боль-
шее внимание было уделено последующим де-
сятилетиям, отражая представление о револю-
ции как процессе, а не событии, пути построе-
ния социализма, ознаменованного многочис-
ленными свершениями и победами. Понятие 
революции как таковое размывается, теряясь 
за историей «настоящего». Не случайно на 
первой странице помещена цитата из доклада 
Л. И. Брежнева: «Великий путь, начатый в ок-
тябре 1917 года, великая борьба за коммунизм 
продолжаются»30. 

И только в 1985 году на обложке 
«Огонька» появляется «1917», а в следующем 
году журнал публикует серию документаль-
ных фотографий, запечатлевших события 1917 

                                                             
29 Огонек. 5 ноября 1977 г. № 45. 
30 Там же. 
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года под названием «Зримая память Октября», 
но набор фотографий фактически повторяет 
публикации 1920-х годов, не выходя за рамки 
сложившегося нарратива – Ленин в Смольном, 
красногвардейцы в Москве, охрана Смольного. 
И эти фотографии дополняются воспоминани-
ями о параде 7 ноября 1941 года и соответ-
ствующими фотографиями31. Перелом проис-
ходит в 1991 году, когда ноябрьский номер 
журнала выходит с заголовком «У истоков ве-
ликой Вандеи», а события октября 1917 года 
соединяются с августом 1991 г. как в тексте, 
так и в фотографическом материале, иллю-
стрирующем статью32.  

Таким образом, на примере журнала 
«Огонек», мы видим, как, несмотря на декла-
рируемые стремления и уверенность, что ок-
тябрьская революция, октябрь 1917 года со-
хранятся в памяти поколений, эти историче-
ские события оказались вытесненными из со-
циальной памяти. Стремление большевиков 
создать свою версию событий, свести револю-
цию только к октябрю 1917 г. сменилось 
стремлением вытеснить память о «революци-
онном» прошлом, растворив его в настоящем и 
будущем. Отдельные попытки актуализиро-

                                                             
31 Огонек. 15-22 ноября 1986 г. № 45. 
32 Огонек. 2-9 ноября 1991 г. № 45. 

вать память о революции, связанные с перио-
дами перемен в советском обществе, оказались 
кратковременными и безуспешными, а визу-
альный нарратив крайне ограниченным и легко 
наполняемым разным содержанием через под-
писи к изображениям. Несколько лет назад 
опрос, проведенный на улицах Кирова33 (во-
просы задавались в основном молодому поко-
лению), показал, что революция 1917 года 
практически исчезла из социальной памяти 
этого поколения, а название крайне интерес-
ной выставки в Третьяковской галерее в 2017 
году – «Некто 1917» очень точно отражает и 
состояние культурной памяти общества, попы-
тавшегося в столетнюю годовщину заново от-
крыть для себя значение событий 1917 г., осо-
знавая, что даже невидимая «тень» прошлого 
все равно продолжает влиять на настоящее. 
«Тень прошлого» сделалась невидимой в яр-
ком свете празднований «годовщин Великого 
Октября», а затем произошедших политиче-
ских перемен, но не исчезла, так как «забыва-
ние» исторического опыта препятствует об-
новлению памяти, необходимой для обновле-
ния общества. 

                                                             
33 Электронный ресурс:  
https://www.youtube.com/watch?v=EprZxPLUiuQ 
(2014); Электронный ресурс:  
https://www.youtube.com/watch?v=zBpcLu82vw8 
(2013) 
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«МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ» В АНИМАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНИЗАЦИИ ПОЭМЫ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

 
Статья посвящена анализу основных стили-

стических и семантических особенностей анима-
ционного фильма Ивана Аксенчука «Музыка рево-
люции», снятого по мотивам поэмы Александра 
Блока «Двенадцать». Выход фильма пришелся на 
семидесятилетие Великой Октябрьской социали-
стической революции, при этом лента не была 
официальным заказом, приуроченным к праздно-
ванию юбилея революции. Съемка фильма о рево-
люции была личной инициативой режиссера. 
Фильм «Музыка революции» стал последним в ис-
тории советской анимации из числа тех, которые 
были посвящены революции. На фоне сложившей-
ся в советской художественной традиции репре-
зентировать исторические события в плакатном 
стиле, анализируемый фильм демонстрирует иную 
эстетику, иное изобразительное решение. Данная 
картина представляется неоднозначной и имеющей 
внутренние стилевые и драматургические диссо-
нансы. Литературный первоисточник фильма – по-
этическое произведение, представляющее собой 
большую сложность для экранизаций. Иван Аксен-
чук обратился к поэме «Двенадцать» – одному из 
самых загадочных произведений Александра Бло-
ка, которое не только в момент своего первого по-
явления, но и на протяжении всего своего суще-
ствования, вызывало споры и дало повод для появ-
ления десятков литературоведческих исследований 
и интерпретаций. Обращение режиссера к поэме 

Блока предоставило возможность впервые по-
иному показать исторические события средствами 
анимации, представляя их не только в связке с од-
ним из самых неоднозначных произведений рус-
ской литературы, посвященным революции, но и 
создавая ленту, не несущую традиционный, пла-
катно-мифологизированный образ Октября. В мо-
мент, когда фильм вышел на экраны, в 1987 году, 
страна столкнулась с новыми потрясениями, сопо-
ставимыми с революционными событиями семиде-
сятилетней давности. Обращение режиссера к поэ-
ме Блока было продиктовано и спецификой исто-
рического момента, и особой кинематографично-
стью поэмы, которую впервые заметили Юрий 
Лотман и Борис Гаспаров (как известно, на струк-
туру поэмы оказал влияние кинематограф начала 
XX-го века: его приемы были использованы Бло-
ком для создания «принципиально нового языка 
искусства»). В статье затрагиваются проблемы вза-
имодействия литературы и анимации, разбираются 
особенности авторского прочтения поэтического 
текста и образной визуализации поэзии.  

Ключевые слова: экранизация, анимаци-
онный фильм, анимация, поэма «Двенадцать», 
Александр Блок, революция, изобразительное ре-
шение. 
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«MUSIC OF REVOLUTION» IN  
ANIMATION: KEY ELEMENTS OF 

SCREEN ADAPTATION OF THE POEM OF 
ALEXANDER BLOK 

The article is focused on analysis of the gen-
eral stylistic and semantic features of Ivan Aksen-
chuk’s animated feature film «Music of Revolution» 
based on the poem of Alexander Blok «The Twelve». 
The film coincided with the seventieth anniversary of 
the Great October socialist revolution (1987), while it 
was not made by the official order in the framework of 
public celebration of anniversary of revolution. The 
animated feature film on revolution was a personal 
initiative of the film director. The “Music of revolu-
tion” became the last film in the history of the Soviet 
animated cartoon among those films which had been 
devoted to revolution. Against the mainstream of de-
veloped in the Soviet art tradition to represent revolu-
tionary events in a posterized style, the analyzed film 
demonstrates different esthetics, and different figura-
tive method. This film seems to be ambiguous, and it 
has apparently the internal stylistic and dramaturgic 
dissonances. Actually, the literary source of the film – 
namely, the poem of Alexander Block – is a big diffi-
culty for making screen versions. Ivan Aksenchuk 
treated the poem “The Twelve”, one of the most mys-
terious poems of Alexander Block which not only at 
the moment of the first appearance, but also through

out the all following decades had been deeply contest-
ed and had caused dozens of literary inquiries and in-
terpretations. The filmmaker’s treatment of the poem 
of Alexander Block had represented for the first time 
the revolutionary events in animated manner in a new 
way: not only in relation to one of the most ambiguous 
literary writings devoted to revolution in the Russian 
literature, but also creating a new – free of traditional 
mythology – image of the October 1917. At the mo-
ment when the film was screened, in 1987, the country 
faced the new shocks comparable to revolutionary 
events in 1917. Addressing of the film director the po-
em of Alexander Block had been caused by both spe-
cifics of the historical moment, and a special «film 
looking» of the poem which was for the first time no-
ticed by Yury Lotman and Boris Gasparov (as it is 
known, cinema of the beginning of the XXth century 
influenced much on structure of the poem: cinematic 
methods were been used by Block for creation of the 
«principally new language of art»). Author considers 
the questions of interaction between poetry and ani-
mated cartoon, and analyzes the features of the 
filmmaker’s interpretation of the poetic text and figural 
visualization of poetry. 

Key words: film adaptation, animated feature 
film, animated cartoon, poem «The Twelve», Alеxan-
der Blok, revolution, figurative method. 

 

 

 1987 году на экраны вышла одна 
из наиболее странных лент, посвя-

щенная революционным событиям 1917 года, 
«Музыка революции» Ивана Аксенчука. Ее 
выход пришелся на семидесятилетие Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 
прежние годы к юбилейным датам аниматоры, 
выполняя государственный заказ, снимали 

программные фильмы. Но этот фильм не был 
официальным заказом, приуроченным к 
празднованию юбилея. Министерство культу-
ры съемки фильма одобрило уже после того, 
как сценарий, пройдя многочисленные пере-
делки и обсуждения на студии, был утвержден 
ее художественным советом. После принятия 
поправленного сценария и эскизов к фильму, 
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руководство студии ходатайствовало перед 
комитетом по кинематографии о запуске дан-
ной ленты. Иван Аксенчук, заслуженный и 
уважаемый аниматор «Союзмультфильма», 
снявший десятки анимационных лент, в том 
числе и заказных, задолго до юбилея подал в 
художественный совет студии первый вариант 
сценария будущего фильма. Как ни удиви-
тельно, но от руководства страны в этот раз на 
студию не поступило никакого распоряжения 
о необходимости снять фильм к юбилею рево-
люции, как это неоднократно бывало в преды-
дущие годы. Разворачивающиеся события в 
стране уже несли с собой ветер перемен, и 
правящим элитам уже не нужно было «под-
держивать» прежние мифы, исторические 
скрепы ослабевали, предвещая грядущие из-
менения. Съемка фильма о революции была 
личной инициативой режиссера.  

В истории советской анимации было не 
так много фильмов, посвященных революци-
онным событиям. Анимация с ее дидактиче-
ски-развлекательной ориентацией плохо под-
ходила для осуществления исторической ре-
флексии. Большинство фильмов представляли 
собой анимационные плакаты. Их основная 
задача заключалась в формировании мифопоэ-
тического и эпического представления о собы-
тиях 1917-го года. Из небольшого числа лент, 
посвященных революции, аниматоры лишь 
однажды обратились к поэзии. Это была лента 
«25-Первый день!», снятая на основе стихо-
творения В. Маяковского. Но ее образный 
строй оказался пронизан плакатной эстетикой, 
столь созвучной поэзии Маяковского. И в этом 
плане фильм, несмотря на всю свежесть худо-
жественного языка, образную выразитель-

ность, не был новаторским и стал продолжени-
ем сформировавшейся плакатной традиции в 
отношении показа революционных событий.  

Фильм Аксенчука стал последним в ис-
тории советской анимации из числа тех, что 
были посвящены событиям Октября. Несмотря 
на традицию показывать исторические собы-
тия в плакатных формах и свойственный са-
мому режиссеру стиль плакатности, в фильме 
появилась иная эстетика, иное изобразитель-
ное решение. Из-за этого данная картина пред-
ставляется весьма неоднозначной и имеющей 
внутренние стилевые и драматургические дис-
сонансы. Но сложным было и выбранное для 
создания фильма литературное произведение. 
Во-первых, это было поэтическое произведе-
ние, а поэтический текст представляет 
наибольшую сложность для создания экрани-
заций. Во-вторых, Иван Аксенчук обратился к 
одному из самых загадочных произведений 
Александра Блока, которое не только в момент 
своего первого появления, но и на протяжении 
всего своего существования вызывало споры 
(и дало повод для появления десятков литера-
туроведческих исследований и интерпрета-
ций). Обращение режиссера к поэме Блока 
предоставило возможность впервые по-иному 
показать исторические события средствами 
анимации, представляя их не только в связке с 
одним из самых неоднозначных произведений 
русской литературы, посвященных революции, 
но и создавая ленту, не несущую традицион-
ный, плакатно-мифологизированный, образ 
Октября. 

Спустя тридцать лет с момента созда-
ния фильма, фактически забытого отечествен-
ным киноведением, достаточно сложно обо-
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значить мотивы, подтолкнувшие автора к вы-
бору поэмы Блока как литературной основы. В 
момент, когда фильм вышел на экраны, страна 
оказалась охвачена новыми потрясениями, ко-
торые вполне можно сопоставить с революци-
онными событиями семидесятилетней давно-
сти. Кинопресса тех лет не отреагировала на 
выход фильма либо в силу того, что он оказал-
ся не в духе новых веяний, либо потому, что 
была занята куда более важными событиями, 
происходившими в кинематографической 
жизни после знаменитого ХХ съезда Союза 
кинематографистов, либо же просто посчита-
ла, что тематика фильма утратила свою акту-
альность. 

Возможно, обращение к этой достаточ-
но сложной полифоничной поэме было про-
диктовано ее особой кинематографичностью. 
Впервые кинематографичность блоковской по-
эмы отметили Ю. Лотман и Б. Гаспаров. По 
мнению последнего, Ю. Лотман достаточно 
подробно разобрал влияние кинематографа на 
организации структуры поэмы и даже отметил, 
что черты становящегося искусства, каким бы-
ло кино в начале ХХ века, были использованы 
Блоком для «создания принципиально нового 
языка искусства»1. 

Анализируя кинематографичность поэ-
мы, Ю. Лотман и Б. Гаспаров писали: «Компо-
зиция «Двенадцати» во многом напоминает 
построение киносценария для экранизации 
стихотворного или песенного произведения. 
Только если там происходило перенесение ба-

                                                             
1Гаспаров Б.М., Лотман Ю.М. Игровые моменты в 
поэме «Двенадцать» // Тезисы 1 Всесоюзной кон-
ференции «Творчество Блока и русская культура 
ХХ века». Тарту, 1975, с. 53-53. С.61-62. 

лаганного текста на экран, то здесь – противо-
положное: привнесение экрана в поэзию. Де-
ление текста на отдельные сегменты-сцены, 
линейный переход от сцены к сцене с последо-
вательным драматическим нарастанием дают 
сюжетную организацию, исключительно ти-
пичную для фильмов данного рода… Отчетли-
во кинематографически – контрастно, с отка-
зом от психологической детализации – даны 
характеры и конфликт центрального эпизо-
да…Влияние кинематографа ощущается и за 
пределами новеллистического эпизода поэмы. 
Сцены с самого начало отчетливо членятся на 
кадры с отмеченной сменой планов… Сближе-
ние лихача и красногвардейцев, кончающееся 
трагическим столкновением дано как парал-
лельный монтаж, пример которого Блок мог 
видеть в «Драме у телефона» Протазанова»… 
В определенном смысле обгоняя кинематогра-
фическую технику своего времени, но двига-
ясь в ее русле, Блок создает композиционное 
напряжение как столкновение двух ритмиче-
ских рядов кадров»2. 

Но поэма Блока была не только и не 
столько кинематографична, но скорее она была 
аниматогенична. Ее аниматогеничность зало-
жена в условном, метафорическом коде, иду-
щем из народных театров представлений. О 
связях поэмы «Двенадцать» с кукольным теат-
ром говорит Ю. Лотман. Рассматривая влияние 
городской народной культуры на поэтику Бло-
ка, он пишет: «Композиция поэмы в значи-
тельной мере троится как ряд сцен, организо-
ванных по законам кукольного театра. Паро-
дийная кукольность раскрывается, в частности, 
в параллелизме сюжетных сцен из «Двенадца-
                                                             
2 Там же.  
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ти» и «Балаганчика». Однако особенно суще-
ственные параллели с западнорусским и укра-
инским вертепным театром… Не менее оче-
видна связь композиции первой части песни 
«Двенадцать» с райком»3. 

Условность, театральность, сценическая 
структурированность, заложенная в образной 
ткани блоковской поэмы, ее игровой тон и 
стихия игры оказались созвучны самой приро-
де анимации. Можно предположить, что это 
было прочувствовано режиссером. В архивах 
не сохранилось упоминаний о том, был ли зна-
ком И. Аксенчук с трудами Ю. Лотмана, 
Б. Гаспарова, В. Мерлина4. Даже если он имел 
возможность прочитать к моменту начала ра-
бот над фильмом труды литературоведов, они 
не нашли отражение в характере фильме. И. 
Аксенчук выбрал для построения художе-
ственного образа фильма традиционное для 
себя и анимации решение, в котором просле-
живались черты плакатности. 

Возможно, выбор блоковской поэмы 
оказался созвучен настроениям, которые будо-
ражили общество и которые остро ощущал 
режиссер. Время создания ленты – годы начала 
перестройки. Это был период, когда начала 
рушиться советская империя, когда в отноше-
нии исторического прошлого прежняя офици-
                                                             
3Лотман Ю. Блок и народная культура города // 
Ученые записки тартуского государственного уни-
верситета. Вып. 535. Наследие А. Блока и актуаль-
ные проблемы поэтики. Блоковский сборник. Вып. 
IV. 1981. Тарту. С. 7-26. 
4Мерлин В.В. «Снежная маска» и «Двенадцать» (К 
вопросу о святочных мотивах в творчестве Блока) 
// Ученые записки тартуского государственного 
университета. Вып. 680. А. Блок и его окружение. 
Блоковский сборник. Вып. VI. 1985. Тарту. С. 19-
28.  

ально существовавшая точка зрения подверг-
лась сомнению, а история начала активно пе-
ресматриваться, переоцениваться, утрачивая 
однозначность прежних трактовок. Время, по 
отношению к которому становились актуаль-
ными слова А. Блока из его поэмы «Двена-
дцать»: 

 
Черный вечер. 
Белый снег. 
Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 
Ветер, ветер — 
На всем Божьем свете! 
 
В середине 1980-х над Россией снова 

задул ветер, сметающий все на своем пути, 
снова разыгралась метель, в которой сложно 
выстоять человеку. Ощущение нестабильно-
сти, невозможности устоять в мире, где все 
сдвинулось с мест, в мире, где попраны зако-
ны, отброшены нормы, опрокинуты прежние 
координаты проходит центральной нитью че-
рез весь текст поэмы, причем ощущение не-
стабильности только нарастает с первых строк 
по мере развития сюжета. 

 
Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 
… 
Завивает ветер 
Белый снежок. 
Под снежком – ледок. 
Скользко, тяжко, 
Всякий ходок 
Скользит – ах, бедняжка! 
… 
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Старушка, как курица, 
Кой-как перемотнулась через сугроб. 
… 
Вон барыня в каракуле 
К другой подвернулась: 
— Уж мы плакали, плакали... 
Поскользнулась 
И – бац – растянулась! 
… 
Ветер весёлый. 
И зол и рад. 
Крутит подолы, 
Прохожих косит. 
 
В этом мире, где человек не стоит на 

ногах, где все теряет устойчивость, только 
двенадцать бойцов, готовые ко всему и не о 
чем не сожалеющие, уверенно идут дни и ночи 
мерным, державным шагом. 

 
Гуляет ветер, порхает снег. 
Идут двенадцать человек. 
… 
Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 
… 
— Шаг держи революционный! 
Близок враг неугомонный! 
Вперед, вперед, вперед, 
Рабочий народ! 
… 
В очи бьется 
Красный флаг. 
Раздается 
Мерный шаг. 
 

Шествие двенадцати становится стерж-
невым действием поэмы, единственной целью 
которого является движение вперед. Это неод-
нократно подчеркивается в поэме. 

 
Помнишь, как бывало 
Брюхом шел вперед, 
И крестом сияло 
Брюхо на народ? (выделено – Н.К.) 
… 
Хлеба! 
Что впереди? 
Проходи! 
Черное, черное небо. 
… 
Вперёд, вперёд, вперёд, 
Рабочий народ! 
… 
Это – ветер с красным флагом 
Разыгрался впереди... 
 
Исследователи, анализируя поэтический 

язык поэмы, соотносят шествие двенадцати со 
святочно-карнавальным шествием, где одни 
маски сменяют другие, а страсти, скабрезно-
сти, кутежи, насилие и даже смерть становятся 
частью игры. Святочные мотивы прослежива-
ются и в соотнесении образа, действия поэмы с 
фольклорными представлениями ночи Креще-
ния и последующих святок. Блок начал работу 
над поэмой 8 января 1918 года, а на 6 января 
приходился праздник Крещения, или Богояв-
ления. Интересно отметить, что в западной 
традиции 6 января отмечается как праздник 
явления Волхвов, сопровождаемый карнаваль-
ными шествиями. В русской фольклорной тра-
диции считалось, что на Крещение разгулива-
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ется нечистая сила. Этот разгул сопровождает-
ся метелью, а волки собираются в стаи и рыс-
кают по земле. Эти образы и пронизывают по-
эму, мотив метели и движения отряда, блуж-
дающего в ночи и ищущего путь, становятся 
главными лейтмотивами поэмы. При этом, 
нужно помнить, что Крещение в православии 
считается праздником «светов», а крещенская 
ночь завершается восходом «играющего солн-
ца», как рождения нового спасителя. Роль све-
та, огней, как и восхода, так же находит во-
площение в поэме. Таким образом, отражение 
фольклорных и крещенских мотивов, а также 
движение от разгула стихий к свету «нового, 
преображенного мира» прослеживаются на 
протяжении блоковского текста и становится 
организующим принципом развития действия. 
В пользу теории того, что рисуемое Блоком 
шествие по своей природе имеет отношение к 
святочному действию и карнавально говорят 
такие детали как отсутствие городовых, т.е. 
устранение власти. Согласно концепции Бах-
тина, во время карнавала устраняется какая-
либо власть, это время безвластия. Как гово-
риться в поэме: «И больше нет городового / – 
Гуляй, ребята, без вина!». Смеховая культура, 
мир тотального народного гуляния, каким и 
является карнавал, не нуждается в дополни-
тельных источниках и стимуляторах, позволя-
ющих ощущать себя в иной системе бытия.  

В фильме фольклорные интонации, свя-
занные со святочными гуляниями и крещен-
скими мотивами, отсутствуют, хотя конструк-
ция шествия сохраняется. Ему свойственно не 
разгульное, праздное блуждание, шествие при-
обретает черты торжественного марша, к кото-
ром акцентируется державный характер. Дви-

жение двенадцати мерно и чеканно, это дви-
жение «революционной машины», людей из 
стали, у которых не то, что Христа за душой 
нет, но и души нет, они ко всему готовы и им 
ничего не жаль. 

Устремленное вперед шествие сопро-
вождается, словно вихрем, разворачивающи-
мися событиями. Их фарсовый тон контрасти-
рует с эпичностью и патетикой сквозного дви-
жения. Мерный, державный шаг отряда задает 
чеканный ритм музыки революции. Именно 
этот ритм становится главным для режиссера и 
его тональность он воспроизводит в фильме. 
Остальные же музыкальные темы, ритмы и 
мотивы отсутствуют, что лишает фильм поли-
фоничности, характерной для блоковской поэ-
мы. 

Метель как символ времени 

Образ ветра и метели в фильме, как и в 
поэме Блока, становится центральной метафо-
рой революционных преобразований. Разбу-
шевавшаяся стихия предстает в виде неукро-
тимой, беснующейся вьюги, разрушающей и 
сметающей все на своем пути. Под ее напором 
рушится мир, все превращается в хаос, и на 
ногах уже не стоит человек. 

 
Ветер веселый 
И зол и рад.  
Крутит подолы,  
Прохожих косит 
Рвет, мнет и носит  
… 
И слова доносит 
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Все приходит в движение, теряет 
устойчивость и определенность. Это ощуще-
ние приближающейся катастрофы созвучно 
изменениям характеристик ветра, даваемое 
Блоков. Если в первых строках поэмы «Зави-
вает ветерок белый снежок», т.е. он только 
поднимается, в его завивании есть некая дет-
ская шалость, то уже спустя несколько строк 
от его игривости не остается и следа. Он уже 
«Ветер хлесткий!», он уже «и зол и рад», ветер 
набрал силу, он «прохожих косит, рвет, мнет 
и носит». К концу первой части, когда пустеет 
улица, он уже свищет. От его игривой удали не 
осталось и следа, он словно соловей-разбойник 
носится по пустынным улицам в желании хоть 
чем-то поживиться. Разбойничая сущность 
ветра реализована в сценах грабежей и куте-
жей, которые завершаться бессмысленным 
убийством, убийством от скуки. 

 
Ох ты горе-горькое! 
Скука скучная, 
Смертная! 
Ужь я времячко 
Проведу, проведу... 
Ужь я темячко 
Почешу, почешу... 
Ужь я семячки 
Полущу, полущу... 
Ужь я ножичком 
Полосну, полосну!.. 
Ты лети, буржуй, воронышком! 
Выпью кровушку 
За зазнобушку… 
 
И уже после убийства, в 10-й главе, ве-

тер перерастет во вьюгу. Когда граница дозво-

ленного пройдена и кровь пролита, разбуше-
вавшаяся стихия начинает неистовствовать. 

 
Разыгралась что-то вьюга,  
Ой, вьюга, ой, вьюга.  

Разыгравшаяся стихия ослепляет иду-
щих.  

Не видать совсем друг друга 
За четыре за шага. 
… 
И вьюга пылит им в очи 
Дни и ночи 
Напролет!... 
 
Ослепление у Блока не только физиче-

ское, но и духовное. Мотив слепоты становит-
ся доминантным в фильме. Ослепленные сти-
хией бойцы ничего не видят, они не могут рас-
познать не только дороги, но и Христа, они 
даже не видят того, что их ведет за собой 
Петька, трижды в поэме совершивший убий-
ство (офицера, Катьки и Ваньки). 

 
…И идут без имени святого  
Все двенадцать – вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль. 
 
Ощущение апокалиптичности происхо-

дящего становится понятно уже в первой части 
поэмы. Глагол «косить», используемый по от-
ношению к ветру, невольно создает ассоциа-
цию с образом смерти с косой, которая разо-
шлась, закружилась в своем ужасающем танце, 
дыша на все морозным дыханием. Холод еще 
один спутник смерти. Образ мороза и холода 
проходит через всю поэму, создавая особую 
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зловещую атмосферу. Он привносит и смысло-
вые отсылки к адскому или могильному холо-
ду, заполняющему собой не только простран-
ство, но и воцарившемуся в пустых, утратив-
ших Бога душах людей. Поэтому неслучайно 
герои поэмы постоянно жалуются на холод: 

 
Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 
Тра-та-та! 
Холодно, товарищи, холодно! 
 
Ощущение холода дополняется и тем-

нотой. Свет постепенно гаснет, а бойцы утра-
чивают способность видеть. Ослепленные сти-
хией и лишившие себя духовного зрения, они 
идут без «имени Святого» в неведомую даль. К 
концу поэмы они больше не способны ничего 
различать – «Приглядись-ка, эка тьма!». Их 
окружает только тьма, да пылящая вьюга, 
ослепляющая и сбивающая с пути. Если с вве-
дением образа Христа в поэме все же появля-
ется светлое начало, а его появление в завер-
шающих строках дает надежду на выход из 
черно-кровавой ночи революции, то в конце 
фильма нет и намека на просветление. Черноту 
последних кадров нарушает лишь кроваво-
красное знамя. Таким образом, И. Аксенчук 
полностью меняет смысловое окончание поэ-
мы. Для его двенадцати нет выхода к светлому 
началу, в революционных преобразованиях нет 
надежду на гармонию, о которой мечтал Блок.  

Изменение конца в фильме меняет тем-
поральную структуру, созданную в поэме. В 
ней время имеет течение, для него присуща 
стадиальность. События начинают развиваться 
поздним вечером. Постепенно наступает ночь 

– время перехода от одного состояния к дру-
гому, когда одно завершилось, а другое еще не 
началось. Ночь традиционно воспринимается 
как время сна, т.е. спокойствия и бездействия, 
но амбивалентность и перевернутость, задан-
ные Блоком, меняют состояние ночи, и она 
предстает как время перемен, при этом днев-
ные законы, т.е. законы разума, гуманизма, и, 
собственно, Божественные законы оказывают-
ся отброшены, перестают работать. В резуль-
тате ночь становится периодом проявления 
природного и душевного ненастья, и, соответ-
ственно, временем проявления хтонических 
начал. Завершающие строки поэмы дают 
намек на движение к рассвету, утреннему за-
реву. Его можно увидеть и в образе развиваю-
щегося красного, или кровавого, знамени (это 
единственное, что видят в ночной мгле бойцы 
отряда), и в образе Христа, возникающего в 
последней сцене и несущего с собой свет.  

В фильме, в отличие от поэмы, время 
застыло и не движется. Все действие развива-
ется в ночное время, даже снег не белого, а го-
лубовато-синего цвета. Кадр погружен в тем-
ноту, детали еле различимы. Блоковская ночь 
оборачивается вечной ночью, углубляющей 
трагизм произошедшего. Единственный яркий 
луч в темноте – это луч прожектора с крейсера 
Авроры. Он словно ножом разрезает простран-
ство кадра, бьет зрителю прямо в глаза, сколь-
зит по Дворцовой набережной и гаснет, кадр 
снова погружается в темноту. В этой темноте 
продолжает движения отряд. Не разбирая до-
роги, он блуждает в лабиринте городских улиц 
и домов, не в состоянии найти пути. Из-за это-
го создается ощущение безысходности, усили-
вается драматизм происходящего. Таким обра-
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зом, ночное время предстает как время небы-
тия, или безвременья. Это ощущение в полной 
мере оказалась созвучно времени создания 
фильма и теми оценками революционных со-
бытий, которые стали появляться в середине 
1980-х гг. Да и в последних сценах фильма об-
раз Христа так и не появляется, а отряд уходит 
в глубину кадра, растворяется в темноте ночи. 
Режиссер словно не видит выхода. Он вместе с 
этим отрядом продолжает блуждать в ночи, в 
мире, утратившем Бога и так и не сумевшем 
его обрести. 

Первыми строками поэмы задается 
двойственность происходящего, все находится 
на крайних точках. Образ строится на контра-
сте черного и белого. Этот контраст создает 
ощущения напряжения и разлома. Контраст 
задан и двумя противоположными стихиями: 
леденящей вьюгой и огнем. Мир раскололся 
надвое, раскололось и время, где прошлое – 
черное, а будущее – белое. То, что перед чита-
телем, как и зрителем, создается образ не про-
сто расколотого, но и перевернутого мира, 
также задано этой цветовой оппозицией. При 
этом небо в поэме, как и в фильме, черного 
цвета, тогда как земля, покрыта снегом, словно 
белым саваном. Эта оппозиция создает образ 
умершего мира. Черное небо, то есть небо без 
бога, словно бездна, простерлось над мертвой 
– белой землей. В этот разрыв между верхом и 
низом врывается разбушевавшаяся стихия, во-
плотившаяся в образе ветра. В результате ве-
тер, становясь ключевой действующей силой в 
поэме, приобретает амбивалентную семантику. 
С одной стороны, он имеет негативную конно-
тацию, как разрушительное начало, с другой – 
он несет перемены, с ним связано обновление. 

Двойственность видна и в характеристике вет-
ра, даваемой Блоком: «ветер «и зол и рад».  

Эта амбивалентность, проявляющаяся 
одновременно в разрушительном и созида-
тельном начале природной стихии, наглядно 
продемонстрирована в структуре фильма. По-
рывы хлесткого ветра один за другим сметают 
появляющиеся титры; ветер, закручивая снеж-
ные клубы, врывается в первые кадры, ожив-
ляя застывшее пространство сцены; на протя-
жении всего фильма он вводит действующих 
лиц в сюжет и его же порывы скрывают их. С 
его неистовой пляски начинаются сцены, и он 
же на полуслове обрывает повествование. 

Черное и белое становятся основными 
цветами поэмы. Лотман, подчеркивая влияние 
кинематографа на язык и стилистику поэмы, 
полагал, что и ее цветовая гамма обусловлена 
им же. Черно-белая палитра поэмы отсылает к 
немому, черно-белому кинематографу. Дей-
ствительно, Блок питал пристрастие к новому 
искусству, любил бывать в кино5, причем не в 
кинотеатрах с «роскошными помещениями и 
чистой публикой», а в тех, что находились на 
окраине, куда приходила «разношерстная пуб-
лика, не нарядная, не сытая и наивно впечат-
лительная»6.  

В фильме эстетика черного и белого не 
обладает в полной мере той коннотацией, ко-
торая имелась в поэме, тем более она не обре-
менена кодами кинематографичности как ко-
дами, несущими маркеры городской массовой 
культуры, упрощенной или вульгаризирован-
                                                             
5Зоркая Н. Кинематограф в жизни Александра Бло-
ка // Из истории кино: Материалы и документы. М. 
1974. Вып. 9. С. 124-146. 
6Бекетова М.А. Александр Блок: Биографический 
очерк. П. 1922. С. 261. 
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ной художественной жизни. Для Блока формы, 
образы и проявления урбанистической культу-
ры, к которой, наряду с балаганами, цирками и 
луна-парками, относился и кинематограф 
начала века, превращались в материал поэти-
ческого языка. Черное воспроизводится в 
фильме как маркер времени, его характеристи-
ка. Цвет соотносим с областью хтонического. 
Время революции воспринимается авторами 
ленты как момент крушения мира. Черный 
цвет становится символом темного времени 
или безвременья. Поэтому в фильме даже бе-
лое не обладает той белизной, которая присут-
ствует в строках поэмы. Насыщенность белого 
снижена, уведена в гамму синих, холодных от-
тенков. Это лишь усиливает веяние холода и 
ночной тьмы, наполняющих атмосферу поэмы, 
а в художественном пространстве фильма это 
заостряет ощущение апокалиптичности про-
изошедшего. Вводимый Блоком в ткань поэмы 
белый цвет был связан с темой очищения. Это 
закрепляется на уровне колористического ре-
шения. У Блока белый снег становится симво-
лом чистоты. Стихия метели, как в поэме, так 
и в фильме, не только разрушающее, но и 
очищающее начало. Снег, покрывающий зем-
лю, а фактически погребающий под собой ста-
рый мир, соотносится с образом покрова или 
погребального савана. В поэме есть сопостав-
ление сугроба с гробом (Старушка, как кури-
ца,/ Кой-как перемотнулась через сугроб./— 
Ох, Матушка-Заступница!/— Ох, большевики 
загонят в гроб!), а снег показан как прах, т.е. 
могильная земля (Трах-тарарах-тах-тах-тах-
тах!/Вскрутился к небу снежный прах!..). Но 
после смерти и смертной агонии, связанной с 
мотивом костра и огней как стихии очисти-

тельной, для Блока обязательно должно насту-
пить воскрешение. Именно с темой воскреше-
ния и связывается появления Христа, который 
и не идет по земле, его поступь «надвьюжна», 
он парит в воздухе и невидим, так его образ 
нематериален и является часть иного мира. 
Отсутствие чистого белого в ленте словно ли-
шает надежды на воскрешение. Да и мог ли 
говорить режиссер о светлом будущем в ситу-
ации конца 1980-х, когда страницы газет и 
журналов стали изливать на читателя разобла-
чительные материалы об «истинном лице» ре-
волюции (порою в стремлении, в том числе, 
угодить новому заказчику, сыграть на потребу 
дня), сгущая краски, преднамеренно изображая 
историю в исключительно черных тонах. 

 
Белый цвет Блок в последних строках 

поэмы связывал с образом Христа  
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз — 
Впереди – Исус Христос. 
 
Он возникал в конце действия как сим-

вол обновленной духовности. Но в фильме не 
только не появляется белый цвет в конце, в 
нем нет самого образа Христа в его канониче-
ской трактовке. Хотя Ю. Лотман и Б. Гаспаров, 
видевшие в поэме «парад народной празднич-
ной театральности» и отпечатки святочного и 
балаганного представления, полагали, что и 
Христос есть также персонаж этого действия7. 
                                                             
7Лотман Ю. Блок и народная культура города // 
Ученые записки тартуского государственного уни-
верситета. Вып. 535. Наследие А. Блока и актуаль-
ные проблемы поэтики. Блоковский сборник. Вып. 
IV. 1981. Тарту. С. 7-26; Гаспаров Б. М., Лот-
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Двойственность сквозит на разных 
структурных уровнях обоих произведений. Это 
касается и образа стихии, и персонажей и их 
чувств. Образ прошлого мира поэт соотносит 
как с образом безродного, паршивого и голод-
ного пса, так и с образом ночи, зимы, смер-
тельного мороза. И бездействие в этом мрач-
ном, пронизанном леденящем холодом безраз-
личия мире, становится губительным. Чтобы 
выжить, этот мир должен прийти в движение, 
должен пробудиться. Силы пробуждения в по-
эме предстают через природную стихию.  

Ветер, разгулявшийся в застывшей, 
пронизанной холодом, ночной темноте, вносит 
движение. Он наполняет пространство дина-
микой, срывает все и всех своих мест. Под его 
необузданными, яростными порывами «на но-
гах не стоит человек», все слои русского обще-
ства были вовлечены в разворачивающиеся 
события. Ветер как символ разбушевавшейся 
природной стихии становится метафорой ре-
волюционного движения. В статье «Интелли-
генция и революция» Блок писал, что револю-
ция «сродни природе», она – «как грозовой 
вихрь, как снежный буран, всегда несет новое 
и неожиданное»8. Блок, в отличие от других 
представителей творческой интеллигенции, 
позитивно воспринял революцию, он был оча-
рован происходящими событиями. В его мар-
                                                                                                       
ман Ю. М. Игровые моменты в поэме «Двена-
дцать» // Тезисы 1 Всесоюзной конференции 
«Творчество Блока и русская культура ХХ века». 
Тарту, 1975, с. 53-54. С.61-62.; Гаспаров Б. М. Тема 
святочного карнавала в поэме А. Блока «Двена-
дцать» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмоти-
вы. М., 1993. С. 4-27. 
8Блок А.А. Интеллигенция и революция // 
Блок А. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. М.-Л.: 
Художественная литература, 1962. Т. 6. С. 12. 

товских письмах к матери можно прочитать 
следующие строк: «Все происшедшее меня ра-
дует. Произошло то, чего никто еще оценить 
не может, ибо таких масштабов история еще 
не знала… Никогда никто из нас не мог ду-
мать, что будет свидетелем таких простых чу-
дес, совершающихся ежедневно... Необыкно-
венно величественна вольность... Ходишь по 
городу, как во сне... Картина переворота для 
меня более или менее ясна: нечто сверхъесте-
ственное, восхитительное». Впоследствии он 
осознал фатализм всего происходящего, но в 
тот момент с ветром революции Блок связывал 
надежду на изменения, на выход из состояния 
оцепенения. Но ветер, будучи стихией, некон-
тролируем, его движением невозможно управ-
лять, его нельзя направить в желаемое русло. 
Ветер нарушает стабильность, несет новые 
идеи, и, соответственно, новые надежды. Но 
чтобы возникло новое, нужно избавиться от 
старого, очистить пространство для строитель-
ства нового. В ленте очищающая функция, 
присваиваемая метели, визуализируется в пла-
стической метафоре – в образе метлы-вьюги. 
Она становится и символом освобождения, 
символом революции, сметающей, опрокиды-
вающей прежний строй. В фильме метла, не то 
гонимая ветром, не то находящаяся в чьих-то 
руках, кружится в страшном вихре по улицам 
Петербурга, сметая все на своем пути. Исполь-
зование образа метлы-вьюги меняет смысловое 
поле поэмы. Если ветер, будучи стихией, не-
контролируем, то движение метлы, даже под-
гоняемой ветром, все же управляемо и направ-
ляемо. Этот образ контролируемого (а соот-
ветственно – не спонтанного, а планируемого) 
преобразования появляется именно в фильме, 
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тогда как в поэме действует лишь природная 
стихия.  

У Блока ветер и вьюга предстают как 
природные силы, они уподобляются вырвав-
шимся, вскипевшим эмоциям злобы, горя 
горького, скуки смертной. Они подчеркивают 
не просто трагичность, но апокалиптичность 
происходящего. Отсюда и преобладание чер-
ного цвета в поэме – ночь, черный вечер, чер-
ное, черное небо, черная злоба, черные ремни, 
черный ус, чернобровушка. Черный, причем 
его холодные оттенки, становится и фоном для 
всего фильма. При этом ощущение трагедии и 
фатальности только усиливается оттого, что в 
ленте доминирует мрачный колорит. Она по-
чти монохромна, за исключением эпизода в 
кабаке и пожарища. В фильме не только почти 
отсутствует цвет, но и тональные отношения 
приглушены, что создает угнетающе-мрачную 
атмосферу. Тот белый, который присутствует в 
поэме, который связан со снегом и образом 
Христа, в ленте не появляется.  

В фильме стихии ветра и вьюги – мета-
форы не спонтанного бунта. Режиссеру важно 
показать, что революционные события были 
спланированной акцией, объединяющей народ, 
консолидирующий все силы в едином порыве. 
Блок видит революцию как природную, не-
обузданную стихию, рожденную народным 
гневом, тогда как для создателей ленты рево-
люция – это не «бессмысленный» русский 
бунт, она предстает как управляемый процесс, 
мощь народного гнева обрушивается на ста-
рый миропорядок вовсе не спонтанно, а под 
руководством, революция управляема и 
направляема. В фильме нет образа ни вождя, 
ни партии как руководящей и направляющей 

силы, но в визуальную ткань ленты режиссер 
вводит образ метлы. Она возникает уже не как 
пластический символ могучей, необузданной 
стихии ветра и вьюги, сметающей все на своем 
пути. Метла порождается стихией и является 
ее иным воплощением, но это уже стихия 
управляемая и ведомая невидимой рукой. Она 
действует не сама по себе, как действуют при-
родная, хтоническая сила. Метла – это сила 
рукотворная, сила человеческой природы, в 
этом смысле она может пониматься и как ме-
тафора народной массы, партии и идеи, идео-
логии. Недаром есть аллегорическое сопостав-
ление народа с образом веника, где прутики – 
отдельные люди – объединены в единое целое. 
И если каждый прутик по отдельности можно 
сломать, метлу сломать невозможно. Образ 
метлы возникает и действует в первых сценах 
фильма, до момента появления отряда бойцов. 
Таким образом, метла становится образной ме-
тафорой не только народа, но и отряда бойцов. 
Они и в поэме, и в фильме действуют как еди-
ное целое. Стоит отметить, что созданные в 
ленте параллели и повторы – и метла, и отряд 
красногвардейцев – возникают из снежного 
вихря. Взбунтовавшиеся природные силы по-
рождают два этих образа, которые сменяют 
друг друга и уподобляются друг другу. Эти 
образы синонимичны по отношению друг к 
другу. В композиции фильма они не только 
рождены одной стихией и семантически дуб-
лируют друг друга, но идентичность между 
ними закреплена также в характере движения. 
Как метла врывается в кадр слева и на протя-
жении первых сцен сохраняет это движение, 
так и в движении отряда поддерживается за-
данный вектор движения на протяжении всех 
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последующих сцен, за исключением сцены, в 
которой Петруха убивает Катьку. В этой сцене 
движение резко меняется на противоположное, 
оно как бы противопоставляется заданному 
направлению. И это оказывается вполне обос-
новано, так как в смене движения есть и мотив 
противопоставления личной судьбы Петрухи 
коллективному выбору, и мотив движения 
вперед, к новому миру, в противовес обраще-
ния к прошлому. Но возврат к прошлому не 
возможен даже для Петрухи, и его разрыв с 
прошлым носит характер трагически-
фатальный, разрыв реализуется кардинальным 
способом через убийство. 

Образ метлы имеет сложную символи-
ку. Метла – это не только символ переустрой-
ства, очищения и освобождения. Такое пони-
мание лежит на поверхности при интерпрета-
ции образного строя ленты. Но за этим стоят и 
более сложные смысловые коннотации. Метла 
с древнейших времен была наделена магиче-
ской силой, этот предмет был связан со стихи-
ей духов, причем зачастую с демоническими 
силами. Метла и действие метения являлось 
метафорой смерти, причем метла как магиче-
ский предмет является проводником между 
двумя мирами. Метла провожает души умер-
ших в потусторонний мир, отсекает прошлое и 
очищает пространство для нарождения нового 
мира. Кроме того, метла с длинной ручкой 
воспринималась как фаллический символ. В 
этой связи ее взаимодействие со снежной сти-
хией, тот необузданный танец, который разыг-
рывается в первых кадрах ленты, получает со-
всем иную интерпретацию и может восприни-
маться как акт соития, следствием которого 
будет рождение новой, революционной, силы, 

воплощенной в образе отряда из двенадцати 
бойцов-красногвардейцев. Неслучайно метла, 
ее прутья трактовались в мифологических 
текстах как символ плодородия. В фильме 
метла возникает из снежного вихря, и она 
словно вторит ему. Ветер проносится по пло-
щадям и улицам, мимо зданий, оград, мостов, 
фонарей, сторожевых будок. Метла не то сле-
дуя за ним, не то подгоняемая его порывами, 
летит по проспектам и набережным, кружиться 
в неистовом вихре и сметает все на своем пути 
– сначала двуглавого орла, затем царскую ко-
рону, решетки, цепи, будку городничего. Ка-
мера неустанно следит за этой пляской. Об-
ломки рухнувшего мира, словно мусор, смета-
ются метлой и швыряются в горящий на пло-
щади костер. Пламя вспыхивает, а налетевшие 
порывы ветра только раздувают его. Огненные 
языки, играя на ветру, застилают кадр, словно 
отрезая путь к прошлому. 

Огонь – пожар – костер 

В поэме огонь предстает визуальной 
метафорой первой, февральской, революции. 
Блок не видел в революции разрушительного 
начала. Для него она была путем к обновлению 
мира. Огонь совмещает в себе разрушающее и 
созидающее начало, он способен даровать 
жизнь, тепло, но в тоже время, вышедший из-
под контроля, он становится смертельно опас-
ным. Отсюда амбивалентное отношение к ог-
ню. У Блока огонь становится очистительным 
и наделяется катарсической функцией. Он воз-
никает в поэме как антитеза ледяной вьюге и 
противопоставляется непроглядному мраку и 
могильному холоду «старого мира». Блок по-
нимал пожар как «мировой оркестр народной 
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души»9. После очистительного огня должно 
настать новое – светлое – время. Разгораю-
щийся пожар становится пожаром созидатель-
ным. Для Блока особенно важно то, что пожар 
– это жертвенный огонь. Лотман, анализируя 
образы огня в творчестве поэта, отмечал, что 
«образ «костра» и «креста» (ср. эвфонистиче-
ский повтор кстр – крст) сближаются во мно-
гих произведениях…»10. Тем самым, пожар в 
крови, с одной стороны, – это проявление 
наивысшего накала страстей, но этот огонь 
становится и образом жертвенной гибели. Ведь 
неслучайно в поэме фраза «Мировой пожар в 
крови» завершается восклицанием «Господи 
благослови!». Фактически, произносимые сло-
ва сказаны тем, кто идет на жертвенный ко-
стер, кто приносит себя в жертву во имя буду-
щего. И эта жертвенность нуждается в благо-
словении. Можно предположить, что двой-
ственность трактовки костра обусловлена тем, 
что в творчестве Блока периода 1900-1910-х гг. 
темы жертвенности и народного бунтарства 
были связаны между собой. Причем образ огня 
у него встречается и в контексте самосожже-
ния, становясь символом народного бунта. От-
сюда огонь, вышедший из-под контроля, 
огонь, питаемый гневом и злобой, опасен, бес-
пощаден и разрушителен. Он поглощает не 
только своего носителя, но и существовавший 

                                                             
9Блок А. Душа писателя // Слово. 28 февраля 
1909.// Электронный ресурс: 
http://dugward.ru/library/blok/blok_dusha_pisatelya.ht
ml (дата обращения 10.2017) 
10Лотман Ю. М., Минц З. Г. О глубинных элемен-
тах художественного замысла. К дешифровке од-
ного непонятного места из воспоминаний о Блоке 
// Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 
С. 673.  

мир, он становится частью апокалиптической 
картины мира. Достаточно вспомнить строки 
поэмы, когда отряд бойцов движется в ночи и 
видит «кругом – огни, огни, огни...». Эта кар-
тина дантовского ада. Огонь не только вокруг, 
этот адов огонь горит в крови, лишая людей 
разума. Обезумевшие, они не только рушат 
устои мира, стреляют направо и налево, но и 
готовы уже раздуть мировой пожар.  

К сожалению, в фильме образ огня, ог-
ненной стихии не получает должной разработ-
ки. Его решение формально. Изображение огня 
возникает только в начале ленты, и то в виде 
уличного костра, в который летят обломки 
старого мира. Метафора огня, ассоциируемая с 
революцией, находит выражение в цветовой 
символике. Красное, огненное является треть-
им ключевым цветом и поэмы и фильма. Крас-
ный – это и вспыхнувший огнь, заливший кадр 
красным заревом, это и пролитая кровь, и раз-
гул страстей (в единственном цветном эпизоде 
фильма «Пляски Катьки в кабаке» доминиру-
ют пурпурные, оранжевые и лиловые оттенки), 
и красный или кровавый флаг, который, как 
пишет Блок, бьет им (двенадцати бойцам) в 
очи, буквально застилает им глаза. Но в сцене 
разгорающегося костра и в кабаке тон и насы-
щенность красного снижены, цвет выглядит 
словно выцветшим, утратившим свою энер-
гию. Единственные эпизоды, где красный ви-
дится насыщенным и полноцветным, – это 
сцены с красным флагом.  

В поэме пожар становится воплощени-
ем разбушевавшейся социальной стихии, ме-
тафорой народного бунта. Разгорающийся по-
жар неслучаен, он зародился внутри человека. 
Кровь и огонь не только одного цвета, но 
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кровь воспламеняется от злобы, ненависти и 
страстей: 

 
Злоба, грустная злоба 
Кипит в груди... 
Черная злоба, святая злоба... 
 
Гнев опасен, он сжигает своего носите-

ля. И именно поэтому те двенадцать бойцов, 
которых Блок выводит на авансцену, появля-
ются после разгоревшегося пожара. Они явля-
ются вершителями бунта, их кровь вскипела от 
гнева, пожар бушует у них внутри. Он выжи-
гает в их душах все, не оставляя там ничего, 
кроме черной злобы. И именно поэтому для 
Блока они без Христа в душе. Сжигаемые 
внутренним огнем, они идут сквозь вьюгу, не 
замечая ее мертвенно-леденящее дыхание. 
Ненависть, злоба, гнев не могут находиться 
внутри человека, они завладевают им, выры-
ваются наружу, и, как результат, «кругом – ог-
ни, огни, огни...» В поэме это отдельные огни. 
Блоковские бойцы только грезят о мировом 
пожаре. Они желают его раздуть до вселенских 
масштабов. Если Блоку видится мировой по-
жар, то в фильме дается иная трактовка огнен-
ной стихии. В момент создания фильма было 
ясно, что мировой пожар так и не разгорелся, а 
огонь революции уничтожил не только «про-
гнивший мир», но и поглотил носителей этого 
огня, оставив после себя пепелище. В ленте 
создан иной образ огня. Он, лишь однажды 
набрав силу, ярко вспыхнул и заполнил собой 
пространство кадра, а потом сник, став не бо-
лее чем уличным костром, который так и не 
набирает силы, ослабевает и почти гаснет. Его 
тепла с трудом хватает на то, чтобы согреть 

озябших от холода и истощения людей, его 
свет не может даже противостоять кромешной 
мгле, в которую погрузился мир. Сниженная 
патетика в отношении огня, сведение очища-
ющего огня до еле теплящегося костерка ниве-
лируют тот глобальный метафорический 
смысл, который Блок приписывал этой стихии. 
Примечательно, что в фильме пожар вспыхи-
вает только в первой сцене, а потом на всем 
протяжении сюжета изображение огня лишь 
дважды появляется в кадре. Для режиссера аб-
солютно ясно, что тот мировой пожар, кото-
рый Блоку казался целью, так и не разгорелся 
до мировых масштабов, но он и не вырвался 
наружу, став губительным для своих носите-
лей. В фильме огонь утрачивает свою силу, 
словно затухает на ветру, лишенный подпитки. 
Его слабый свет только усиливает в фильме 
ощущение холода от гуляющей по пустынному 
городу вьюги. У Блока костер уподобляется 
идее, которая рождается в душах людей, идее, 
способной увлечь за собой миллионы, которая 
должна охватить весь мир и изменить его. Но 
прошедшие годы показали, что эта идея так и 
осталась невоплощенной и что она погубила 
своих носителей. Возможно, именно поэтому 
огонь не играет в ленте столь значимой роли, 
он лишь вводиться как деталь, как знак рево-
люционного мятежа, вспыхнувшего в 1917 го-
ду.  

Рождение отряда 

В сцене, предшествующей появлению 
отряда, метель с новой силой начинает кру-
жить на Дворцовой площади. Сквозь снежный 
вихрь в кадре начинает проступать силуэт 
Александрийской колонны. Он пронизывает 
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пространство и становится его вертикальной и 
смысловой доминантой. Ангел с крестом, воз-
несшийся на Александрийской колонне над 
городом, погруженным во мрак и охваченным 
стихией, словно предвещает явление нового 
спасителя или нового человека. В начале сце-
ны камера из выхватывает из темноты нечет-
кий, призрачный силуэт колоны. Он возвыша-
ется над пустынным пространством площади 
перед Зимним дворцом. Камера начинает мед-
ленно отъезжать от нее, словно пятится, а в 
освободившееся, безмолвное пространство 
врываются порывы ветра. Они неистово кру-
жат вокруг столпа, словно пытаясь его сломать 
и смести, так как это было с другими символа-
ми прежнего режима. Но столп с ангелом, 
держащим крест, непоколебим. Он возвышает-
ся над беснующейся стихией. Она же, набирая 
силу, застилает собой все пространство кадра. 
Порывы ветра и снега, кружащиеся вокруг ко-
лонны, образуют вихревую воронку. Стихия 
становится демонически угрожающей. Инте-
ресно отметить, что образ снежной воронки 
присутствует и в поэме Блока: 

 
Снег воронкой завился, 
Снег столбушкой поднялся… 
 
Демонизация снежного вихря, завива-

ющегося воронкой, неслучайна. В одной из 
своих статей, разбирая мифологию вихря, он 
писал: «… в этом ветре, который крутится на 
дорогах, завивая снежные столбы, водится не-
чистая сила. ... В вихревых столбах ведьмы и 
черти устраивают поганые пляски и свадь-

бы...» 11. Образы вихря, закручивающего 
снежные столбы, возникает на протяжении 
всего фильма. Он появляется в первых сценах 
фильма, и в эпизоде убийства Катьки, и в по-
следних кадрах. В решении образа снежного 
вихря снова прослеживается характерный для 
Блока дуализм. С одной стороны, этот вихрь, 
обладая страшной, разрушительной силой, 
сметающей весь прежний мир, предстает как 
часть демонической стихии, но в то же время, 
закручиваясь вокруг Александрийской колоны, 
его освящает крестное знамение. 

Разбушевавшаяся стихия подобна пер-
восубстанции, протобульону, в котором был 
рожден новый тип человека. Из неистового 
снежного вихря, словно из пены морской, в 
фильме появляется отряд красногвардейцев – 
«богатырей революции». Причем их появление 
в фильме оказывается освящено крестным 
знамением. В результате они предстают как 
благословенная свыше сила, рожденная спасти 
мир. Но зная ту характеристику, которой наде-
лил их поэт, вновь возникает неоднозначность 
оценки их образа и это становится порождени-
ем сюжетных противоречий. Связь между вих-
рем и отрядом для Блока очевидна, отряд рож-
ден ветром революции, а неистовство, необуз-
данность стихии персонифицировалась в бой-
цах отряда. В поэме Блок наделяет отряд каче-
ством, свойственным ветру. Говоря о мировой 
революции, бойцы для описания своего дей-
ствия используют глагол, присущий ветру – 
«Мировой пожар раздуем». Таким образом, 
бойцы отряда идентифицируют себя с вет-

                                                             
11Блок А.А. Поэзия заговоров и заклинаний // 
Блок А. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. М.-Л.: 
Художественная литература, 1962. Т. 5. С. 38. 
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ром12, воспринимают себя частью стихии, ко-
торая не знает границ и действует в мировых 
масштабах. Новый человек, рожденный стихи-
ей революции, суров и беспощаден. Он очи-
щен от всех прежних моральных норм. В нем 
та же суровость, та же необузданность. За их 
душой ничего нет, ни святости, ни сострада-
ния, ни любви. Отсюда и «мировой пожар в 
груди», и призывы к грабежам, и стрельба в 
Русь Святую, и, наконец, призывы к убийству 
и убийство не только Катьки, но и без разбора, 
всех, стрельба в ночи. В их душах лишь одна 
злоба, грустная, черная злоба, да скука скуч-
ная, смертная, и кровь вскипает в их жилах от 
пустоты и черноты. Рождение блоковского но-
вого человека трагедийно. И поэтому не слу-
чайно в фильме возникает образ виселицы с 
двенадцатью веревками на пути следования 
отряда. И все их движение выстроено так, 
словно они идут к своему эшафоту.  

Композиция кадра, в котором возникает 
отряд, разработана с учетом законов организа-
ции пространства иконописи и имеет фрон-
тальное плоскостное решение. Верхняя его 
часть, изображающая двойную Триумфальную 
арку здания Главного штабы, уподобляется 
нимбу, простертому над точкой, из которой и 
возникает отряд. На центральной оси кадра 
изображен Александрийский столп с возне-
сенным ангелом, держащим над собой крест. 
Таким образом, созданное в фильме простран-
ство, как и само действие, оказывается освя-
щенным божественным знамением. Ракурсная 
                                                             
12Юрьева О.Ю., Трошин А.С. Структурообразую-
щая функция мотива ветра в поэме А. А. Блока 
«Двенадцать» // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики, № 7 (49) 2015, часть 2. С. 211-
217. 

точка изображения дана, в противоположность 
предыдущим кадрам, снизу, что придает сцене 
торжественность и величественность происхо-
дящего. Появление отряда становится актом 
божественного рождения. С его появлением 
меняется темпоритм действия. Движение при-
обретает ритмичность, словно вторит размеру 
маршевого шага. В кадре отряд появляется по-
степенно. Очертания бойцов проявляются из 
обессилившей вьюжной стихии, природная 
мощь переходит в мощь отряда. Они выдвига-
ются из глубины кадра на зрителя, заполняя 
своими, словно из камня высеченными телами, 
все его пространство. Их изображение лишено 
карикатурности. Оно плакатно, лаконично и 
выполнено в суровом стиле, с жесткой, кон-
трастной проработкой формы. В фильме бой-
цы отряда предстают почти как эпические 
войны, их изображения каноничны. Их суро-
вые лица словно сошли с плакатов 1920-х го-
дов. Изобразительное решение бойцов в филь-
ме явно противоречит лубочному стилю, кото-
рый используется для их описания в поэме. 
Это уже не частушечные маски Петьки и 
Ваньки, а канонические лики героев револю-
ции. 

Христос ли впереди? 

В поэме Блока Христос невидим для 
бойцов, он скрыт за снежной пеленою, он пре-
бывает над суетой и страстями мира. Совсем 
иное решение последних эпизодов предстает в 
фильме. По визуальному решению образ Хри-
ста совпадает с образом Петьки, который не-
сколькими сценами ранее совершил убийство. 
Эта метаморфоза образа Петрухи в образ Хри-
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ста становится одной из наиболее ярких ре-
жиссерских открытий.  

Образ Петрухи в фильме получает со-
всем иную, по сравнению с поэмой, трактовку. 
В его решении нет ничего бандитского, того, 
чтобы говорило о нем как о представителе го-
родских низов. Создатели фильма несколько 
опоэтизировали его образ. Даже внешне он 
скорее похож не на суровых красноармейцев 
отряда, воинов революции, а творческую нату-
ру, этакого студента-разночинца. Петруха 
предстает как лирический герой, тяжело пере-
живающий измену любимой. В этой подаче 
образа невольно угадываются оттенки от обра-
за Пьеро, влюбленного в Коломбину. Кстати, 
на параллель между Пьеро и Петрухой указы-
вал Ю. Лотман, рассматривая поэму Блока че-
рез код святочного карнавала. Конечно, в 
фильме, в его визуальной ткани фактически 
отсутствуют элементы карнавальности, за ис-
ключением сцены пляски Катьки в кабаке. Эта 
одна из самых ярких и красочных сцен филь-
ма, взрывающих всю визуальную ткань произ-
ведения. По своему эмоциональному настрою, 
темпоритму, эта сцена сопоставима только со 
сценой костра. Но если в костре гибнет эпоха, 
то сцена в кабаке становится образным выра-
жением огненных чувств, бушующих в душе 
Петрухи. В этой сцене, так же, как и в преды-
дущих, сталкиваются два мира, две стихии, но 
стихии не природные – вьюги и огня, а стихии 
социальные, два разных мира. Один мир – это 
мир кабака, мир продажных, ложных чувств, 
где Катька отплясывает на столе в компании 
не то юнкеров, ни то солдат, и мир по ту сто-
рону окна, мир холодной питерской ночи, где 
завывает вьюга, где разыгрывается истинная 

драма жизни. Эти два мира – мир ложного, ба-
лаганного, и мир истинного, сурового, проти-
вопоставлены друг другу. Столкновение этих 
двух миров ведет к трагедии, которые меняют 
Петруху. 

В фильме противопоставление двух ми-
ров дано и через цветовой контраст. Мир каба-
ка – мир ярких красок, электрических огней и 
Катька в нем, словно заводная, крашенная кук-
ла, танцующая в витрине. На нее, ставшую 
вещью, игрушкой сквозь замерзшее окно, 
словно из другого мира, взирает Петруха. Вос-
приятие Катьки как вещи становится одним из 
скрытых мотивом трагедии. Совершаемое в 
поэме убийство происходит из оспаривания 
права на обладание этой вещью. А вещью об-
ладает тот, кому принадлежит власть, за кем 
стоит сила. Соответственно, бытовая борьба за 
обладание Катькой, проституткой, у Блока 
становится метафорой борьбы за власть. Пред-
ставление Катьки как вещи, куклы будет под-
черкнута в сцене ее гибели, когда налетевший 
порыв ледяного ветра сорвет с нее маску и 
вернет ей прежний облик. Такое решение об-
раза Катьки позволяет увидеть в ней черты 
Коломбины из блоковского «Балаганчика». В 
этой связи любовный треугольник Петруха – 
Катька – Ванька может трактоваться как Пьеро 
– Коломбина – Арлекин. Черты, свойственные 
Арлекину, присуще и блоковскому Ваньке:  

 
и в шинелишке солдатской 
С физиономией дурацкой 
Крутит, крутит черный ус, 
Да покручивает, 
Да пошучивает... 
Вот так Ванька – он плечист! 
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Вот так Ванька – он речист! 
Катьку-дуру обнимает, 
Заговаривает... 
 
Если в поэме Ванька играет важную 

роль, он одно из действующих лиц драматиче-
ской части, то в фильме он упоминается Пет-
рухой в разговоре с бойцами отряда только 
лишь как соперник, как тот, кто увел у него его 
возлюбленную. Образ Ваньки почти не прора-
ботан, он лишь на мгновение появляется в 
сцене кабака и в кадрах пролета саней, в кото-
рых Ванька мчится с Катькой по пустынным 
улицам заснеженного Петербурга.  

В созданной авторами фильма трактов-
ке образа Петрухи, его отношений с Катькой, 
можно найти и отсылки к биографии поэта. 
Блок пережил личную душевную трагедию, 
вызванную изменой его жены 
Л. Д. Менделеевой и уходом ее к его близкому 
другу и соратнику Андрею Белому. Возможно, 
знание этих фактов может стать одним из объ-
яснений трансформации образа Петрухи мо-
жет, произошедшее в конце фильма. Некото-
рые исследователи поэмы говорили о том, что 
голос поэта как рассказчика был влит в по-
вествование, создавая наряду с другими зву-
чащими голосами его многоголосие. Да и в об-
разе Христа, появляющегося в конце поэмы, 
некоторые видели черты самого Блока. 

В одной из центральных сцен сюжета, 
Петруха, проходя с отрядом красноармейцев 
мимо светящихся огнями окон кабака, неволь-
но задерживает на них свой взгляд. Сквозь за-
леденелое стекло он вдруг видит Катьку, от-
плясывающую на столе в окружении солдат и 
юнкеров. Увидев свою бывшую возлюблен-

ную, Петруха ничего не предпринимает, он не 
вспоминает былые измены и не стремится ей 
отомстить. Ощущая себя брошенным, он лишь 
жалуется товарищам, что его Катька с Вань-
кою теперь. Они принадлежат одному миру, у 
Катьки керенки в чулке, да и Ванька, став дру-
гим, сам теперь богат. Петруха продолжал лю-
бить Катьку, несмотря на то, что она предала 
его, пойдя кутить с другими. В фильме появля-
ется совсем иной смысл. Продажность, попра-
ние нравственных устоев делает человека бо-
гатым, но превращает его в вещь, уничтожая в 
нем все человеческое. Развязка драматической 
кульминации, связанная с гибелью Катьки, в 
фильме имеет совсем иное решение, нежели в 
поэме. И реакция экранного Петрухи на про-
изошедшее абсолютно противоположна той, 
которая создана Блоком. Мимо идущего мер-
ным шагом по темным улицам Петербурга от-
ряда красноармейцев проносятся залихватские 
сани. И тут-то неожиданно Катька замечает 
Петруху, бредущего в конце отряда. Этот мо-
мент весьма важен в смысловой структуре 
фильма, так как он представляет инверсию 
сцены, когда Петруха смотрел на Катьку, от-
плясывающую в кабаке. Раньше Катька не ви-
дела Петрухи, но теперь она вдруг заметила не 
то Петруху, не то красноармейцев. Петруха, 
увидев свою Катьку в проносящихся мимо са-
нях, словно вышел из оцепенения, чуть было 
не побежал за ней. Не то, увидев Петруху, не 
то, понимая, что ему совсем не по пути с отря-
дом, Ванька, управляющий санями, на всем 
ходу разворачивает их и направляет в обрат-
ную сторону, словно хочет повернуть время 
вспять, сменить дорогу. Образ саней в фильме 
весьма символичен. Он невольно воскрешает в 
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памяти образ бешенной гоголевской Руси – 
птицы-тройки, которая несется сквозь вьюж-
ную ночь, подгоняемая стихией страстей и 
вихрем революционных изменений. Использу-
емый в фильме план противостояния двух ми-
ров решен символически. Ванька, в хмельном 
угаре, не разбирая дороги, только подхлесты-
вает коня, несущегося во весь опор. Красноар-
мейцы, завидев летящие на них сани, не разбе-
гаются врассыпную, поддавшись страху, а 
словно стена встают на их пути. Это противо-
стояния приобретает символическое звучание, 
которое может быть понято как лобовое 
столкновение двух миров. Два мира сошлись 
буквально стенка на стенку, и только сильный 
духом способен не дрогнуть и устоять. В этой 
сцене впервые появляется образ Петрухи как 
спасителя мира, не допустившего трагедии. 
Петруха, отделившись от товарищей, кинулся 
саням наперерез. Схватившись за узду коня, он 
хочет остановить их, но Ванька, подгоняя ло-
шадь, ударом хлыста сбивает Петруху с ног. 
Сани уносятся прочь. Упавший в снег Петруха, 
поднявшись, не раздумывая, стреляет вслед 
уезжающих прочь саней.  

Противостояние вроде бы выиграно, 
ничто больше не стоить на пути отряда, но це-
на за это уже заплачена. Увидев сбитого с ног 
Петруху, Катька встает в санях и тут вдруг 
раздается выстрел. От выстрела лошадь пове-
ло, сани взметнулись на повороте, и Катька, не 
удержавшись в санях, словно кукла, падает в 
сугроб. Ее неподвижное тело театрально рас-
простерлось на снегу. В этом эпизоде четко 
прослеживаются параллели с блоковским Ба-
лаганчиком»:  

 

Ах, тогда в извозчичьи сани  
Он подругу мою усадил!  
Я бродил в морозном тумане,  
Издали за ними следил.  
Ах, сетями ее он опутал  
И, смеясь, звенел бубенцом!  
Но, когда он ее закутал, –  
Ах, подруга свалилась ничком!  
Он ее ничем не обидел,  
Но подруга упала в снег! 
 
Увидев выпавшую из саней Катьку, 

Петруха бежит к ней с надеждой, и только 
подхватив обмякшее, бездыханное тело Катьки 
на руки, он понимает трагедию случившегося. 
Пронзительно надрывная музыка резко обры-
вается. Кадр становится безмолвным. С поры-
вом ветра исчезает и весь мир вокруг. Сцена 
фильма, где Петруха прощается с любимой, 
развивается в лирически трогательный эпизод, 
выпадающий из общего сурового, плакатного 
стиля картины. Этот эпизод в какой-то степени 
становится контрапунктом к гротесковой 
сцене в кабаке. 

Воспоминания оживают в памяти Пет-
рухи. Прошлое встает перед его глазами. И в 
нем совсем другая Катька, не кабацкая, не тол-
стоморденькая кукла, а светлая, чистя душа. 
Именно такой он любил ее. Интересно, что в 
случившемся Петька вовсе не винит Катьку, 
которую предала его и его любовь, польстив-
шись на червонцы офицера. Катька продается, 
словно вещь, она становится куклой, которая 
ходит по рукам. Отношение к Катьке объясня-
ется всепрощающей любовью Петрухи. Это 
еще раз подчеркивает, что созданный в фильме 
образ Петрухи далек от своего литературного 
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прототипа. От осознания всего произошедшего 
– от предательства Ваньки, от морального па-
дения и трагического убийства Катьки, от того, 
что на его руках ее невинно пролитая кровь, 
Петруха впадает в отчаяние. Все случившееся 
становится еще более трагичным. Петруха, ко-
торый должен был быть опорой христовой ве-
ры, и в поэме, и в фильме становиться убий-
цей. В фильме он убивает Катьку не намерен-
но, а целясь в Ваньку. И стрелял то он в него 
вовсе не из ревности или мести за Катьку, а 
защищая себя и своих товарищей. Для него 
Ванька – это теперь классовый враг, враг 
непримиримый, выбравший иной путь, а Кать-
ка, попав под шальную пулю, – случайная, не-
винная жертва. Ее сметь становится искупи-
тельной. В поэме Блока Катька так же гибнет 
случайно, но в совсем других обстоятельствах. 
Блок изображает Петруху ревнивцем, он уже 
рукоприкладствовал по отношению к Катьке. 
Предупреждая ее не блудить с Ванькой, с тем, 
кто раньше был его другом, а теперь стал дру-
гим, Петруха ей говорит: 

 
У тебя на шее, Катя, 
Шрам не зажил от ножа. 
У тебя под грудью, Катя, 
Та царапина свежа! 
 
В поэме Петруха – охвачен страстями, 

его руки уже в крови. И если ранее он чуть не 
убил Катьку, то от его ножа не ушел офицер, с 
которым она блудила. Предупреждения Пет-
рухи не останавливают Катьку, и она, как и 
раньше предается блуду с тем, кто был своим, 
а стал чужим, с предателем Ванькой. В поэме 
Ванька такая же голотьба, с той лишь разни-

цей, что вместо «рванного пальтишки и ав-
стрийского ружья», выбрал Ванька «шине-
лишку солдатскую», став непримиримым вра-
гом. В очередной раз, застав Катьку с Ванькой, 
Петруха не может сдержать себя, кровь вски-
пает в его жилах и выплескивается наружу 
свинцовым огнем. В этом огне гибнет та, кото-
рую он так безумно любил. 

Найдя Катьку убитой, блоковский Пет-
руха, одолеваемый страстями и злостью, что 
не попал в Ваньку, не только не сожалеет и не 
раскаивается в содеянном, но и срывает свою 
ненависть на мертвой Катьке, глумливо говоря 
в ее адрес: 

 
Что, Катька, рада? – Ни гу-гу... 
Лежи ты, падаль, на снегу! 
 
Конечно, потом, спустя время, блоков-

ский Петруха, осознав все произошедшее, все 
же сожалеет о Катьке: «Загубил я, бестолко-
вый, / Загубил я сгоряча...». Таким образом, 
Петруха говорит, что он убил Катьку вовсе не 
случайно, а в порыве сильного чувства. В нем 
любовь и ненависть смешались, он любит, но 
не может простить измены. А эта двойствен-
ность вовсе не свойственна, тем, кто встал на 
революционный путь, кто без креста за пазу-
хой. В это время, когда ветер «на всем белом 
свете», когда «на ногах не стоит человек», мо-
жет выстоять только тот, кто непоколебим, ко-
го не терзают метания духа, как говориться, 
только люди из стали. 

В поэме, бойцы отряда, видя предатель-
ство Катьки, подталкивают Петруху к правед-
ной мести. 
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Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнём-ка пулей … 
В толстозадую! 
Эх, эх, без креста! 
 
Не трусь, можно стрелять во всех и без 

разбору. Ведь «Свобода, свобода, / Эх, эх, без 
креста!», а значит без моральных запретов, 
без душевных терзаний, без сожаления. Игри-
вая двусмысленность фразы «Катька с Вань-
кой занята – / Чем, чем занята?.. / Тра-та-
та!» замещают слова, в которых слышится 
уже леденящий лязг затвора и дыхание смерти 
«Ещё разок! Взводи курок!.. / Трах-тарарах! 
Ты будешь знать, / Как с девочкой чужой гу-
лять!..», и кабацкое «Тра-та-та» перерождает-
ся в призыв пульнуть в Святую Русь, а потом и 
в «Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!». В поэме по-
стоянно звучать раскаты выстрелов, которые 
эхом отражаются в домах слышаться в долгом 
смехе вьюги. 

Между образом Святой Руси и образом 
Катьки в тексте поэмы имеются ассоциатив-
ные переклички, поэтому призыв стрельнуть в 
толстозадую, относится к тому, чтобы стрель-
нуть и в толстоморденькую Катьку, предав-
шую, осквернившую святое чувство. Однако в 
фильме эта тема вовсе не получает развития. 
Экранный Петруха становится убийцей не по 
своей воле, а Петруха в поэме совершает убий-
ство безрассудно, в порыве гнева. Рассматри-
вая отношения Петрухи и Катьки, складываю-
щиеся в фильме, с одной стороны, возникают 
параллели с темой библейского предательства 
и прощения, с другой стороны, в экранном об-
разе Петрухи можно разглядеть отголоски от 
образа князя Мышкина. Для Петрухи, который 

охвачен страстью, она становится любовью-
страданием, проявляющимся к распутной 
Катьке. Петруха, как и герой Достоевского, 
страдает не оттого, что не удовлетворено его 
желание, а оттого, что он стал причиной, при-
несшей не просто страдание, а гибель люби-
мой женщине, пусть даже павшей и предавшей 
(или продавшей) его. Петруха оглушен убий-
ством. Все для него потеряло смысл. Он ощу-
щает свое одиночество. Со смертью Кати ухо-
дит и часть его самого, часть его души. Но вы-
бор сделан. Его изображение раздваивается. 
Один, почти незаметный образ остается с 
мертвой Катей и, а второй Петруха поднимает-
ся и следует за отрядом. Стихия вьюги переда-
ет внутреннее состояние героя, его душевные 
страдания.  

В фильме Петруха, неприкаянно 
бредущий за бойцами, вот-вот отстанет от них, 
в его поступи уже нет той уверенности, он не 
может держать революционный шаг. И здесь 
впервые возникает контраст между бойцами 
отряда и Петрухой. В фильме согбенная фигу-
ра Петрухи изображается на фоне чеканящих 
шаг красноармейцев. Они продолжаю свой 
путь, не заметив произошедшего или не при-
дав этому значения. Для них смерть Катьки 
ничего не значит, да и на страдания Петрухи 
они не понимают. 

 
— Что, товарищ, ты не весел? 
— Что, дружок, оторопел? 
— Что, Петруха, нос повесил, 
Или Катьку пожалел? 
 
Ведь не такие нынче времена, более тя-

желое бремя ляжет на их плечи. Давая пред-
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ставления тяжести бремени, которое должно 
лечь плечи бойцы отряда в фильме использу-
ется визуальная метафора. Говоря слова о бре-
мени, бойцы изображаются шествующими 
мимо атлантов зимнего дворца. Такое сопо-
ставление рисует их как новых атлантов, кото-
рые должны будут взвалить на свои плечи весь 
груз нового мира. 

Петруха постепенно замедляет шаг. Его 
фигура ссутуливается, он словно обмякает, те-
ряя внутренний стержень. От душевных мук 
Петруха не просто чернеет, а теряет свое лицо. 
Обезличивание Петрухи подобно метафориче-
ской смерти. При этом выстраивается некая 
параллель между Петрухой и Катькой. Ведь 
когда Катька умерла, ветер сорвал маску, 
словно лишил ее лица. Смерть реализуется 
изобразительную метафору – потерю лица. Но 
эта же пластическая метафора может рассмат-
риваться и как метафора самоуничтожения, в 
то же время она становится и ключевым дра-
матургическим моментом как условие для из-
менения – потери себя прежнего для обретения 
себя обновленного. Потеря себя, а вернее отказ 
от своего прежнего образа, лика, лица необхо-
дим для перерождения, а вернее нового рож-
дения. И здесь снова возникает параллель с 
библейским текстом, со строками из Евангелия 
от Иоанна, где говорится: «Любящий душу 
свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в 
мире сем сохранит ее для в жизнь вечную» 
(12.25). 

Из всех бойцов отряда Петруха един-
ственный, несущий в себе человеческое начало 
со всеми его противоречиями, пороками, со-
мнениями, чувствами. Переживая содеянное, 
он не бежит, не пытается скрыться, а смерено 

несет свое бремя. В монтажном ряду Петруха 
чередуется с образами других бойцов отряда. 
Их изображениями дано на контрасте. Даже 
ракурсная точка при их показе отлична. Изоб-
ражение бойцов дано как бы снизу. Они слов-
но вырастают один за другим из глубины кад-
ра и движутся на зрителя, в то время как Пет-
руха показывается все время в профиль. Он 
идет параллельно плоскости кадра, словно 
увиденный на фоне событий. Даже этим ре-
жиссер вносит различие между Петрухой и 
бойцами отряда, словно он не идет с ними в 
одном строю. Возникающее различие их дви-
жения разрушает единство. Ощущая нарушен-
ный ритм движения, бойцы отряда подбадри-
вают Петруху. 

 
— Поддержи свою осанку! 
— Над собой держи контроль! 
— Не такое нынче время, 
Что бы нянчиться с тобой! 
Потяжеле будет бремя 
Нам, товарищ дорогой! 
 
В фильме происходит эволюция образа 

Петрухи. Из брошенного любовника, стра-
дальца он становится невольным убийцей, но 
это убийство оказывается убийством жертвен-
ным, совершенным во имя защиты других, во 
имя нового мира, новой идеи. Фактически, 
убив Катьку, Петруха убил и часть себя, он 
окончательно разрывает связи с прошлым. В 
отряд вернулся другой человек – тот, кто со-
вершил преступление, осознал содеянное и 
несет свой крест. При этом Петруха, становит-
ся тем, кто пожертвовал всем, ради других, ра-
ди освобождения духа, осознания долга, во 
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имя следования новой идеи. Он становится ча-
стью нового братства.  

Интересно отметить, что на протяжении 
всего фильма Петруха никогда не изображает-
ся в первых рядах. Он всегда идет где-то в 
конце, затерянный среди его бойцов, он посто-
янно отстает на полшага и догонял уходящий 
отряд. Его шаг не совпадает с мерностью рево-
люционного шага отряда. Режиссер вставляет 
в монтажную структуру крупные планы шага-
ющих ног, словно показывая, что шаги его 
Петрухи выбиваются из общего ритма, не сов-
падают с общим тактом. Жертвенность Петру-
хи не очевидна, не демонстративна. Но именно 
это, по всей видимости, позволяет режиссеру 
трансформировать в конце фильма его образ в 
образ Христа. Петька претерпевает метамор-
фозу, он меняется. Но причина этого измене-
ния вовсе не раскаяние, а преодоления себя и 
принятие новой образа, нового темпа движе-
ния. С этих позиций, Петька окончательно по-
рывает с собой, со своим прошлым. Преобра-
женный, переродившийся Петруха вдруг 
неожиданно вскидывает голову, распрямляет-
ся. С каждым шагом его движение становится 
все увереннее. Он словно услышал новую му-
зыку, новый ритм. И вот он уже идет мимо 
своих товарищей, обгоняя их. Теперь он готов 
к новой жизни, он, перешедший грань, переро-
дившийся, становится тем, в чих руках оказы-
вается красное знамя. Теперь он тот, за кем 
идет весь отряд. Развивающееся в руках Петь-
ки, не просто красный стяг, а кровавое полот-
нище, пропитанное жертвенной кровью. Петь-
ка-убийца становится олицетворением нового 
направления жизни, символом революции, не-
сущим вперед ее идеи. 

Столь неожиданный поворот дает иное 
прочтение поэме. Петруха, голытьба, совер-
шивший убийство, вдруг становится Христом, 
тем, кто знает путь, кто несет идею револю-
ции, ведет за собой отряд, а собственно всю 
страну. В его образе, отдавшем во имя идеи, во 
имя движения в будущее все, режиссер увидел 
нового Христа революции. Жертвенность или 
«самопожертвенность» есть то, что роднит об-
раз Христа и Петрухи. И Христос и Петруха, 
осознав неотвратимость предначертанного, 
принимают ту чашу, которую им суждено ис-
пить, и становятся поводырями идущих в но-
чи. Но если Христос жертвует собой во имя 
спасения души, то жертвенность Петрухи ока-
зывается идейной. Изменение в трактовки об-
раза Христа как идейного стержня, как светло-
го начала, поводыря, вселяющего надежду на 
спасение и светлое будущее, меняет всю 
смысловую составляющую произведения. Ре-
волюция не дает никакой надежды, нет ника-
кого светлого будущего. В фильме бойцы от-
ряда, проходя мимо виселицы с развивающи-
мися веревками, ведомые Петрухой, уходят в 
глубину кадра, от зрителя, в темноту и мрак и 
только кровавое полотнище, словно кровавая 
заря, развивается над их головами. Создается 
полностью апокалипсическая картина произо-
шедшего. И мир, сдвинутый с мест, мир гони-
мый разбушевавшимися стихиями, падает в 
пропасть. Заданное в начале ощущение ката-
строфичности происходящего только усилива-
ется к концу ленты. С потерей образа Христа 
как светлого начала, теряется и цветовой кон-
траст, смысловое напряжение, в результате вся 
революция, все происходящее приобретает 
кроваво-черные, зловещие оттенки. 
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Апокалипсический образ, который фо-
ном присутствует в поэме, в фильме обретает 
отчетливые черты. После революции не насту-
пает светлого будущего. Если поэма заверша-
ется светлыми нотами, или хотя бы движением 
к светлому началу, то в фильме нет этого за-
вершения. С восходом завершается ночное гу-
ляние на святки. Свет, сначала в образе звезды, 
а затем и восходя знаменует приход в мир 
Спасителя. Со светлым началом у Блока связа-
но появлением в последних строках поэмы об-
раза Христа. 

 
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз — 
Впереди – Исус Христос. 
 
В фильме же светлым началом стано-

вится луч с крейсера «Авроры», который 
скользит по ночному безлюдному простран-
ству Петербурга, словно ища в этом мертвом 
городе свою жертву. Освещая собой простран-
ство, этот луч наделяется сразу несколькими 
метафорическими смыслами. Он уподобляется 
и лучу света в темном царстве. Луч становится 
и путеводной звездой, указывающей дорогу, 
так как его движение слева направо впослед-
ствии будет движением отряда бойцов. Луч 
заменяет собой и знаменитый выстрел 

«Авроры», послуживший началом к восста-
нию. В композиционной структуре фильма об-
раз «Авроры» и луча возникает в начале филь-
ма, но после сцены с вихрем-метлой, сметшей 
царскую власть, кинувшей ее символы в рево-
люционный огонь. В кадре луч, освещая собой 
пространство, словно проводя черту между 
февральской и октябрьской революцией. Он 
бьет прямо в глаза зрителю, заливая собой на 
мгновение все пространство кадра. Этот худо-
жественный прием по силе воздействия стано-
вится подобен раздавшемуся выстрелу. Свет 
разрывает на мгновение черноту экрана. По-
добно прожектору сторожевой вышки, он вы-
свечивает слова на разрываемом ветром лозун-
ге февральской революции «Вся власть Учре-
дительному Собранию!» и гаснет в ночи. Вто-
рой раз этот луч появляется в финальной 
сцене. Его движение словно замкнуло круг. 
Теперь его направление не устремлено вперед, 
он светит вглубь кадра, выхватывая из темно-
ты кровавый стяг и освящая своим светом до-
рогу уходящему в глубину кадра, словно 
вглубь веков, отряду красных апостолов. Ка-
кую музыку и какой революции услышал или 
исполнил в своей ленте Иван Аксенчук? Бло-
ковская полифония сменилась полифонией ме-
тафорической, оказавшись перекличкой вре-
мен, перекличкой между двумя революциями 
начала и конца ХХ века. 
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РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОСТСОВЕТСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЕРИАЛАХ: ДЕКОН-
СТРУКЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРРАТИВА 

 
Характер репрезентации революционных 

событий 1917 года в популярных игровых теле-
фильмах, созданных в постсоветской России, опре-
деляется двумя факторами. Во-первых, это нега-
тивная переоценка революции, произошедшая в 
общественных дискуссиях 1990-х, когда и власт-
вующая элита, и оппозиция демонстрировали оди-
наково отрицательное отношение к этому собы-
тию. Впоследствии эта позиция получила развитие 
в исторической политике Владимира Путина, кото-
рый, хотя и провозгласил доктрину «тотальной 
преемственности» (в которой должны соединиться 
и дореволюционные, и советские, и демократиче-
ские ценности), никогда не скрывал настороженно-
го отношения к Октябрьской революции. Для мас-
совой культуры это означало снятие запрета на 
включение в популярные нарративы «темных пя-
тен» в истории революции, показ которых был не-
возможен в советский период (например, факты 
сотрудничества большевиков с уголовным элемен-
том). Во-вторых, «популярная культурная память» 
о революции, сформированная средствами игрово-
го кино в советское время, носит, как ни парадок-
сально, противоречивый характер и открывает ряд 
направлений для ре-интерпретации этого события 
в кинематографе 1990-2010-х. Советские кинокар-
тины показывают революцию как, в первую оче-
редь, гражданскую войну, которая велась ради бу-
дущего, ради построения нового общества и во-

площения в жизнь известных идеалов. «Память о 
революции» в данном случае сознательно констру-
ировалась с акцентом на ее «обосновывающей» 
функции, которая была необходима для легитими-
зации текущей политической ситуации в жизни 
страны. Создавались такого рода фильмы, как пра-
вило, в 1930-е – 1950-е гг. В период «оттепели» 
кинокартины подчас демонстрируют иные подхо-
ды к теме революции, и многие из них легли на 
полку и увидели свет лишь в 1980-х. С середины 
1980-х широкой аудитории стали доступны разные 
киноверсии революционных событий, и революция 
как «место памяти» открылась в новом качестве: 
изменчивом, ускользающем и многозначном. В 
статье анализируется характер и содержание теле-
репрезентаций революции, созданных в постсовет-
ский период, в контексте более широкой «полити-
ки идентичности», новые направления которой 
начали формироваться с конца 1980-х, и в связи с 
кодами визуальной репрезентации этого события, 
ставшими важной частью «истории памяти» о нем.  

Ключевые слова: 1917 год, русская рево-
люция, популярная культурная память, забвение, 
юбилей, экранные медиа, популярная культура, 
Троцкий. 
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REVOLUTION OF 1917 IN POST-SOVIET 
TV-SERIES: DECONSTRUCTION OF 

MEANING AND TRANSFORMATION OF 
NARRATIVE 

There are two factors influencing on represen-
tation of revolutionary events of 1917 in the popular 
TV-series in the post-Soviet Russia. First, it is the neg-
ative revaluation of revolution which took place in 
public discussions of the 1990th when both the domi-
nating elite, and opposition expressed equally negative 
relation to this event. Subsequently this position was 
then developed in historical policy of Vladimir Putin 
who, though having proclaimed the doctrine of the “to-
tal continuity” (connecting pre-revolutionary, Soviet, 
and democratic values), has been never hiding suspi-
cious attitude toward the October revolution. For mass 
culture this meant permission to include “dark sides” 
of the history of revolution in popular narratives, that 
was impossible during the Soviet period (for example, 
the facts of cooperation of Bolsheviks with criminals). 
Secondly, the “popular cultural memory” about revolu-
tion created by means of Soviet feature films had para-
doxically the contradictory character as well as 

initiated a number of reinterpretations of this event in 
post-Soviet cinema of the 1990-2010th. Soviet films 
represent revolution as, first of all, a civil war made for 
the sake of the future, for the sake of a new society and 
implementation of the revolutionary ideals. “Memory 
of revolution” in this case was consciously constructed 
with emphasis on its “validating” function which was 
necessary for legitimization of the current political sit-
uation in the Soviet state. Such films were made gen-
erally during the 1930th – 1950th. In the period of the 
“Thaw” some films proposed different approaches to 
revolution, and many of them were not permitted to 
screen until the 1980th. The different film versions of 
revolution became available for a wide audience be-
ginning from the middle of the 1980th, when the year 
1917 was represented as a changeable, illusive and 
ambiguous “place of memory”. In the article the char-
acter and content of TV-representations of revolution 
created during the post-Soviet period in the context of 
wider “policy of identity” are analyzed. 

Key words: the year 1917, the Russian revolu-
tion, popular cultural memory, forgetting, anniversary, 
screen media, popular culture, Trotsky. 

 

 

елью настоящей статьи является 
анализ новейших черт популярного 

образа русской революции 1917-го года, фор-
мирующегося в России в постсоветский пери-
од, и отчасти – механизма конструирования 
этого образа. Столетие русской революции, 
отмечавшееся в 2017, наиболее отчетливо вы-
явило те тенденции в изображении революции, 
которые можно проследить, начиная (в отдель-
ных случаях) с перестроечного периода, и ко-
торые становятся все более и более заметными 
после 1991 года. Материалом для анализа по-

служили телесериалы для широкого зрителя, 
раскрывающие в том или ином аспекте рево-
люционную тему и выпущенные в эфир к 
юбилею революции в 2017. В центре внимания 
при этом будут находится восьмисерийный те-
лефильм «Троцкий» режиссёров А. Котта и 
К. Статского, премьера которого состоялась в 
ноябре 2017 года на Первом канале, и шести-
серийный «Демон революции» (режиссёр Вла-
димир Хотиненко), вышедший на экран на те-
леканале Россия в том же месяце. Выбор мате-
риала определен тем, что именно экранные 
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произведения являются в современной культу-
ре основными носителями коллективных «об-
разов-воспоминаний»1 о тех или иных истори-
ческих событиях, и именно при их помощи 
чаще всего реализуются различные сценарии в 
области исторической политики и политики 
памяти2. Характер и содержание телерепрезен-
таций революции, приуроченных к ее столет-
нему юбилею, необходимо проанализировать в 
контексте более широкой «политики идентич-
ности» (новые направления которой начали 
формироваться с конца 1980-х) и в связи с ко-
дами визуальной репрезентации этого события, 
ставшими важной частью «истории памяти» о 
нем. 

Для проведения такого рода анализа 
воспользуемся концептом «популярной куль-
турной памяти», который используется в от-

                                                             
1Термин «образ-воспоминание» (Erinnerungsbild) 
вводит в научный оборот Ян Ассман. См.: Jan 
Assmann, Ägypten: Eine Sinngeschichte, München, 
Wien 1996, s. 475. 
2Термин «историческая политика» делает акцент на 
существующих отношениях между политикой и 
историей и описывает феномен в полной мере по-
литический. Такое определение исторической по-
литики дает, в частности, Алексей Миллер. См. А. 
Миллер, Россия: власть и история, «Pro et Contra», 
№ 3-4, 2009: Историческая политика, s.10. «Поли-
тика памяти» – понятие, родственное «историче-
ской политике» и описывающее процессы кон-
струирования коллективной идентичности при по-
мощи определенной трактовки событий прошлого. 
В отличие от «исторической политики», «политика 
памяти» может осуществляться любыми сообще-
ствами (в том числе, не являющимися политиче-
ской группой или партией), идентифицирующими 
себя на основании самых разных признаков. По-
дробнее об этом см.: Н. Копосов, Память строгого 
режима: История и политика в России, Москва. 
2011. 

дельных случаях с целью описания взаимодей-
ствия между коллективной памятью и попу-
лярной культурой3. Словосочетание «культур-
ная память» отсылает к идеям Яна Ассмана: 
речь здесь идет об одном из внешних измере-
ний памяти4. Это специфическая для каждой 
культуры форма передачи и осовременивания 
культурных смыслов: то, что управляет по-
ступками и переживаниями людей в рамках 
взаимодействия внутри определённого обще-
ства и подлежит передаче из поколения в поко-
ление. Таким образом, культурная память, по 
Ассману, – это процедура ритуально оформ-
ленного неповседневного воспоминания. Экс-
траполяция этого понятия на сферу популяр-
ной культуры (и тем самым, в определенной 
мере – на сферу повседневности) позволяет 
произвести следующие наблюдения: во-
первых, сохранение культурной памяти требу-
ет существования профессиональных носите-
лей (что происходит также и в случае популяр-
ной культуры – здесь функционируют всевоз-
можные celebrities, включая певцов, актеров, 

                                                             
3Отдельные работы на эту тему: Kukkonen, Karen. 
Popular Cultural Memory. Comics, Communities and 
Context Knowledge. Nordicom Review 29 (2008) 2, 
pp. 261-273; George Lipsitz, Time Passages: 
Collective Memory and American Popular Culture, 
University of Minnesota Press 1989; Gabriele Linke, 
Populärliteratur als kulturelles Gedächtnis: Eine 
vergleichende Studie zu zeitgenössischen britischen 
und amerikanischen ‘popular romance’ der 
Verlagsgruppe Harlequin Mills & Boon, Heidelberg: 
Winter 2003; A. Erll, Gedächtnisromane. Literatur 
über den Ersten Weltkrieg als Medium englischer und 
deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren, 
Trier 2003. 
4Подробнее об этом см.: Jan Assmann, Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen, München 1992. 
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режиссеров, авторов и ведущих популярных 
телепрограмм и др.). Приобщение к культур-
ной памяти специально организуется и контро-
лируется этими специалистами. Во-вторых, 
культурная память, рассматривать ли ее на 
примере древних обществ или современных 
групп, обосновывает идентичность сообщества 
«здесь и сейчас», утверждая одновременно его 
устойчивое существование в течение длитель-
ного периода времени. Наконец, понятие куль-
турной памяти оказалось применимо к области 
популярной культуры тогда, когда обозначи-
лось сближение значений «популярная» и 
«массовая». Это подразумевало, что сфера 
«популярного» оказалась интегрированной в 
массовое коммерческое производство образов, 
идей, сюжетов и смыслов, массовое же потреб-
ление этого «потока продукции» стало осно-
вываться на действии СМИ. Другими словами, 
массовая культура есть в каком-то смысле по-
пулярная культура эпохи массмедиа. При этом, 
надо заметить, что понятие массовой культуры 
снимает дихотомию «повседневное – сакраль-
ное»: к ней имеют отношение как повседнев-
ные интеракции, так и неповседневные меро-
приятия, обряды и ритуалы.  

Популярную культурную память можно 
было бы определить, таким образом, как раз-
новидность памяти, чье воспроизводство про-
исходит путем повторения одних и тех же сю-
жетов, нарративизируемых при помощи попу-
лярных медиа. Эти сюжеты, будучи «законсер-
вированы» в памяти аудитории и выступая 
консервативным (стабилизирующим) элемен-
том жизни общества, воспроизводятся в изме-
ненном, но непременно узнаваемом виде (пере-
опосредуются) в течение долгого периода вре-

мени. «Носителями» памяти (или пересказчи-
ками ее сюжетов) выступают здесь продукты 
популярных медиа, разновидности которых 
меняются от эпохи к эпохе, но в последние де-
сятилетия лидером среди них уверенно высту-
пает экран (экранные формы). Иными словами, 
популярная культурная память понимается как 
хранилище конвенций и образов, которые по-
стоянно воссоздаются средствами популярной 
культуры: эффект воссоздания происходит за 
счет того, что аудитория обладает так называе-
мым «контекстным знанием» (context 
knowledge), необходимым для «чтения» медиа-
текстов. Собственно, то что делает некое мно-
жество людей именно (широкой) аудиторией, 
заключается в продолжающемся разделяемом 
(shared) опыте рецепции набора медиа-текстов 
– их содержательной стороны и материального 
носителя, взятых вместе. В гуманитарной ли-
тературе это явления описано детально. Так, 
Юрий Лотман, говоря о том, что для воспри-
нимающего сознания текст – это всегда часть 
реконструируемого более широкого значения, 
вводит понятие «память текста»: под ним под-
разумевается сумма его прошлых контекстов, в 
которых данный конкретный текст приобрета-
ет осмысленность и которые определенным 
образом встроены в его смысловой потенциал. 
Это смысловое поле, которое текст создает во-
круг себя, обладает определенной подвижно-
стью, оно меняется, в зависимости от того, ка-
кие культурные коды актуальны на данном ис-
торическом этапе5. Тем самым, понятие попу-
лярной культурной памяти, используемое для 

                                                             
5О функциях текста см.: Лотман Ю.М. Внутри 
мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – 
история. М.: «Языки русской культуры», 1996.  
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анализа медиа-текстов, позволяет задать во-
прос о соотношении устойчивости и изменчи-
вости («старого» и «нового») в культуре, а 
также вопрос о границах аудитории, способной 
«помнить» (и, следовательно, «вычитывать» 
заново) тот или набор смыслов.  

Характер репрезентации революцион-
ных событий 1917 года в популярных игровых 
кино- и телефильмах, созданных в постсовет-
ской России, определяется двумя факторами. 
Во-первых, это негативная переоценка рево-
люции, произошедшая в общественных дис-
куссиях конца 1980-х – 1990-х, когда и власт-
вующая элита, и оппозиция демонстрировали 
одинаково отрицательное отношение к этому 
событию. Впоследствии эта позиция получила 
развитие в исторической политике Владимира 
Путина, который, хотя и провозгласил доктри-
ну «тотальной преемственности» (в которой 
должны соединиться и дореволюционные, и 
советские, и «демократические» ценности)6, 
никогда не скрывал настороженного отноше-
ния к Октябрьской революции. Для массовой 
культуры это означало снятие запрета на вклю-
чение в популярные нарративы «темных пя-
тен» в истории революции, показ которых был 
невозможен в советский период (например, 
факты сотрудничества большевиков с уголов-
ным элементом, что составило одну из ярких 
сюжетных линий популярного криминального 
телесериала «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (2011), повествующего о знамени-
том одесском налетчике 1917-1919 гг., фильма 
«Статский советник» (2005), снятого по одно-
именному роману Бориса Акунина, и ряда дру-

                                                             
6Васильков Ю. Третий путь в XXI век // Российская 
газета. 2000. № 241 (2605). 22 декабря. 

гих лент). Во-вторых, «популярная культурная 
память» о революции, сформированная сред-
ствами игрового кино в советское время, носит, 
как ни парадоксально, противоречивый харак-
тер и открывает ряд направлений для ре-
интерпретации этого события в кинематографе 
1990-2010-х. Советские фильмы о революции в 
большинстве своем демонстрируют «обосно-
вывающую» функцию «горячей» версии куль-
турной памяти, в терминологии Яна Ассмана: в 
своей обосновывающей роли миф показывает 
прошлое как осмысленное и подтверждающее 
необходимость настоящего порядка вещей. 
Кинокартины этого ряда показывают револю-
цию как, в первую, очередь, гражданскую вой-
ну, которая велась ради будущего, ради по-
строения нового общества и воплощения в 
жизнь известных идеалов. «Память о револю-
ции» в данном случае сознательно конструиро-
валась с акцентом на ее «обосновывающей» 
функции, которая была необходима для леги-
тимизации текущей политической ситуации в 
стране. Создавались такого рода фильмы, как 
правило, в 1930-е – 1950-е гг.7. В период «отте-
пели» кинокартины зачастую демонстрировали 
иные, нетрадиционные, подходы к теме рево-

                                                             
7В числе самых известных фильмов такого рода: 
«Александр Пархоменко», 1942, реж. Л. Луков; 
«Волочаевские дни», 1937, реж. Г. Н. и 
С. Д. Васильевы; «Железный поток», 1967, реж. 
Е. Дзиган; «Кочубей», 1958, реж. Ю. Озеров; «Мы 
из Кронштадта», 1936, реж. Е. Дзиган; «Незабыва-
емый 1919-й», 1951, реж. М.Чиаурели; «Оборона 
Царицына», 1942, реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы; 
«Олеко Дундич», 1958, реж. Л. Луков; «Павел Кор-
чагин», 1956, реж. А. Алов, В. Наумов; «Тихий 
Дон», 1957-1958, реж. С. Герасимов; «Чапаев», 
1934, реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы; «Щорс», 1939, 
реж. А. Довженко и др. 
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люции, и многие из этих картин легли на полку 
и увидели свет лишь в 1980-х. (Так, снятый в 
1967 г. режиссёром А. Аскольдовым по моти-
вам рассказа В. Гроссмана фильм «Комиссар» 
лег на полку без единого показа публике, а ре-
жиссера уволили со студии со штампом в тру-
довой книжке «профессионально неприго-
ден»). С середины 1980-х (в наиболее явном 
виде – с 1987, года семидесятилетия револю-
ции, толчком к переосмыслению которой по-
служили постперестроечные процессы) широ-
кой аудитории стали доступны разные экран-
ные версии революционных событий, и вновь 
создаваемые, и ждущие своего часа «на пол-
ке», и революция как «место памяти» откры-
лась в новом качестве: изменчивом, ускольза-
ющем и многозначном. Этот процесс (расши-
рения множества возможных интерпретаций) 
продолжился и в 1990-е и отчасти в последу-
ющее десятилетие, однако с начала 2010-х в 
публичном пространстве все настойчивее ста-
ла заявлять о себе ставка на «единую исто-
рию»8. И здесь в спектр внимания исследова-
теля попадает интересный современный при-
мер двунаправленного переструктурирования 
                                                             
8Одним из признаков поворота к «единой истории» 
может служить тот факт, что в 2013-м по инициати-
ве В. В. Путина была начата подготовка концепции 
нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории. Говоря о возможности создания 
единых учебников истории России для средней 
школы, президент подчеркнул, что они должны 
быть сформированы «в рамках единой концепции, 
в рамках единой логики непрерывной российской 
истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко 
всем страницам нашего прошлого». Путин В. В. 
Выступление на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям // Портал «Президент Рос-
сии». 2013а. 19 февраля. URL: 
http://www.kremlin.ru/news/17536 

политики памяти о 1917 годе. С одной сторо-
ны, налицо стремление «убрать» революцию в 
«архив» коллективной памяти («нормализо-
вать» советское прошлое, то есть, создать кон-
тинуитет истории, вписав в единый непрерыв-
ный нарратив совершенно разные события, – в 
противовес «разрывам», характерным для Ель-
цинской эпохи, когда история «прерывалась» в 
1917-м и затем «возобновлялась» в 1991-м). 
Для этого за революцией 1917-го года необхо-
димо закрепить набор стабильных значений – 
новых значений, по сравнению как с совет-
ским, так и с ранним постсоветским периодом, 
сужая (или даже закрывая) тем самым инициа-
тивы по ее дальнейшей публичной ре-
интерпретации. С другой стороны, ни одна вы-
зывающая эмоции тема или сюжет из истории 
России «короткого» XX века не обходится се-
годня без (хотя бы косвенной) отсылки к рево-
люции и, соответственно, опоры на ту или 
иную ее трактовку. «… Революция остается 
живой травмой постсоветской России, частью 
современности: споры о святости последнего 
русского царя или памятниках палачам и жерт-
вам сталинизма – симптомы этой травмы, не 
желающей залечиваться, покрываясь ряской 
истории»9. Более того, усилия по консервации 
в качестве главного (и, по сути, единственного) 
ресурса для поддержания идентичности со-
временного российского общества образа Ве-
ликой Победы влечет за собой не что иное, как 

                                                             
9Добренко Е. Все, что вы хотели знать о Револю-
ции, но боялись спросить у Юрия Трифонова // Но-
вый мир. 2017. № 12. С. 184. Цит. по: Липовец-
кий М. За что боролись? Революционный нарратив 
в советских и постсоветских фильмах о граждан-
ской войне / Неприкосновенный запас, 2018, № 2. 
С. 91. 
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все более настойчивое возвращение к пере-
осмыслению и переоценке революции 1917-го 
года и ее последствий. Дело здесь в том, что 
популярная культура обладает способностью 
накапливать и комбинировать смыслы, в связи 
с чем некогда непротиворечивые образы с те-
чением времени начинают сочетать в себе 
весьма разнообразные черты. С начала 1990-х 
и по настоящее время в российской кино- и те-
лепродукции для массового зрителя причудли-
вым образом сочетаются официозная версия 
войны, как она сложилась в 1970-е годы10, и 
новые качества этой войны, в числе которых – 
преемственность по отношению к дореволю-
ционной истории, связь с православием11, а 

                                                             
10В СССР «популярная культурная память» о войне 
1941-1945 начинает ощутимо «остывать» с 1970-х 
годов, когда в сфере идеологии центр тяжести был 
перенесен с будущего на прошлое: идея скорого 
построения коммунизма стремительно теряла акту-
альность, и требовалось новое идеологическое 
обоснование власти, которое и было найдено в со-
бытии Великой Отечественной войны. Поэтому 
именно 1970-е годы часто трактуются как время 
окончательного утверждения в кино официозной 
версии Великой Победы. В конце 1960-х гг. появи-
лась военная эпопея Юрия Озерова «Освобожде-
ние» (1968-1971), затем «Солдаты свободы» (1977, 
в четырех частях), «Битва за Москву» (1985, четы-
ре серии), «Сталинград» (1989), затем «Блокада» 
(1974, 1977) М. Ершова, двухсерийный кинороман 
«Победа» (1984) Е. Матвеева, разнообразные офи-
циальные версии партизанской войны. 
11 Яркий пример включения в дискурс о войне сим-
волов православия – фильм «Поп» (В. Хотиненко, 
2009), рассказывающий о том, как с августа 1941 
по февраль 1944 священники из Прибалтики воз-
рождали церковную жизнь на оккупированных 
немцами территориях от Пскова до Ленинграда. В 
сериале «Штрафбат» (2004) мы видим, что в 
штрафном батальоне нет заместителя командира по 
политической части, а вместо него действует свя-

также элементы контр-памяти по отношению к 
официальной идеологии. Популярный дискурс 
о войне допускает и иногда даже активно 
включает в себя такие «запрещенные» в офи-
циальных нарративах темы, как коллаборацио-
низм, дезертирство, массовая паника в первые 
месяцы войны, СМЕРШ, аресты, допросы и 
пытки советских военнослужащих в НКВД, 
штрафбат, преступления Сталина, ложь офи-
циальных органов печати и радио о ходе боев и 
потерях с обеих сторон, трагические судьбы 
инвалидов и советских военнопленных12. Ду-
мается, что одной из причин такого парадок-
сального положения дел выступает исчерпан-
ность для массовой культуры традиционного 
канона в изображении войны и потребность 
сценаристов и режиссеров обращаться, не ме-
няя привычного победного пафоса военных 
кинолент позднесоветского периода, к не заез-
женным еще в массмедиа нюансам и сюжетам 
этой войны13. Так или иначе, образ Великой 
                                                                                                       
щенник и вдохновляет бойцов на бои за Родину. 
Конечно, это никак не соответствует действитель-
ности (политработника в батальоне не могло не 
быть), зато выстраивает новую линию преемствен-
ности с предшествующей историей страны (через 
религию). 
12В числе примеров – сериал «Штрафбат» (2004), 
рассказывающий о трагической судьбе одного из 
штрафных батальонов Красной Армии во время 
Великой Отечественной войны, 4-серийный фильм 
«Последний бой майора Пугачева» (2010, по 
мотивам произведений Варлама Шаламова), 
мелодрама «Благословите женщину» (2003), 4-х 
серийный фильм «Последний бронепоезд» (2006), 
и др. 
13«Популярная культурная память», в распоряже-
нии которой находятся, к тому же, возможности 
современных медиа, всегда действует «инклюзив-
но», собирая все множество «правд» об историче-
ских событиях (особенно недавних, каковыми яв-
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Победы постепенно теряет целостность. «Ан-
тисоветские» (и «внесоветские») компоненты, 
вводимые в популярные экранные нарративы о 
войне (скорее всего, с простой целью расска-
зать о войне побольше новых захватывающих 
историй) неизбежно способствуют назреванию 
вопроса об отношении к советской власти (и с 
советской властью) в СССР во время Второй 
Мировой войны. А это означает, что существу-
ет возможность увидеть войну 1941-1945 гг. 
как этап и продолжение войны гражданской 
(1918-1921 гг.). Показ этих двух кампаний «в 
связке» – в настоящий момент удел телесериа-
лов для широкой аудитории, которые выступа-
ют в качестве развлекательной версии офици-
альной советской традиции, испытавшей на 
себе влияние современного жанра war film (в 
более узком смысле – жанра World War II 
Combat Film) и иногда вбирающей себя моти-
вы, табуированные в советской парадигме 
изображения войны (в большинстве случаев, 
эти мотивы призваны несколько усложнить 
биографию героев или изменить расстановку 
«свой – чужой»). Тем не менее, событие рево-
люции 1917-го вполне способно «бросить 
тень» на триумфальный образ Великой Победы 
или, как минимум, несколько «расшатать» его 
«жесткую конструкцию». Возможно, именно 
эта угроза является основным (хотя и плохо 
еще осознаваемым) импульсом в ходе пред-
принимаемых попыток «обезвредить» и «нор-
мализовать» революцию. Иначе говоря, совре-
                                                                                                       
ляются события XX-го века), и делает, тем самым, 
контуры национальных нарративов памяти весьма 
размытыми. Эта ситуация не является специфиче-
ски российской; она свидетельствует о том, что 
любое «место памяти» сейчас – это место, более 
чем когда-либо, открытое. 

менный российский проект политики памяти в 
отношении революции действительно носит 
парадоксальный двойственный характер: 
ощущая событие революции как актуальное, те 
социальные акторы, которые эту политику 
осуществляют, должны в то же время предста-
вить это событие как (уже) неактуальное, пока-
завшее свою историческую несостоятельность 
(ошибочность), и, снабдив его соответствую-
щими негативными коннотациями, отправить – 
символически – в «архив». («Государство 
стремится присвоить трагический опыт рево-
люции, извлекая из него максимально контрре-
волюционный эффект»14). 

Для того, чтобы реализовать этот про-
тиворечивый проект, в год столетия революции 
на телеэкран были выпущены новые образы 
этого события, среди которых можно выделить 
по меньшей мере один яркий художественный 
продукт для массового зрителя – телесериал 
«Троцкий» (2017). Сериал построен на эффек-
те «возвращения народу правды о революции» 
– ни для кого не секрет, что история револю-
ции была в высшей степени мифологизирована 
и фальсифицирована в советский период; со-
временному же зрителю революция видится 
либо замкнутым в себе, де-
контекстуализированным и фантазийным обра-
зом, либо серией приключений полувоенного, 
авантюрного, детективно-криминального тол-
ка. Место новой яркой политической «правды» 
о революции было к 2017 году свободно, и в 
этом смысле «Троцкий» попадает в точку. (Как 
пишет один из обозревателей, «… главная цен-

                                                             
14Калинин, Илья. 2017: Призрак юбилея // 
Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и 
культуре. 2017. № 1. С. 17. 
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ность фильма заключается в том, что он спо-
собствует выходу отечественной истории из 
морозильной камеры»15). Попадает в точку 
(хотя несколько в ином смысле и в меньшей 
степени) и другой сериал – «Демон револю-
ции» (режиссер В. Хотиненко, продюсер 
А. Роднянский), премьера которого на телека-
нале «Россия» также состоялась в ноябре 2017-
го. В начальном титре сериала содержится сле-
дующий текст: «Этот фильм основан на мему-
арах офицера царской контрразведки Алексея 
Мезенцева. Он был свидетелем событий, спо-
собствовавших успеху Октябрьской револю-
ции. Правду о них скрывали 100 лет». Одно-
временно этот же текст произносится вслух. 
Фильм выстроен как экранизация мемуаров 
(вымышленных, как неоднократно упоминал 
сам режиссер, но зрителям об этом не сообща-
ется), и в этом смысле он, стилистически, дол-
жен отсылать к некой «документальной», «не-
вымышленной» реальности, при этом на про-
тяжении всего сериала звучит закадровый 
комментарий (устный рассказ офицера Мезен-
цева) – голос хроникера революции, «голос 
правды»16, поясняющий зрителю суть череды 
внешне- и внутриполитических событий 1915-
1917 гг. Завершается сериал кадрами хроники 
и псевдохроники, а заключительные титры со-
провождаются портретами реальных истори-
ческих лиц, изображенных в картине, в сопо-
ставлении с фотографиями исполнявших их 
роли актеров. Некоторая доля публицистично-
сти («признаки правды», рассчитанные на мас-
                                                             
15 https://www.kino-teatr.ru/kino/art/serial/4882/ 
16 Многим зрителям этот прием (закадровый ком-
ментарий, звучащий как «голос правды») должен 
быть хорошо знаком по советским фильмам (в 
частности, по картинам М. Ромма). 

сового зрителя), не уберегла сериал от множе-
ства критических рецензий и отзывов, в кото-
рых его называли «грубой подделкой», попыт-
кой реабилитировать старый миф о том, что в 
Октябрьской революции решающую роль сыг-
рали немецкие деньги, обвиняли в отсутствии 
логики в сценарии, тотальном несоответствии 
событий в фильме историческим фактам, и 
т.п.17. Действительно, данный сериал, на пер-
вый взгляд, эксплуатирует одну из уже извест-
ных «истин»: революция стала итогом успеш-
ной попытки «развалить Россию» при помощи 
денег немецкого правительства. «Конспироло-
гическая теория» русской революция (пред-
ставляющая интерес, по всей видимости, и для 
самого режиссера Владимира Хотиненко18, ко-
торый уже обращался к теме немецких денег 
ранее, в своем сериале 2005-го года «Гибель 
империи») и впрямь не нова (она получает из-
вестность со времен перестройки – главным 
образом, благодаря публицистике), однако но-
вым стало ее последовательное изображение 
средствами игрового экрана для массового 
зрителя. Сериал выглядит как историческая 
костюмная драма с элементами шпионского 
детектива и политического триллера – первое в 

                                                             
17 Примеры отрицательных рецензий и отзывов о 
сериале: https://www.svoboda.org/a/28844073.html; 
Правда №127 (30624) 16 ноября 2017 года, 
http://gazeta-pravda.ru/issue/127-30624-16-noyabrya-
2017-goda/lenin-pokazan-zdes-v-zhandarmskoy-
traktovke/; 
https://histrf.ru/biblioteka/b/trotskii-protiv-diemona-
rievoliutsii-gdie-riezhissiery-pierieghnuli-palku; 
https://www.kinopoisk.ru/article/3064991/. 
18  Владимир Хотиненко: «Ленин достоин сочув-
ствия». portal-kultura.ru http://portal-
kultura.ru/articles/cinema/172786-vladimir-
khotinenko-lenin-dostoin-sochuvstviya/ 
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своем роде художественное произведение, 
напрямую посвященное теме финансирования 
большевиков Германией. Ресурс популярной 
культурной памяти, который оказывается за-
действован при «чтении» данного медиа-
текста, включает в себя «уже знакомую» исто-
рию, но рассказанную по-новому, при помощи 
иных художественных средств19, «уже знако-
мого», но выглядящего иначе, персонажа (Вла-
димир Ленин) и – совершенно новый, отсут-
ствующий ранее в пространстве популярной 
культуры, образ (деятель революционного 
движения в России и Германии, публицист, 
теоретик марксизма Александр Парвус). Вме-
сте с последним в популярную культуру впер-
вые вошли и другие исторические деятели: 
Карл Радек, Григорий Зиновьев, Александр 
Кесклюла20. Знакомая аудитории (начиная с 
послеперестроечного времени) негативная 
трактовка революции, изменения в расстановке 
«герои – антигерои» (революционеры теперь – 
почти сплошь террористы, бандиты и воры, 
симпатии же зрителей принадлежат жандар-

                                                             
19В попытках описания процесса «переноса» со-
держания коллективной памяти из одной системы 
выразительных средств в другую и поиска ответа 
на вопрос о том, как действуют медиа в качестве 
«переносчика» (agent) памяти, исследователями 
было разработано понятие «media memory». См.: 
Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural 
Memory / Ed. by Erll, Astrid and Rigney, Ann. Walter 
de Gruyter, 2009; On Media Memory: Collective 
Memory in a New Media Age / Oren Meyers, et al. 
(eds.). Palgrave Macmillan, 2011. 
20 Впрочем, Александра Кескюла один раз уже по-
явился в качестве персонажа кинокомедии: в 1997-
м году о нем был снят игровой фильм «Все мои 
Ленины» (режиссер Харди Волмер, совместное 
производство Эстонии, России, Дании и Финлян-
дии). 

мам, охранке и царской контрразведке – за-
щитникам России), и на этом фоне – хорошо 
узнаваемая (благодаря советской киноленини-
ане) фигура Владимира Ильича: в одном про-
изведении оказались сведенными вместе ком-
меморатвные пласты, принадлежащие совер-
шенно разным периодам истории. Действие 
механизма популярной культурной памяти со-
стоит именно в этом: в соединении различных 
«правд», или «мест памяти»21, в один – це-
лостный – нарратив. Второй эффект этого ме-
ханизма заключается в возможности ввести в 
этот нарратив новый элемент, который воспри-
нимающей аудиторией будет «прочитан» и 
«присвоен». Взаимосвязь «старого» и «нового» 
здесь такова, что «новое» может произрасти 
только на почве «уже знакомых» (узнаваемых) 
образов, сюжетов и тем. Это хорошо заметно 
на микропримере образа Ленина в анализиру-
емом телесериале (его играет актер Евгений 
Миронов). Введение в нарратив совершенно 
новой фигуры (Парвуса) становится возмож-
ным благодаря (в том числе) тому, что «опти-
ческая культура» зрителя «опирается» на узна-
ваемый образ Владимира Ильича («Мы недо-
оценили всего двух человек, – говорит нам за-
кадровый голос в начальных кадрах сериала, – 
одного из них сегодня знает каждый, второй 
забыт, словно его и не было. Первого звали 
Ленин. Второго – Парвус»). Персонажи пре-
поднесены в виде своеобразной «пары» (на 
хитросплетениях их отношений выстроена ос-
                                                             
21 Понятие «место памяти» используется здесь в 
его первом раннем (широком) значении, указанном 
Пьером Нора: это любая «точка кристаллизации» 
коллективных воспоминаний. Nora, P. Between 
Memory and History: Les lieux de mémoire / 
Representations, No. 26, (Spring, 1989): 7-24. 
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новная часть сюжета). «Миронов играет Лени-
на с его узнаваемой мимикой, пластикой, ин-
тонацией и в то же время Ленина, которого мы 
еще не видели»22. Действительно, созданный 
средствами еще советского экрана образ 
вполне узнаваем: актер воссоздает его, исполь-
зуя характерный выговор, прищур, жестикуля-
цию, и т.д. Но на этот хорошо известный зри-
телю ряд накладываются новые психологиче-
ские черты: цинизм, двуличность, повадки 
«криминального авторитета» или даже «мафи-
озного дона». Образ тем самым обретает (по 
отношению к Ленину из советских фильмов) 
ненамеренно пародийные черты, диссонирует с 
«советским» Лениным, но сближается при 
этом с гротескно-пародийными версиями этого 
персонажа, созданными в постсоветский пери-
од (здесь нужно вспомнить Виктора Сухоруко-
ва в роли Ленина в «Комедии строгого режи-
ма» 1992-го года и Андрея Мягкова в комедии 
того же года «На Дерибасовской хорошая по-
года, на Брайтон-Бич опять идут дожди»). Со-
четание «старого» и «нового» здесь выражает-
ся как на уровне формы, так и на уровне пси-
хологического наполнения образа. Кроме того, 
надо отметить, что новой для постсоветского 
экрана является (весьма интересная) попытка 
вернуть в массовую культуру Ленина как серь-
езного персонажа, а не сатирическую или кар-
навальную фигуру. К тому же, для «грубого» 
экранного продукта, каковым являются анали-
зируемые сериалы, Ленин сыгран актером Ми-
роновым довольно тонко, не слишком эмбле-
матично (в отличие от многих других персо-

                                                             
22 Электронный ресурс:  
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/11/01/
740130-germaniya-finansirovala-1917-go 

нажей – как «Демона революции», так и, в 
особенности, «Троцкого»). 

Однако еще более интересной является 
попытка вернуть в массовую культуру такой 
основательно вытесненный из нее «текст», как 
Лев Троцкий. Этот персонаж находится в цен-
тре повествования другого анализируемого се-
риала («Троцкий», 2017), внимание к которому 
также было приковано во многом по причинам 
предполагаемой «вольности» в обращении с 
историческими фактами. Как и «Демон рево-
люции», сериал «Троцкий» ставит целью нега-
тивно изобразить революцию и делает акцент 
на малоизвестных страницах ее истории, и в 
обоих сериалах участвует такой злодей, как 
Парвус – абсолютно новый (для массового зри-
теля) отрицательный персонаж. Действие в 
фильме происходит в 1940-м году в Мексике, 
где находящийся в эмиграции Троцкий расска-
зывает историю своей жизни американскому 
журналисту Джексону (под именем которого 
скрывается его будущий убийца Рамон Мерка-
дер, испанский агент советских спецслужб). 
Рассказ периодически прерывают последова-
тельные флэшбэки-воспоминания Троцкого, 
переносящие зрителя в отдельные моменты 
политической истории до, во время и после 
революции 1917-го года. Перед зрителем раз-
ворачивается политическая биография Троцко-
го, а также сцены из его личной и семейной 
жизни. По уровню динамики сериал напоми-
нает блокбастер, кадры перемежаются в режи-
ме видеоклипа, а высококлассная инфографика 
создает сложный, наполненный деталями, 
изобразительный ряд. «Троцкий» за счет визу-
альной насыщенности, густоты красок и дина-
мики событий кажется историческим трилле-
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ром на грани фэнтези…»23. В центре нарратива 
– герой почти эпического плана, «продюсер 
революции», настоящая «поп-звезда», как его 
определил Константин Эрнст24. В итоге разво-
рачивающаяся перед зрителем картина собы-
тий столетней давности предстает в совершен-
но невиданных очертаниях. Удельный вес «но-
визны» в такой трактовке 1917 года очень вы-
сок: создатели сериала извлекают из толщи со-
циально организованного забвения, которое 
длилось, начиная с 1940-х гг. и до 2017 года, 
ярчайшую фигуру русской революции25. 

Лев Давидович Троцкий, один из глав-
ных руководителей Октябрьской революции, 
первый главнокомандующий Красной армии и 
один из ключевых ее организаторов, действи-
тельно был значительнейшим медиа-лицом 
своего времени, если можно так выразиться. 
Блестящий оратор, талантливый публицист, 
популярный персонаж изобразительных медиа 
(в первую очередь, пропагандистских плакатов 
– как «красных», так и «белых», а также пуб-
ликуемых в печатных изданиях изображений в 
графике, чаще всего – портретных), он на ко-
роткий срок (примерно с 1917 и до середины 
                                                             
23 Электронный ресурс: 
https://meduza.io/feature/2017/11/06/trotskiy-protiv-
demonov-revolyutsii 
24 Электронный ресурс: 
https://www.vokrug.tv/article/show/konstantin_ernst_r
asskazal_chto_uvidyat_zriteli_v_seriale_trotskii_6286
3/ 
25О феномене социально организованного забвения 
см.: Васильев А.Г. Культурная память/забвение и 
национальная идентичность: теоретические осно-
вания анализа // Культурная память в контексте 
формирования национальной идентичности России 
в XXI веке: Коллективная монография / Новый ин-
т культурологии; отв. ред. Н.А. Кочеляева. М.: 
Совпадение, 2015. С. 29-57. 

1920-х) стал, что называется, «народным геро-
ем»: об этом свидетельствует хорошо извест-
ный, характерный пропагандистский плакат, 
изображающий Троцкого в образе Георгия-
Победоносца, убивающего змея контрреволю-
ции (РСФСР, 1918). «Вождь Красной Армии», 
как его называли в печати тех лет, организовал 
и собственную – беспрецедентную – медий-
ную кампанию: сформировал личный желез-
нодорожный состав для целей оперативного 
революционного руководства фронтами граж-
данской войны. Этот состав (экстренный поезд 
Председателя Реввоенсовета Республики) слу-
жил подвижным пунктом управления (в тече-
ние трех лет, с 1918 по 1920, Троцкий работал 
не столько в Москве, сколько разъезжал на 
своем поезде по разным участкам фронта, осо-
бенно много поездок он совершил на Южный 
фронт), связывал фронт и тыл, выполнял массу 
функций, в том числе одну чрезвычайно важ-
ную – пропагандистско-коммуникативную. В 
поезде работала типография, телеграфная 
станция, радио, библиотека (вторая библиотека 
была организована по приказу тов. Троцкого 
при его секретариате в Москве в 1921 году, и 
пополнение ее шло весьма активно – Троцкий 
был известен своей страстью к чтению, на ко-
торое у него всегда находилось время). Посе-
щения Троцким частей фронта были необхо-
димы (в первую очередь, как он сам это, воз-
можно, понимал) для вдохновения и ободрения 
войск. Для этой цели в поезде был налажен 
выпуск газеты «В пути», тираж которой отпе-
чатывался перед прибытием в очередной пункт 
назначения и распространялся затем среди 
красноармейцев и местного населения. Мате-
риалы газеты часто перепечатывались мест-
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ными газетами и журналами, многократно за-
читывались вслух (невозможно недооценивать 
роль устной пропаганды и агитации в описы-
ваемый период). На поезде совершали свои по-
ездки на фронт многие партийные деятели и 
большевистские пропагандисты, в числе кото-
рых журналисты и писатели (их присутствию в 
поезде Троцкий придавал особое значение; сам 
же он, при помощи своих талантливых и пре-
данных сотрудников-стенографов, непрерывно 
занимался литературным трудом – надиктовы-
вая сотни статей, обращений и листовок, вы-
шедших впоследствии, в 1922-1924-м гг., в не-
скольких томах). «Свою незаурядность, а во 
многом и талант Троцкий старался всячески 
запечатлеть, зафиксировать, отразить, увекове-
чить. Ведь никому из вождей Октябрьской ре-
волюции не пришло в голову возить за собой 
стенографистов, фотографов, кинохроникеров 
с главной целью – “забронировать” себе вид-
ное, почетное, а может быть, и исключитель-
ное место в отечественной (да и не только оте-
чественной) истории»26. Впоследствии, желез-
нодорожный состав Троцкого историки стали 
называть одним из символов гражданской вой-
ны27; по-видимому, так он трактовался и со-
временниками: очень скоро, в 1922-м, в год пя-
тилетнего юбилея Красной Армии и Флота, 
была организована тематическая выставка, в 
рамках которой была осуществлена специаль-
ная экспозиция «Поезд ПредРВСР Троцкого» 
(в качестве многочисленных экспонатов были 
                                                             
26Волкогонов Д.А. Троцкий / Политический порт-
рет. – В двух книгах. – Кн. 1. – М.: Изд-во “Ново-
сти”, 1992. С. 280-281. 
27 См., например: Kotkin St. Class war and a party-
state // Stalin: Paradoxes of Power, 1878-1928. 
Penguin Books, 2014. 976 p. 

выставлены, в том числе, образы печатной 
продукции, выпущенной в типографии желез-
нодорожного состава).  

Однако вскоре (в более мягкой форме – 
начиная с 1924-го, после смерти Ленина, и в 
жесткой – с 1927-го) иконография Троцкого в 
советских СМИ и тон публикаций о нем начи-
нают меняться. В изображениях начинают пре-
валировать карикатурно-сатирические черты, 
со страниц печатных изданий несется критика. 
Развязывается конфликт со Сталиным, за ним 
следуют исключение из партии и высылка 
Троцкого за пределы СССР в 1929 году. Исто-
рия поезда «стирается» из коллективной памя-
ти, как и все прочие стороны деятельности ре-
волюционера. Не позднее 1929 года происхо-
дит переименование всех без исключения объ-
ектов, носящих имя Троцкого (улиц, кораблей, 
стадиона и проч.) В 1930-е он продолжает ак-
тивно присутствовать в массовом сознании, 
сменив знак «плюс» на «минус» и выступая 
теперь в качестве главного врага советской 
власти – причем врага как внутреннего, так и 
внешнего. Один из знаменитых политических 
плакатов этого периода, посвященных Троцко-
му – «Уничтожить гадину» (художник-
карикатурист Виктор Дени, 1937), призываю-
щий «стереть с лица земли врага народа Троц-
кого и его кровавую фашистскую шайку». В 
политической риторике этого периода в ходу 
такие выражения, как «троцкистское вреди-
тельство», «фашистский наймит Троцкий» и 
т.п. В стране разворачиваются массовые ре-
прессии по надуманным поводам с единствен-
ной целью – уничтожить, морально и полити-
чески, Троцкого, главную опасность и главного 
политического (и личного) противника Стали-



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Революция на постсоветском экране: трансформация нарратива / 
Revolution on the Post-Soviet Screen: the Transformation of Narrative 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Виктория Олеговна ВАСИЛЬЕВА / Victoria VASILEVA	
| Революция	1917	года	в	постсоветских	телевизионных	сериалах:	деконструкция	значения	
и	трансформация	нарратива	/	Revolution	of	1917	in	Post-Soviet	TV-series:	Deconstruction	of	
meaning	and	Transformation	of	Narrative	|	
	

191 

на28. Официальные политические нарративы, 
устно (на митингах, пленумах и т.п.), а также 
при помощи печатных СМИ, рисуют образ 
злодея вселенского масштаба, почти Мефисто-
феля29. Из пространства же коллективной па-
мяти он искореняется полностью. Изобрази-
тельные источники тщательно фальсифициру-
ются: Троцкого убирают с фотографий и кар-
тин, запечатлевших революционные события. 
Главное действующее лицо кинохроники во 
время празднования пятилетнего юбилея рево-
люции, Троцкий затем с киноэкрана исчезает 
(уже в следующий юбилей, в 1927-м году, он 
ни разу не появится в кадре). Тем не менее, 
влияние этой фигуры таково, что Троцкий, да-
же отсутствуя, будет «мерещиться» везде и 
всюду (одну из типичных историй предвоенно-
                                                             
28Масштабы «троцкистского вредительства» были, 
как декларировалось, фантастического масштаба, 
«троцкисты» успевали «вредить» буквально во 
всех сферах общественной жизни. Политические 
процессы захватили в свою орбиту сотни тысяч 
людей, и все они «состояли в заговоре против со-
ветской власти». Сам Троцкий по этому поводу яз-
вительно замечал: «Но здесь возникает затрудне-
ние. Если все узловые пункты аппарата заняты 
троцкистами, состоящими в моем подчинении, по-
чему, в таком случае, Сталин находится в Кремле, а 
я в изгнании?». Цит. по: Волкогонов Д.А. Троцкий / 
Политический портрет. В двух книгах. Кн. 2.  М.: 
Изд-во “Новости”, 1992. С. 201. 
29 Газета “Вечерняя Москва” 15 марта 1938 года 
писала: История не знала злодеяний, равных пре-
ступлениям банды из антисоветского правотроц-
кистского блока. Шпионаж, диверсия, вредитель-
ство обер-бандита Троцкого и его подручных – Бу-
харина, Рыкова и других – вызывают чувство гнева, 
ненависти, презрения не только у советского наро-
да, но и всего прогрессивного человечества». Цит. 
по: по: Волкогонов Д.А. Троцкий / Политический 
портрет. В двух книгах. Кн. 2. М.: Изд-во “Ново-
сти”, 1992. С. 202. 

го времени вспоминал в своем интервью исто-
рик Юрий Рубинский, отец которого, будучи 
директором издательства, вынужден был от-
править под нож только что отпечатанный ти-
раж учебника, в котором какой-то сумасшед-
ший усмотрел скрытый портрет Троцкого – в 
шрифтах и расположении строк, глядя под 
определенным углом, якобы можно было 
узнать его пенсне и бородку30. Это сумасше-
ствие в связи с присутствием «невидимого» 
Троцкого, характерное для 1930-х годов, 
начнет стихать после подписания пакта Моло-
това-Риббентропа в 1939 и убийства Троцкого 
в 1940. После войны его фигура наконец проч-
но «забыта», и о ней можно теперь только 
«молчать». Однако именно в обозначенном 
выше качестве («гадины», которая подлежала 
уничтожению и была уничтожена) Троцкий 
будет (уже незримо) присутствовать в совет-
ской культуре с 1940-х и вплоть до конца 1980-
х. Его «тень» будет пугающе выглядывать из 
самых темных «углов».  

В СССР Лев Троцкий не был официаль-
но реабилитирован. Даже в период перестрой-
ки историческая роль Троцкого по-прежнему 
осуждалась, в партии его так и не восстанови-
ли. Публичное «размораживание» фигуры 
Троцкого, тем не менее, начинается именно в 
перестроечный период. В конце 1987 в театре 
Вахтангова состоялась премьера спектакля по 
пьесе Михаила Шатрова «Брестский мира» 
(режиссер Роберт Стуруа). Пьеса пролежала 
без движения двадцать пять лет. Впервые по-
сле десятилетий замалчивания зрители увиде-
ли под подлинными именами Троцкого (Васи-

                                                             
30 Электронный ресурс: 
https://echo.msk.ru/programs/victory/2239171-echo/ 
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лий Лановой) и Бухарина (Александр Филип-
пенко). С 1990 года в России начинают изда-
ваться архив и труды Троцкого, а в 1993 выхо-
дит первый игровой фильм-биография «Троц-
кий» (режиссер Леонид Марягин). Это един-
ственный созданный в постсоветский период 
игровой фильм, напрямую посвященный поли-
тической судьбе Троцкого, – его создание стало 
одной из примет начавшейся дискредитации 
революции 1917 года и ее деятелей, а также 
кампании по десталинизации (впоследствии 
приостановленной). И вплоть до 2017 года бо-
гатейший художественный ресурс, который да-
ет личность и деятельность Льва Троцкого, в 
сфере популярной культуры так и не был вос-
требован. Этот «заговор молчания» вокруг 
Троцкого прерывается наконец в год столетия 
революции, когда на Первом канале выходит 
восьмисерийный «Троцкий» А. Котта и К. 
Статского, с Константином Хабенским в глав-
ной роли. Популярная культурная память не 
подвела и в этом случае, позволив «нанизать на 
одну нитку» буквально все, что современная 
аудитория может знать (то есть, помнить) о 
Льве Троцком, все имеющееся о нем (причуд-
ливое) «контекстное знание». В этом смысле 
отдельные критические высказывания в адрес 
сериала, который выглядит как «комикс», 
«компьютерная игра», «триллер на грани 
фэнтези», на самом деле точно диагностируют 
состояние «оптической культуры» вокруг этого 
персонажа: иконография Троцкого фактически 
прервалась в 1940-е, и среднестатистический 
молодой зритель едва ли представляет себе се-
годня, как Троцкий выглядит. Долговременное 
отсутствие визуального образа Троцкого в 
культуре привело к тому, что в художественном 

отношении именно фантазийный изобрази-
тельный ряд является на сегодняшний день са-
мым «правдивым» и «точным» (речь идет о, 
так сказать, «популярной правде», которая по-
просту не сложилась в отношении фигуры 
Троцкого, зрителю не на что опереться, «опти-
ческие конвенции» в данном случае практиче-
ски отсутствуют – в противоположность фигу-
ре Ленина, которая, напротив, этими «конвен-
циями» перенасыщена, что для современной 
популярной культуры, в том числе, для авторов 
анализируемых сериалов, создает сложность 
иного рода). Тем не менее, Троцкий, парадок-
сальным образом, узнаваем. Сериал создает 
квинтэссенцию очень короткого, очень яркого 
и очень противоречивого присутствия Троцко-
го в пространстве массовой культуры: в 1918-
1924 гг. он популярнейший в народе герой 
(главная «поп-звезда»), а в 1925-1939 гг. он та-
кого же масштаба злодей, враг, антигерой, по 
сути «демон» («демон революции», как его 
назовет впоследствии один из биографов). В 
2017 экранный Троцкий воплотит в себе эти 
две ипостаси одновременно. Глядя на экран, 
нельзя сказать, герой он или антигерой, «пло-
хой» он или «хороший». Он соединил в себе 
обе имеющееся о нем яркие «правды». Впо-
следствии, начиная с 1940-х и до второй поло-
вины 1980-х, тотальное «молчание» о Троцком 
только еще больше «демонизировало» его. И 
эта присущая ему «демоничность», нужно ска-
зать, неплохо воссоздана художественными 
средствами сериала. По сути, сериалу удалось 
визуализировать эту сложно передаваемую, не 
визуальную компоненту его образа: грозное 
присутствие «невидимого», «тени», «того, кого 
нельзя называть». Этот момент стал важной 
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частью «художественной правды» о Троцком, 
которая, в отличие от правды исторической 
(«правды фактов»), сериалу вполне удалась.  

Удельный вес «новизны», как уже гово-
рилось выше, в сериале весьма высок: помимо 
Троцкого, на экран выводятся исторические 
деятели, которые весьма редко появлялись в 
качестве персонажей игрового кино, а то и не 
появлялись вовсе; среди них революционер 
Николай Маркин, командующий Балтийским 
флотом Алексей Щастный, генерал Владимир 
Скалон (и другие). Относительно новым пред-
ставляется и образ Ленина (выполненным, 
впрочем, в русле постсоветской кинолениниа-
ны), но самое главное – в сериале показан со-
вершенно необычный Сталин. Это молодой 
беспринципный бандит, промышляющий раз-
боем и грабежами, ему наплевать на идеи ре-
волюции, он злопамятен, завистлив и думает 
только о реализации собственных властных 
амбиций. Элементы десталинизации в игровом 
позднесоветском и постсоветском кино, если и 
включали в себя фигуру самого Сталина, то, 
как правило, показывали его в зрелом возрасте 
и как заказчика массовых организованных ре-
прессий. Молодой же налетчик Иосиф Сталин 
– это новый «текст» для постсоветской массо-
вой культуры. Диалектика «старого» и «ново-
го», как она проявляет себя в действии попу-
лярной культурной памяти, на примере образа 
Сталина в анализируемом сериале очень хоро-
шо видна (этот пример сопоставим с образом 
Ленина в другом сериале, «Демон революции», 
– оба персонажа «сконструированы» одним и 
тем же приемом). Из числа старых оптических 
клише в сериале присутствует пара «Ленин и 
Сталин» – как она была создана средствами 

еще советского игрового кино (достаточно 
вспомнить фильм Михаила Ромма «Ленин в 
Октябре», в котором Сталин показан как самый 
близкий соратник Ленина: так, вернувшись из-
за границы в Петроград, Ленин сразу встреча-
ется со Сталиным, и их совещание длится не-
сколько часов – что, конечно, было чистейшим 
вымыслом). Пара «Ленин и Сталин» тщательно 
конструировалась в советском кино еще и для 
того, чтобы вытравить остатки памяти о дру-
гой паре – «Троцкий и Ленин», которые на 
плакатах времен революции и гражданской 
войны часто изображались вместе. Сталин же 
вовсе не присутствовал в советской массовой 
культуре вплоть до конца 1920-х годов. Как не 
был он и ближайшим соратником Ленина (и 
вообще не был фигурой, равной Троцкому и 
Ленину). В своем «Завещании» Ленин, как из-
вестно, написал, что Сталин «груб», «не лоя-
лен», «склонен злоупотреблять властью», и 
сделал вывод – снять Сталина с поста гене-
рального секретаря (еще через некоторое вре-
мя Ленин заявит Сталину о «разрыве с ним 
всяких личных и товарищеских отношений»). 
В сериале 2017 года, тем не менее, происходит 
опора на «старый» образ Сталина, как револю-
ционера того же уровня влияния, что Ленин и 
Троцкий, к мнению которого Ленин прислуши-
вается и с которым он советуется. Видимо, это 
понадобилось для того, чтобы ре-
актуализировать третью, самую важную сего-
дня политическую конфигурацию внутри этого 
кинематографического триумвирата: пару 
«Сталин – Троцкий». Этот конфликт представ-
ляет собой, опять же, «старый» текст культуры, 
пик востребованности которого пришелся на 
1930-е годы. В настоящий момент он понадо-
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бился, видимо, для того, чтобы очернить идею 
революции как таковую, через показ Троцкого 
как, возможно, даже более устрашающего «де-
мона», нежели «демон Сталин» (в рядах рево-
люционеров теперь вообще нет ни одного по-
ложительного персонажа). Однако популярная 
культура устроена более примитивно, она 
предпочитает пары противоположностей 
(«плохой – хороший»), а не градации одного и 
того же качества, и в результате сериал произ-
водит несколько иной эффект: Троцкий в по-
следних сериях, все же, становится положи-
тельным героем («хорошим», более человеч-
ным, погрустневшим, начавшим осознавать 
свои ошибки и готовым их исправлять – имен-
но Троцкий в сериале спасает российскую ин-
теллектуальную элиту, настояв на их высылке 
на специальном пароходе, а не на расстреле, 
как упорствовал Сталин). Что касается образа 
Сталина, то в этом отношении сериал, пожа-
луй, представляет собой самый значительный 
акт десталинизации средствами популярной 
культуры за весь постсоветский период (было 
ли это сделано сознательно? или возвращение 
фигуры Троцкого невозможно вне ре-
интерпретации его «кошмарного визави»?). 
Так или иначе, образ Сталина (как и, заметим, 
образ Ленина) выстраивается в сериалах 2017 
года методом «наслоения» старых и новых ка-
честв, ассоциируемых массовым сознанием с 
этим персонажем: «новое» лежит в области 
содержания, «старое» же – в области внешних 
узнаваемых черт и ряда драматургических 
клише. И только в образе Троцкого нет «игры» 
старого и нового, поскольку он сам – одна 
сплошная «новость». В массовой культуре, 
начиная с 1940-х и плоть до столетнего юбилея 

революции Троцкого по большому счету не 
существовало, и, судя по всему, его путь в ка-
честве персонажа популярных экранных (и 
иных) нарративов только начат. 

Вывод, который можно сделать по 
окончании анализа сериалов, состоит в том, 
что социальные акторы, занятые «производ-
ством истории», выполняют двоякую функ-
цию: они выступают инициаторами и заказчи-
ками модификации истории и, в то же время, 
«воспроизводят» ткань уже существующей по-
пулярной культурной памяти в отношении со-
бытий прошлого (поскольку сами сформирова-
ны ею). Другой вывод может состоять в том, 
что любое событие прошлого, если его поме-
стить в пространство «публичной истории»31, 
теряет качество целостности и непротиворечи-
вости. Таким образом, несмотря на предприня-
тую сериалами попытку создать «единый» 
негативный образ 1917 года, революция как 
«место памяти» стала, благодаря их усилиям, 
еще более вариативной и открытой в своих 
значениях. 

                                                             
31Понятие «public history» используется здесь в 
значении, сформулированном в конце 1970-х – 
1980-х гг. в рамках американо-канадской гумани-
тарной мысли: под «public history» понимается ис-
тория, которую может увидеть, услышать, «прочи-
тать» и истолковать широкая аудитория. Это исто-
рия, которая находится за пределами академиче-
ской среды и принадлежит публике. См., в том чис-
ле: Kelley, Robert. Public History: Its Origins, Nature, 
and Prospects / Public Historian, Vol. 1 (Fall 1978): 
16-28. 
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ПОИСКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ТЕМЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:  
СЕРИАЛ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (2002)  

 
В статье рассматривается проблематика и 

художественный стиль сериала «Дневник убийцы» 
(12 серий, 2002), одной из лучших картин о рево-
люции в постперестроечное время. Фильм анали-
зируется в широком культурном контексте: на 
фоне слабой рефлексии на исторические темы, с 
одной стороны, и в связи с возникновением тече-
ния «новой драмы», актуального направления рос-
сийского искусства в 2000-е гг., – с другой. «Днев-
ник убийцы» создан ключевыми авторами «новой 
драмы», среди которых: режиссер Кирилл Сереб-
ренников, сценаристы Елена Гремина, Михаил 
Угаров, Александр Родионов. Работая для телеви-
дения, они избрали популярный жанр детектива: 
по сюжету, в музее современного городка находят 
дневник студента 1918 года, в котором автор со-
знается в совершенных им убийствах; обнаружив-
шие дневник начинают расследование и погружа-
ются в атмосферу прошлого. Авторы выступают 
новаторами, выразив глубокие философские идеи и 
используя оригинальный художественный стиль в 
телевизионном сериале. Проблематика киноленты 
отражает свое время, содержанием которого был 
кризис советского мировоззрения. Стремясь воссо-
здать заново расколотую картину мира, авторы об-
ращаются к основополагающим, мифологическим 
образам и мыслят в категориях добра и зла: рево-
люция предстает дьявольской игрой, воплощенной 
в психологическом поединке между комиссаром 
Розой (В. Исакова) и студентом Воиновым 

(К. Пирогов), которого она вынуждает расстрелять 
товарищей в обмен на свободу. Стремясь передать 
свою масштабную мысль в художественных обра-
зах, авторы широко используют приемы постмо-
дернистской деконструкции, направляя их на кли-
ше советского искусства. Так, комиссар Роза, об-
рисованная изначально классическим благородным 
героем советского кино, в финале оказывается 
примером озлобленного люмпена и воплощением 
бесноватого духа революции. Используя стереоти-
пы в качестве предмета для игры и манипуляций, 
авторы открывают в хорошо знакомых образах 
другой смысл, расшатывая привычные эстетиче-
ские и философские представления. В целом, 
«Дневник убийцы» передает умонастроения пере-
довой художественной интеллигенции в 1990-е-
2000-е гг., и вместе с тем свидетельствует об эсте-
тических поисках, выразившихся в движении от 
гуманистического нарратива советского периода к 
мифологизированному постмодернистскому искус-
ству рубежа столетий  

Ключевые слова: «новая драма», поствам-
пиловская драматургия, исторический фильм, со-
временное российское кино, русская революция. 
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THE SEARCH FOR NEW APPROACHES 
TO THE THEME OF THE RUSSIAN  

REVOLUTION:  
KIRILL SEREBRENNIKOV'S TV-SERIES 
THE DIARY OF THE MURDERER (2002) 

The article discusses the problematic and artis-
tic style of the TV-series The Diary of the Murderer 
(12 episodes, 2002), one of the best movies about the 
revolution in post-perestroika times. The film is ana-
lyzed in a broad cultural context: against the backdrop 
of a weak reflection on historical themes, on the one 
hand, and in connection with the emergence of the 
"new drama", one of the foremost trends of Russian art 
in the 2000s, on the other. The Diary of the Murderer 
is made by key authors of the "new drama", among 
which: director Kirill Serebrennikov, script writers 
Elena Gremina, Mikhail Ugarov, Alexander Rodionov. 
Designed for television, the film was created in the 
popular detective genre: in modern times in the muse-
um of a small town they found a diary of a student of 
1918 who confesses to the murders committed by him; 
the people who discovered the diary start an investiga-
tion and become immersed in the atmosphere of the 
past. The authors are innovators, expressing deep phil-
osophical ideas and using the original artistic style in 
the TV-series. The interpretation of the revolution pro-
posed in the movie reflects their time, the content of 

which was the crisis of the Soviet worldview. In an 
attempt to recreate the split picture of the world, the 
authors turn to the basic, mythological images and 
think in terms of good and evil: the revolution is a dev-
ilish game, the embodiment of which is a psychologi-
cal duel between the Commissar Rosa (V. Isakova) 
and the student Voinov (K. Pirogov), whom she forces 
to shoot comrades in exchange for freedom. Embody-
ing their large-scale thought in artistic images, the au-
thors widely use the techniques of postmodern decon-
struction, directing them on the clichés of Soviet art. 
Thus, Commissar Rosa, initially a classic positive hero 
of Soviet cinema, turns out to be an example of an em-
bittered lumpen and the embodiment of the demonized 
spirit of the revolution. By making stereotypes the ob-
ject of play and manipulation, the authors open behind 
the familiar images a different meaning, shaking estab-
lished aesthetic and philosophical concepts. In general, 
The Diary of the Murderer conveys the mentality of 
the progressive artistic intelligentsia in the 1990s and 
2000s, and at the same time testifies to the aesthetic 
search expressed in the movement from the humanistic 
narrative of the Soviet period to the mythological and 
postmodern art of the turn of the century. 

Key words: «new drama», the post-Vampilov 
drama, historical film, modern Russian cinema, Rus-
sian revolution. 

 

 

 конца 1980-х гг., времени ревизии 
и разрушения советского истори-

ческого нарратива, до настоящего времени ни 
в гуманитарной науке, ни в искусстве не сло-
жилось общепринятой концепции русской ре-
волюции. Отечественное кино все это время 
двигалось в русле общих процессов в гумани-
тарной сфере, отражая специфику новой исто-

рической рефлексии, новых попыток осмысле-
ния прошлого, которое в постсоветскую эпоху 
предстало в совершенно ином, негативном, 
свете. В целом, такая ситуация характерна для 
периодов перехода, когда ключевые события 
прошлого становятся предметом переосмысле-
ния и по отношению к ним формируется иначе 
окрашенная эмоциональная дистанция. Нечто 
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подобное наблюдалось во время «оттепели», 
когда было снято малое количество фильмов, 
напрямую посвященных революции; еще 
больший дефицит значимых исторических 
картин мы наблюдаем сейчас. 

В ряду немногих новых лент о револю-
ции важное место занимает телесериал Кирил-
ла Серебренникова «Дневник убийцы» (2002). 
Он ничуть не уступает по глубине суждений и 
своеобразию художественного стиля наиболее 
интересным фильмам постперестроечного 
времени, среди которых «Цареубийца» (1991) 
Карена Шахназарова, «Жила-была одна баба» 
(2011) Андрея Смирнова и «Ангелы револю-
ции» (2014) Алексея Федорченко. 

Старое и новое 

Кирилл Серебренников, которого инте-
ресует, в основном, современность, обратился 
к теме революции относительно случайно. 
Сделав свой первый сериал в жанре любовной 
драмы («Ростов-папа», 2000), он решил попро-
бовать себя в формате триллера и придумал 
соответствующую историю. Она затем легла в 
основу фильма. Действие происходит в не-
большом южном городке, в двух временных 
пластах: во время революции и в конце 1990-х. 
В местном историческом музее находят днев-
ник молодого человека, студента, написанный 
им в 1918 году; в нем он признается в убий-
ствах. В то же время интрига прошлого нахо-
дит неожиданное продолжение в сегодняшней 
жизни: в наши дни в городке происходят по-
хожие преступления. Герои, нашедшие днев-
ник, начинают расследование, пытаясь разо-
браться в том, что произошло много лет назад, 
и понять загадки настоящего.  

Детективный сюжет, построенный на 
связи времен, открывал возможности для серь-
езных историософских размышлений, и сцена-
ристы сполна этим воспользовались. Основ-
ными авторами были известные драматурги 
последней советской волны, «поствампилов-
цы» Нина Садур, Елена Гремина, Михаил Уга-
ров1. Они создали добротный сценарий в стиле 
философского эпоса. Картины дневника ожи-
вают, и мы видим панораму страны в огне, со-
бытия революции и гражданской войны. В 
этом полотне чувствуются и архивные изыска-
ния, и большая культура авторов, и их любовь 
к Серебряному веку – не напрасно они исполь-
зовали мотивы многих литературных произве-
дений: И. Бунина, Л. Андреева, М. Горького, 
А. Блока. Речь героев 1918-го года Нина Садур 
стилизовала, опираясь на язык прозы Платоно-
ва, считая его наиболее близким аналогом язы-
ковой стихии эпохи2. Режиссер сохранил фи-
лософский посыл, предложенный сценариста-
ми, близкий к классике 1960-х: «Бегу» 
А. Алова и В. Наумова, «Андрею Рублеву» 
А. Тарковского. Как и в «Рублеве», в фильме 
очевидны философские метания современника, 
его потребность сориентироваться в меняюще-
еся мире. Обращаясь к истории, авторы стре-
мятся отразить вечные проблемы: пребывание 
                                                             
1 На «Дневнике убийцы» начинал также Александр 
Родионов, младший коллега и единомышленник 
названных сценаристов. Ныне он известен как по-
стоянный соавтор Бориса Хлебникова, одна из 
ключевых фигур «новой драмы» и со-основатель 
Театра.doc.  
2 Об использовании мотивов литературной класси-
ки н. XX века при работе над сценарием см.: Се-
ребренников К.: «Зритель хочет смотреть кино про 
свою страну», интервью с режиссером Полины Ва-
сильевой // Искусство кино. 2003. № 3. С. 13-16.  
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в мире, предстающим ареной борьбы добра и 
зла, и поиск человеком своего места в этом по-
единке.  

Отчасти, конечно, в «Дневнике убий-
цы» сработала культурная память «поствампи-
ловцев», но не менее важно для понимания 
фильма то, что к началу 2000-х это творческое 
содружество уже двигалось в другом направ-
лении – к авангардному социальному театру, 
новой художественной форме, другому языку. 
Много сил отдав в 1980-е и 1990-е творческо-
му поиску и воспитанию молодого поколения3, 
они вместе с ним сформировали к началу 2000-
х новое художественное течение – «новую 
драму». Время работы над сериалом совпало с 
важными событиями. Именно тогда (в 2001-м 
году) открылся знаменитый Театр.doc под ру-
ководством Греминой и Угарова, занимавший-
ся остросоциальными современными вопроса-
ми, а Серебренников, в то время молодой ро-
стовский режиссер, поставил один из самых 
знаменитых «новодрамовских» спектаклей – 
«Пластилин» по пьесе Василия Сигарева. 
Нужно заметить, что премьера этого спектакля 
и считается днем рождения нового художе-
ственного течения. Таков был контекст появ-
ления «Дневника убийцы»: сериал рождался в 
самом центре формировавшейся традиции и 
был сделан в русле поисков новой художе-

                                                             
3Альтруизм «поствампиловцев», поддерживавших 
молодое поколение, вероятно, войдет в историю. 
Огромную роль в воспитании молодых драматур-
гов сыграл фестиваль «Любимовка» (с 1990-го по 
настоящее время), организованный драматургами и 
критиками позднесоветской волны. Начало фести-
валю положили, в частности, В. Славкин, 
А. Казанцев и М. Рощин, позже инициативу под-
хватили Е. Гремина и М. Угаров.  

ственности, способной отразить идеи и взгля-
ды своего времени. 

Говоря о проблематике и образности 
«новой драмы» (поскольку это имеет непо-
средственное отношение к анализируемой кар-
тине), необходимо отметить следующее. Твор-
ческий поиск в 1990-е происходил в несколь-
ких направлениях. С одной стороны, он осваи-
вал элементы постмодернизма, который сим-
волически разрушал прежнее, целостное, со-
знание, превращая мировоззрение в осколки, 
реалистическую картину мира – в карнавал. 
Одной из задач постмодернисткого дискурса, 
помимо разрушения прежних представлений и 
фиксации кризиса советского мировоззрения, 
выступало также создание «комфортной зоны» 
для рефлексии и переосмысления, ибо «несе-
рьезная» атмосфера карнавала допускала лю-
бое толкование мира и соседство самых раз-
ных идей4. Вместе с тем, новое искусство дви-
галось к мифологичности, символичности, 
апеллируя к прамиру, основам бытия, которые 
представлялись общим знаменателем для об-
щества любого типа. Авторы исходили из того, 
что, вернувшись к ним, можно заново сформи-
                                                             
4В культурологическом отношении эта мысль ба-
зируется на идеях Бахтина, полагавшего, что кар-
навальная стихия с ее принципами игры позволяет 
передать парадоксальность мира и допускает со-
существование в нем противоположных идей (см. 
Махлин В. Л. Карнавализация // Литературная эн-
циклопедия терминов и понятий / Гл. ред. 
А. Н. Николюкин. – ИНИОН РАН: Интелвак, 
2001). Применительно к российскому кино 1990-х 
годов ее адаптировал, в частности, С. Сивый в ста-
тье «Дети подземелья». См.: Сивый С. Дети подзе-
мелья. Искусство кино. 2006. №6. С.73-81. Идея о 
том, что карнавальный стиль в условиях постсо-
ветской культуры отвечал потребностям поливари-
антного мышления, представляется плодотворной.  
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ровать мироощущение и создать иную, совре-
менную, картину мира. Есть еще один важный 
момент: появилось дилетантство как концеп-
туальный прием, в противовес мастерски со-
зданному произведению традиционного искус-
ства. Логика здесь представляется понятной: в 
традиционных формах было закреплено и тра-
диционное сознание, тогда как нарочитая 
безыскусность преследовала цель освободить 
художника и реципиента от стереотипов. «Но-
вая драма» органично учитывала все эти под-
ходы, отразив и поиски целостного мировоз-
зрения, и ощущение распада, и рождение, по-
степенное и фрагментарное, новых этических 
представлений. Стиль этот выражает само-
ощущение человека в эпоху кризиса, дышит в 
унисон с ним. В «Дневнике убийцы», в кото-
ром в качестве основы все еще используются 
традиционные художественные формы, есть и 
мифология, и элементы культуры постмодер-
на, и безыскусность репортажного стиля. Но 
главное в нем – неповторимая атмосфера ис-
кусства 1990-х и 2000-х, эклектичного, стре-
мящегося осмыслить драматически расколо-
тый мир.  

Необходимо сделать еще одно общее 
замечание. Работая над картиной, авторы учи-
тывали особенности телевизионной аудитории, 
стремились быть понятыми широкому кругу 
зрителей – но и не желали утратить современ-
ную манеру, остроту проблематики, собствен-
ные художественные предпочтения. В ретро-
спективе понятно, насколько важна их работа: 
они решали задачу обновления телевизионного 
формата. Как теперь представляется, не без 
успеха: премьера, назначенная на поздний час, 
прошла незаметно, но сейчас сериал становит-

ся культовым. Тем не менее, отметим, что он 
успел появиться на экране: на ТВ еще были 
готовы к экспериментам, искали возможность 
сочетать зрительскую привлекательность с се-
рьезным содержанием и художественным по-
иском (продюсером «Дневника убийцы» был 
Валерий Тодоровский). Трудно представить 
картину в сетке вещания, скажем, двумя года-
ми позже. В том же 2002-м вышел «Идиот» 
Владимира Бортко, обозначивший возвраще-
ние и укрепление консервативной художе-
ственной концепции. Для нее характерны ли-
нейный нарратив, иллюстративность, морали-
заторство; за серьезным кино закрепился 
именно этот, в значительной мере устаревший, 
стиль. Новаторские начинания, подобные 
«Дневнику убийцы», были более плодотворны, 
но, к сожалению, остались без продолжения. 
Тем важнее вернуть картину в поле обсужде-
ния.  

Основные мотивы 

Завязка картины стремительна. Днев-
ник, обнаруженный компанией молодых лю-
дей, начинается словами: «Я убийца. Я убил 
пять человек. Жизнь моя прекратилась, хотя я 
хожу, дышу, мне хочется есть…» Следует ре-
троспекция, возвращение к зимнему дню 18-
года, когда произошло нечто, сделавшее ин-
теллигентного студента Николая Воинова (Ки-
рилл Пирогов) убийцей. Объяснение дает клю-
чевой эпизод фильма, продолжительностью 
почти в серию, но саспенс делает это время 
незаметным. Его канва, если говорить очень 
коротко, состоит в следующем. Южный город 
только что отбила Красная армия, «откровен-
ная контра» нейтрализована, идут расправы с 
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последними пленными. «Гражданские» – вра-
чи, конторщики, лавочники, студенты – стоят 
перед расстрельной командой; среди них сту-
дент Воинов и его товарищ Исай (Илья Люби-
мов). Расстреляют каждого шестого, произво-
дят расчет. Руководит действом комиссар Роза 
(Виктория Исакова). Воинов последний в ряду 
– пятый по счету. Комиссар приказывает вы-
водить пятого, но студент лихорадочно проте-
стует, цепляясь хоть за какие-то аргументы, 
мол, вы хоть своей странной логики придер-
живайтесь, пятый я, не шестой! Роза соглаша-
ется, но при выполнении одного условия: рас-
стрелять только что приговоренных «шестых».  

Сцена выразительна, авторы будто пы-
таются проникнуть в атмосферу времени и по-
нять человека в экстремальной ситуации, та-
кой, что завтра не поверишь, что все это слу-
чилось. Герой потом скажет, что в решитель-
ные моменты жизни люди не осознают ясно, 
что происходит, быть может, из подсознатель-
ного желания избежать страданий – эпизод пе-
редает это смятение чувств и повествует о тай-
ных пружинах человеческих поступков. Вои-
нов колеблется, под насмешливым взглядом 
Розы, под давлением эмоций «шестых», среди 
которых кто-то немедленно вызывается встать 
на место студента, другой кричит стрелять 
скорее и не забавлять комиссара, а Исай отво-
дит взгляд, чтобы не усугублять положение 
товарища. Прекрасный контраст создает игра 
Кирилла Пирогова и Виктории Исаковой: ря-
дом с обманчиво плакатным персонажем Иса-
ковой «чеховский» герой Пирогова выглядит 
сложным, глубоким и слабым, как сама ухо-
дящая натура. Он даже не понял сразу, что 
должен сделать. Но потом, сбитый с толку, в 

состоянии шока поднимает оружие и силится 
прицелиться. Далее мы видим, что Воинов 
распростерт на снегу, без сознания; рядом ле-
жит наган, приговоренные мертвы, «красные» 
покинули место казни. Память стерла болез-
ненный момент расстрела, но герой понимает, 
что случилось. Наступает отчаяние.  

Подавленный, он скитается по стране, 
постоянно возвращаясь в мыслях к моменту 
расправы над товарищами. В его передвиже-
ниях сама собой появляется цель: он ищет род-
ственников убитых (для авторов странствия 
персонажа – повод нарисовать панораму охва-
ченной гражданской войной страны). Чувство, 
что он в ловушке странных событий, лишь 
усиливается: он понимает, что его жертвы свя-
заны необъяснимой закономерностью – все 
они пережили чудесное избавление от смерти 
ранее. Навязчивое чувство предназначенности, 
винтика в дьявольской игре усиливают депрес-
сивное состояние героя. Между тем в совре-
менном городе некто повторяет логику его 
преступлений, убивая тех, кто в прошлом чу-
дом остался жив. Главные герои – директор 
музея Полина (Александра Кузнецова) и ее 
знакомый Алексей (Алексей Гуськов) – начи-
нают расследование.  

Разворачивая детективный сюжет, сме-
шивая ретроспекции и картины сегодняшнего 
дня, авторы предлагают свое видение револю-
ции. Многие мотивы и художественные прие-
мы отражают взгляды своего времени. Харак-
терен выбор героя – это человек, случайно ока-
завшийся в эпицентре катаклизма. «На этом 
куфаркином (так! – Прим. авт.) празднике я 
хотел остаться в стороне. Но она вложила мне 
в руки наган и сказала: убей, или будешь сам 
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убит!» – Воинов не единожды повторяет эту 
фразу, ставшую рефреном картины. Совре-
менные авторы, действительно, стремятся по-
смотреть на революцию глазами мирного обы-
вателя, каких было большинство в стране. Ан-
дрей Смирнов, например, в картине «Жила-
была одна баба» рисует собирательный и этно-
графически окрашенный образ крестьянина, а 
в «Дневнике убийцы» это литературный герой, 
который ближе и понятней зрителям. Но, в це-
лом, образ восходит к классическому персона-
жу трагедии, который «не отличается особен-
ной добродетелью и справедливостью и впада-
ет в несчастье не по своей негодности и по-
рочности, но по какой-нибудь ошибке5, и, по 
Аристотелю, вызывает наибольшее сострада-
ние.  

Еще одна созвучная нашему времени 
мысль – о революции как дьявольской игре; в 
версии авторов, современники, очевидно, были 
заворожены злом. Очарование мнимостями 
хорошо читается в истории Воинова: люди 
живут в тревожном ничто, ослеплены стран-
ными закономерностями, пустыми величинами 
– скажем, магией чисел (шестой, пятый, до то-
го приказали расстрелять каждого десятого, но 
счетчик умеет считать только до шести – и 
т.д.). Последняя, к слову сказать, может рас-
сматриваться аналогом точных наук и объек-
тивного знания – бога Нового времени. Чув-
ство ложного величия происходящего, каверз-
ного обмана, появляется с самого начала, в 
сцене расправы с Воиновым: комиссар обра-

                                                             
5Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. Пер. с 
древнегреч. В. Г. Аппельрота. М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1957. 
С. 79. 

щает слабый протест героя в изощренную 
казнь (кстати, после расстрела «шестых» 
должны добить и его, но чекист, соратник Ро-
зы, не настолько бесчеловечен, так что пред-
почел плохо прицелиться). Выразительно под-
черкивает идею дьявольского обольщения од-
на из метафор картины. Сознание Воинова от-
крыто для прозрений, его мысли, его чувства – 
все выдает попытки понять смысл времени и 
совершенных поступков. Именно так читаются 
видения, в которых герой, очевидно, ищет вы-
ход: он идет и идет по бескрайнему темному 
пространству, между черных колосьев, где его 
подстерегают демоны – призраки убитых им 
людей. Но герой движется дальше. Земля свет-
леет, мир обретает краски (историческая ли-
ния, за исключением этого момента, снята в 
черно-белых тонах). Звучит народная песня, а 
капелла, фольклорные мотивы привычно от-
сылают к вечным ценностям и прамиру, в ко-
тором скрыта неизменная суть вещей. Впереди 
чуть лубочная, но и просто живописная карти-
на: у воды сидит обнаженная женщина (оче-
видная ассоциация – русалка). Однако и покой, 
и выход, и красота мира – все обманчиво: ру-
салка обернулась, и Воинов с ужасом узнал в 
ней комиссара Розу.  

Характерна и фантасмагоричность дей-
ства, отражающая смутную атмосферу постсо-
ветской эпохи и болезненное отношение к 
прошлому в это время. Советская история бы-
ла угрозой в восприятии общества, из-за стра-
хов, чувства вины, неясности оценок. В раз-
вязке современной линии авторы не только за-
вершают ключевую метафору о революции как 
игре дьявольских сил, но и легко перекидыва-
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ют мостик к суггестивным эмоциям современ-
ного человека, связанным с историей. 

Разумеется, виновник современных 
преступлений обнаружен. Маньяк, в руки ко-
торого попал дневник Воинова, заворожен ну-
мерологией, мнимыми закономерностями; он 
продолжает дело студента, убивая тех, кто од-
нажды избежал верной смерти. Современная 
линия триллера – это травестированный вари-
ант экстатического напряжения эпохи начала 
прошлого века: в деяниях местного сума-
сшедшего вырождается пафос революции и 
дела предков (в фильме связь выражена пря-
молинейно – он внук комиссара Розы), распро-
страняя дух медленно угасающей дьявольщи-
ны, превратившейся в медицинскую патоло-
гию и параноидальное убийство. Саспенс, ха-
рактерный для этих эпизодов, – последний 
штрих в величественной истории «большого 
зла», которое не умерло, но притаилось. И в то 
же время знак тревоги, с которой связан в со-
знании современника образ прошлого.  

Гуманизм против постмодерна 

В целом, фильм предлагает сложные, 
обусловленные постсоветским опытом, раз-
мышления об истории и о современности. Что 
не менее важно: авторы облекают их в новые 
художественные формы. Новая эстетика тогда 
только складывалась, рождаясь в споре с тра-
диционными формами нарратива. Этот момент 
перехода, характерный для кино периода кри-
зиса, отразился в художественном строе кар-
тины. В «Дневнике убийцы» создатели широко 
используют привычные клише советского ис-
кусства – но часто только для того, чтобы сде-
лать их предметом манипуляций и игры, от-

крыть в них другой смысл. Картина пронизана 
такими постмодернистскими деконструкция-
ми. «Работая» со стереотипами гуманистиче-
ского сознания, авторы корректируют привыч-
ную картину мира, данную нам в этих устояв-
шихся формах, разрушают ее, тревожа ум и 
воображение. Подобные приемы появились в 
кино в конце 1980-х, с легкой руки Владимира 
Сорокина, и получили распространение.  

В фильме Серебренникова они рассы-
паны повсюду, могут быть мимолетными ре-
пликами и сценами, или составлять сквозные 
метафоры, порождая мириады толкований. 
Вот, например, небольшая, как бы возникшая к 
слову, сцена, ассоциативно связанная с роман-
тичным образом парящей птицы – символа 
свободы. Процессия арестованных и красно-
армейцев проходит мимо зоомагазина, где вы-
ставлены клетки с пернатыми, и для комиссара 
это становится поводом для митинга и распра-
вы над лавочником, хозяином выставленной в 
витрине живности. Товарищ Роза в коротких 
цветистых репликах говорит, что птицы в сво-
ем плену подобны пролетариям, которых 
власть имущие хотели запереть в клетках, но 
те времена прошли. «Пролетариат разогнул 
спину – навсегда!» – заключает героиня и при-
казывает «ликвидировать эту птичью тюрьму». 
Лавку громят, птиц выпускают, они взмывают 
вверх, красиво кружа в сером небе – свобод-
ные, обреченные на гибель в русскую зиму. 
Мгновенно выстраивается логическая цепочка 
и возникает мысль о том, что пролетарская 
идея освобождения обозначала смерть безза-
щитных существ и разрушение целого уклада 
жизни, во всяком случае, пригодного для су-
ществования.  
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Основная опора деконструкции – это 
образ комиссара, который многими нитями 
связан с традиционной трактовкой темы рево-
люции. Создавая типичный образ и затем по-
следовательно подвергая его деконструкции, 
авторы будто нарушают все привычное вос-
приятие исторической канвы. Товарищ Роза 
кажется, на первый взгляд, верным бойцом ре-
волюции: красивая, решительная, больная ча-
хоткой, но готовая отдать последние силы делу 
строительства нового мира. Но затем в ряде 
сцен нам открывается малосимпатичный пер-
сонаж, холодный и эгоистичный, для которого 
революционная борьба – способ самоутвер-
ждения. Завершает «превращение» упоминав-
шаяся сцена, в которой комиссар предстает си-
реной, затягивающей в бездну. Кстати, линия 
Розы корректирует и другое неизбежное клише 
– революции как экстатического порыва масс, 
акта исторического творчества. Натура герои-
ни, «заточенной» на месть и власть, предпола-
гает, что за очищающим порывом пролетариа-
та отчасти стояла просто энергетика озлоблен-
ного люмпена.  

Используя устоявшиеся клише для об-
новления художественного языка и передачи 
историософских идей, авторы, в то же время, 
многое сохраняют из привычного гуманисти-
ческого нарратива: они воспитаны на нем, хо-
рошо его чувствуют и мастерски используют. 
Они не отказываются от главного его посыла: 
мысли о том, что искусство должно нести 
очищающие эмоции, возвышать человека. И – 
хотя это почти до финала не понятно – именно 
в этом стиле создают образ главного героя.  

На первый взгляд, образ Воинова при-
зван довершить картину побеждающего зла, 

которое раздавило и глубоко порядочного че-
ловека. Мучения героя – аллегория ада, когда 
ошибки непоправимы и страдания бесконечны. 
Логично предположить, что авторы будут 
сгущать краски до конца, вести к нарастающе-
му чувству вины, оставив зрителя в состоянии 
неразрешимого напряжения – согласно зако-
нам современного протестного искусства, к 
которому тяготеет картина. Однако авторы 
намекают на подобный прием, но не исполь-
зуют его, персонаж Пирогова – обман наобо-
рот. В финале мы узнаем, что Воинов не вино-
вен, и есть грань, через которую герой не спо-
собен переступить. Очевидец расправы (опера-
тор революционной хроники; с Воиновым слу-
чайно встретился время спустя в Петербурге) 
рассказал, что случилось: студент тогда не 
смог выстрелить, потерял сознание, а дело за-
вершила расстрельная команда. Наступает мо-
мент катарсиса, эмоционального очищения 
(эта сцена одна из лучших в картине), которое 
возвращает зрителя в привычные рамки гума-
нистического искусства, обеспечивает воспри-
ятие сложных проблем в положительном реги-
стре – в этом, кстати, одно из условий созда-
ния зрительского кино, которое мудро соблю-
дают авторы.  

Дело не только в образе главного героя, 
этой остроумной интерпретации классической 
истории о моральном выборе, которая тут буд-
то возникает из постмодернистских «обманок» 
и тревожного саспенса картины. «Дневник 
убийцы» – действительно, нелицеприятная 
картина, которая строго судит о революции и о 
людях, даже лучшие из которых – допускают 
авторы – способны совершить непоправимое. 
Но при этом фильм не холоден и не безжало-
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стен в своем стремлении обличить и расста-
вить все точки над «i». Постмодернистские об-
разы, по определению симулякры и пугающие 
гримасы пустоты, четко формулируют некото-
рые идеи, но уходят на второй план в общей 
атмосфере фильма, близкой к поэтико-
реалистическому настроению советского эпо-
са. Если отвлечься от «ударного» персонажа, 
комиссара Розы, характеры тяготеют не к 
клише, а к тонким психологическим портре-
там, среди «солдат революции» многие изоб-
ражены сочувственно. Идейная конструкция 
как бы погружена в атмосферу времени, слож-
ного и неоднозначного, которое не кажется ни 
обманкой, ни видением, ничем иным, кроме 
коллективной памяти. И главное в общих вос-
поминаниях, к которым апеллируют авторы – 
чувство печали по погибшим, сострадание по 
отношению ко всем, кому выпало пережить 
драматичное время. Тон реквиема возвышает; 

уважение к суровой поступи истории, печаль 
по жертвам – все это приближается к очисти-
тельным эмоциям катарсиса и усиливает гума-
нистические ноты. Таким, кстати, был послед-
ний кассовый советский фильм – «Холодное 
лето 53-го» (1987) Александра Прошкина, точ-
но так же пробивавшийся сквозь приключен-
ческий сюжет к исторической памяти.  

Таким образом, предлагая свое осмыс-
ление прошлого, авторы не радикальны. Они 
колеблются между желанием препарировать 
время, дав ему бескомпромиссную оценку, с 
одной стороны, и выразить сочувствие и по-
нимание людям, оказавшимся в огне истории, 
с другой. Рассудочность постмодернистских 
деконструкций спорит с гуманистическим па-
фосом, пронизанным надеждой и верой в че-
ловека. Так рождается художественный мир 
картины, отражая сложности становления ис-
кусства новой эпохи. 
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ЛЕВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ РОССИЙСКОМ КИНО  

 
Статья посвящена анализу отражения левой 

идеологии в российском кинематографе после рас-
пада СССР (1990-2010-е гг.). В качестве примера 
выбраны три наиболее репрезентативных фильма: 
«Железная пята олигархии» (1997) Александра 
Баширова, «Окраина» (1998) Алексея Луцика и «За 
Маркса…» (2012) Светланы Басковой. Автор отме-
чает, что в постперестроечный период левая идео-
логия в России попала в сложный период пере-
осмысления, перекодирования, переорганизации. 
Институционализация левой идеи в советское вре-
мя перевела ее в консервативно-охранительный 
план, лишив не только авангардистского новатор-
ского духа, но, прежде всего, пафоса социального 
реформаторства. Отсюда возникло негативное от-
ношение к ней со стороны творческой интеллиген-
ции, в свою очередь породившее новую волну кри-
тики слева. 

Эта линия в новом российском кино начала 
проявляться, когда схлынул энтузиазм, связанный 
с надеждами на быстрое построение нового спра-
ведливого общества, возник первый экономиче-
ский кризис протокапиталистической формации. 
Тогда же почти одновременно вышли на экран 
фильмы А. Баширова и П. Луцика. Первый снят по 
мотивам романа Джека Лондона «Железная пята», 
второй представляет собой жанровый микс-истерн, 
своим названием отсылающий к классическому 
советскому фильму 1933 года Бориса Барнета. Бла-
годаря диалогическому характеру нарративов, обу-
словленному определенной связью этих фильмов с 

первоисточниками, автор статьи относит их к кате-
гории кинематографа, обозначенной ею как «не-
собственно прямая речь». Суть этого явления, со-
гласно Валентину Волошинову и Михаилу Бахти-
ну, заключается в следующем: пройти через «чу-
жое», чтобы расстаться с закосневшими представ-
лениями о якобы самоочевидном. 

Режиссер фильма «За Маркса…», названно-
го по аналогии с известным сборником статей Луи 
Альтюссера, называет его «новым советским ки-
но». Это единственный в российском кино десятых 
годов фильм, героями которого стали представите-
ли рабочего класса, выступающие за свои права. 
Характерно, что он заканчивается символичным 
финалом, аранжированным как киноверсия «Чер-
ного квадрата» Малевича, и, таким образом, от-
крыт для интерпретаций.  

Автор делает вывод, что в поисках ритори-
ческой стратегии создатели данных фильмов об-
ращаются, с одной стороны, к «чужому» (материа-
лу, жанровому модусу, социально-политическому 
импульсу), а с другой – к советскому кино 1920-
1930-х гг. как к образцу идеологической мобилиза-
ции и эффективного авангардистского киноязыка.  

Ключевые слова: левая идеология, Пере-
стройка, несобственно прямая речь, «новое совет-
ское кино». 
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LEFTIST IDEOLOGY IN THE  
POST-SOVIET RUSSIAN CINEMA 

The article considers the trajectory of the left-
ist ideology as reflected in Russian cinema after the 
break-up of the USSR (1990s-2010s) exemplified by 
three the most representative films. These are: Iron 
Heel of Oligarchy directed by Alexandre Bashirov, 
The Outskirts by Pyotr Lutsik, and For Marx by Svet-
lana Baskova. The author assumes, that after political 
restructuring (perestroika) leftist ideology in Russia 
fell under a multiaspect period of fundamental re-
interpretation, receding and reconstruction. Institution-
alization under Socialist government converted it into 
diehard conservative scale thus destituting both avant-
gardist innovative spirit and the impulse of social 
reformation. This evoked creative class’ negative atti-
tude, which in turn caused a new wave of leftist criti-
cism.  

The latter trend materialized particularly in the 
pictures by A. Bashirov and P. Lutsik when enthusi-
asm tied up with optimistic hopes for immediate build-
ing of a new socially just society had thinned out and 
the first protocapitalistic economic crisis broke out. 
Bashirov’s film is a free adaptation of Jack London’s 
Iron Heel. The film by Lutsik is a genre mix, mostly 
“eastern”, with the title alluding towards the classic 

picture of the 1930s directed by Boris Barnet. Basing 
on dialogical structure of the narratives stipulated by a 
certain connection of these films with the original 
sources, the author refers them to the category of “ex-
perienced (reported) speech” cinema. According to 
Valentin Voloshinov and Mikhail Bakhtin, the gist of 
this phenomenon is as follows: to get thorough the al-
ien in order to part from the stagnate foundational be-
liefs.  

Svetlana Baskova’s For Marx (entitled after 
Louis Althusser’s renowned book) is actually the only 
film in contemporary Russian cinema featuring work-
ing class personages fighting for their rights. This ex-
periment in “Neo-Soviet cinema”, a self-conscious 
throwback to the socialist realism of the USSR, draws 
in a screen version of an iconic Malevich’s Black 
Square thus being open for further interpretation.  

The author concludes that in search of rhetori-
cal strategy the helmers mentioned advert to both – the 
alien (original source, genre frame), as well as the So-
viet cinema of 1920-1930s as the patterns of ideologi-
cal encouraging and efficient avant-garde film lan-
guage. 

Key words: leftist ideology, political restruc-
turing, experienced (reported) speech, “Neo-Soviet 
cinema”. 

 

 

осле распада СССР в начале 1990-
х гг. для левой идеологии насту-

пил сложный период. Левые силы столкнулись 
с необходимостью переосмысления, перекоди-
рования, поиска новых форм символической 
репрезентации. Надо сказать, что институцио-
нализация левой идеи в советское время пере-
вела ее в консервативно-охранительный план, 
лишив не только авангардистского новатор-
ского духа, но прежде всего пафоса социаль-

ного реформаторства. Поэтому с западными 
леворадикальными идеями в СССР боролись с 
таким же напором, как и с идеологией капита-
листического государственного устройства, а в 
советском прокате нельзя было увидеть филь-
мов, к примеру, Жан-Люка Годара. Когда же 
страна провозгласила отказ от коммунистиче-
ской перспективы, от идеологии КПСС, четко 
обрисовался политический расклад, при кото-
ром компартия оказалась не в левой, а в правой 
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части политического спектра, а вот либераль-
ная идеология – в левой. Выступая на Круглом 
столе «Левый художник и правый мир» жур-
нала «Искусство кино» культуролог, искус-
ствовед Виктор Мизиано сказал по этому по-
воду: «В Советском Союзе <…> левая идеоло-
гия санкционировала авторитарный или даже 
моментами просто тоталитарный режимы. По-
этому критика этого режима апеллировала к 
демократии, к свободе, к плюрализму. И ука-
зывала на Запад. И, как правило, занимала по-
зицию протокапиталистическую. То есть от 
левого фланга смещалась вправо – относи-
тельно западных ценностей»1. Это вектор 
трансформации принципиально характерен для 
левой идеологии; ее приверженцы являются 
левыми постольку, поскольку проявляют несо-
гласие с режимом, и становятся правыми, ко-
гда стремятся подавить протестное движение и 
зафиксировать status quo. С этим было связано 
стремление молодых режиссеров новой России 
в 1990-е и в начале нулевых к решительному 
размежеванию со старой идеологией и попыт-
ками отказа от киноязыка, который ее выра-
жал. В этом заключалось отличие революци-
онно направленного постсоветского креатив-
ного класса от западных коллег. Как отмечает 
культуролог Кети Чухров, «Все современное 
западное искусство является левым, потому 
что оно занимается критикой капиталистиче-
ского общества – с этого оно и началось. 
Предтечей левого искусства был авангард. 
Термин «современное искусство» (не как 
modern, а как contemporary) возник в 1960-е, и 
это наследие авангарда как критики неравен-
ства в обществе. В этом смысле для современ-

                                                             
1 Левый художник и правый мир. Круглый стол 
«ИК» // Искусство кино. № 3. 2017. С. 7-57. С. 26. 

ного искусства нет надобности в демаркации, в 
заявлениях «мы левые»2. 

В новой России левая идеология стала 
ассоциироваться с отрицанием социалистиче-
ских идей. Возникла парадоксальная ситуация, 
когда врожденный левому искусству дух про-
теста, как в области идей, так и в собственной 
практике, попал в зону ложной атрибуции. 
Нельзя не увидеть в таком положении дел из-
держки смутного времени второго явления ка-
питализма. Но последнее само по себе в ходе 
движения к капитализму не могло не вызвать 
закономерной реакции на него, то есть появле-
ния новой волны критики слева. Нарождающа-
яся новая волна левого искусства в кинемато-
графе была довольно слабой в пропорциональ-
ном соотношении к кинематографическому 
валу, поскольку ассоциировалась с традиция-
ми тоталитаризма, а советский авангардизм 
1920-1930-х гг. виделся многим в оптике уко-
ренения советской мифологии. Более того, 
именно кинематограф, начиная с историческо-
го Пятого съезда Союза кинематографистов 
СССР (май 1986 г.), оказался мотором соци-
альной реформации, открыв дорогу критиче-
ской ревизии прошлого и беспощадной крити-
ке настоящего3. Требовалось глубокое знание 

                                                             
2 Олег Зинцов – Кети Чухров. Что такое левое ис-
кусство // Театр // http://oteatre.info/chto-takoe-levoe-
iskusstvo/ доступ 12.10.2017. 
3 См.: Съезд кинематографистов СССР 13-15 мая 
1986 г.: Стенографический отчет. М.: Всесоюзное 
бюро пропаганды киноискусства. 1987. 315 с. 
Отмечая тридцатилетнюю годовщину этого собы-
тия, делегат съезда кинокритик А.Плахов и его со-
автор суммируют: «Пятый съезд Союза кинемато-
графистов СССР, отношение к которому было и 
остается неоднозначным, сменил руководство сою-
за, фактически покончил с партийной цензурой в 
кино, снял с «полки» десятки фильмов и объявил 
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истории советского кино с его авангардными 
традициями, понимание социальных противо-
речий эпохи, а также осознание собственной 
независимой художнической позиции, чтобы 
идейно «противостоять» мощному массовому 
движению на пути к провозглашенному про-
грессу, то есть вести свою линию и переот-
крыть левое на новой территории.  

I 

Вероятно, неслучайно, что лишь тогда, 
когда схлынул энтузиазм, связанный с надеж-
дами на быстрое построение нового справед-
ливого общества, и дали о себе знать негатив-
ные последствия макроэкономической полити-
ки, а затем и разразившийся первый экономи-
ческий кризис протокапиталистической фор-
мации 1998-го года, были сняты подряд две 
картины, которые можно отнести к левому 
направлению. В 1997-м Александр Баширов 
снял «Железную пяту олигархии», в 1998-м 
Петр Луцик – «Окраину», демонстративно 
названную точно так же, как и фильм 1933-го 
года советского киноклассика Бориса Барнета. 

Фильм Баширова поставлен по мотивам 
антиутопии Джека Лондона «Железная пята» 
(1908), написанной под впечатлением от рус-
ской революции 1905-го года. В книге рассказ 
ведется от лица американской революционер-
ки XX-го века Эвис Эвергард, рукопись кото-
рой была обнаружена семьсот лет спустя, в 
XXVII-м веке, в эру так называемого Братства 
Людей. В фильме, как сказано в титрах, ис-
пользованы диалоги из этого романа, и это 

                                                                                                       
переход проката на рыночные рельсы». Мария Бес-
смертная, Андрей Плахов. Режиссерская версия 
перестройки // Коммерсантъ Weekend. №15. 
13.05.2016. С. 10. 

действительно, практически, все – кроме, ра-
зумеется, пафоса. Немаловажно упомянуть, 
что фильм носил студийный характер – в том 
смысле, какой вкладывался в понятие студии в 
советском искусстве 1920-х – начале 1930-х гг. 
Он был поставлен Александром Башировым в 
сотрудничестве с его студентами-
воспитанниками, студией Баширова «Дебо-
шир-фильм» за двадцать пять тысяч долларов. 
Студенты работали в качестве актеров, стати-
стов, ассистентов, администраторов и т.д.  

Как это было свойственно советскому 
авангарду, революционный пафос здесь идет 
рука об руку с поисками своего киноязыка. В 
этом плане фильм Баширова относится, вполне 
вероятно, к той группе картин 1990-х, в кото-
рых эти поиски и их результат можно обозна-
чить как «несобственно прямую речь»4. В то 
время, когда слова стерты либо скомпромети-
рованы, стереотипы идут мимо сознания, при-
ходит осознание того, что нужно многое ис-
пробовать, чтобы обрести почву под ногами, 
чтобы стать равным самому себе. Пройти че-
рез «чужое», чтобы расстаться с закосневшими 
представлениями о якобы самоочевидном. 
Естественно, что в пути будет чувствоваться 
                                                             
4 См.: Нина Цыркун. Несобственно прямая речь // 
Искусство кино. 1992. № 9. C. 35-40. В этой статье 
анализируются три фильма-экранизации зарубеж-
ной прозы («Нога», 1991, Никиты Тягунова по мо-
тивам одноименного рассказа Уильяма Фолкнера; 
«Катафалк», 1990, В. Тодоровского по рассказу 
Фланнери О'Коннер «Береги чужую жизнь, спа-
сешь свою» и «Хозяин», 1990, А. Хвана в альмана-
хе «Доминус» по мотивам рассказа Рея Брэдбери 
«Коса»). В каждом из этих фильмов просматрива-
ется стремление опереться на «чужое слово» в ка-
честве субстрата, на котором можно построить ри-
торическую стратегию постсоветского кинемато-
графа. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Революция на постсоветском экране: трансформация нарратива / 
Revolution on the Post-Soviet Screen: the Transformation of Narrative 

РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	
 

Нина Александровна ЦЫРКУН / Nina TSYRKUN	
| Левая	идеология	в	постсоветском	российском	кино	/	Leftist	Ideology	in	the	Post-Soviet	Rus-
sian	Cinema	|	
	

209 

некоторое головокружение, мир будет двоится, 
равновесие – теряться. Зато этот мир мало-
помалу приобретает объемность, стереоско-
пичность. 

Прелесть чужого слова таинственна и 
сильна. Об этом подробно говорится в книге 
«Марксизм и философия языка», вышедшей в 
свет в 1929-м году под именем 
В. Н. Волошинова, но, возможно, принадле-
жавшей М. Бахтину, и во всяком случае напи-
санной при его активном участии. Родное сло-
во, полагал автор, ощущается как привычная 
жизненная атмосфера. Чужое же слово высту-
пает важным фактором в создании историче-
ских культур, новой исторической цивилиза-
ции, играя существенную роль «во всех без 
исключения сферах идеологического творче-
ства – от социально-политического строя до 
житейского этикета. Ведь именно чужое ино-
язычное слово приносило свет, культуру, рели-
гию, политическую организацию (шумеры – 
ивавилонские семиты; яфетиды – эллины; Рим, 
христианство – и варварские народы; Визан-
тия, «варяги», южно-славянские племена – и 
восточные славаня и т.п.)»5. (В этой связи, на 
микроисторическом уровне истории литерату-
ры можно вспомнить хрущевскую «оттепель», 
когда отечественная словесность, иссушенная 
соцреализмом, жадно впитывала соки запад-
ной литературы: благодаря Ремарку и Хемин-
гуэю возник дистанцировавшийся от литера-
турного официоза феномен «исповедальной 
прозы»). 

Чужое слово, если суммировать, авто-
ритетно, однако использование чужой лексики 

                                                             
5 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. 
Основные проблемы социологического метода в 
науке о языке. Ленинград.: Прибой, 1929. С. 90. 

не следует смешивать с элементарным заим-
ствованием; неслучайно автор «Марксизма и 
философии языка» предупреждал о возможной 
здесь ошибке – полном отрыве от передающе-
го контекста – и обращал внимание на необхо-
димость динамической взаимосвязи «чужой» и 
«авторской» речи. Как способ их диалогизации 
он называл «несобственно прямую речь», 
впервые прозвучавшую в сказочном мифе Ла-
фонтена6, и в России ставшую излюбленным 
приемом Толстого и Гоголя.  

Несобственно прямая речь, в едином 
пассаже объединяющая мысль персонажа и 
авторскую контекстуализацию, создает цен-
ностную интерференцию – постоянные пере-
ходы из ценностного кругозора автора в цен-
ностный кругозор героя и обратно. Между чу-
жой речью и авторским контекстом устанавли-
ваются отношения, аналогичные отношению 
реплик в диалоге. Соответственно, автор вста-
ет рядом с персонажем, и их отношения диало-
гизируются. В результате происходит преодо-
ление отчуждения зрителя от фальсифициро-
ванной ситуации и открывается новое зрение, 
создается фрагмент новой культурной пара-
дигмы постмодернистского толка.  

Подобно героине романа Джека Лондо-
на, спутница главного героя, Николая Петро-
вича, преисполнена обожания. Она ведет рас-
сказ из того времени, когда «пролетариат пе-
режил поражение», какого не знал раньше, о 
человеке, у которого под маской самонадеян-
ного выскочки скрывалась нежная душа. Геро-
иня романа Эвис Эвергард ведет речь от соб-
ственного лица, а Николай Петрович читает ее 
текст девушке, которая в него влюблена.  

                                                             
6 Там же. С. 179. 
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Черты самонадеянного выскочки в со-
четании с нежной душой собрались в образе 
героя-трикстера, которого играет сам Алек-
сандр Баширов. Серьезные реплики исходного 
персонажа Эрнеста Эвергарда перемежаются в 
фильме абсурдистскими фразами Николая 
Петровича, со страстью выкрикивающего за-
частую комичные, нелепые фразы: «Люди 
вставили себе золотые зубы во время застоя. 
Они искрошились!».  

Внешне Николай Петрович откровенно 
плакатен, и плакат этот списан с Владимира 
Ильича Ленина, каким он был и остался в 
народном сознании, во многом сформирован-
ным советским кинематографом. Баширов па-
родирует его манеру говорить – быстро и эмо-
ционально, походку, резкую жестикуляцию и 
эксцентричность; часто берет с нижнего ра-
курса, подчеркивая величественность доволь-
но заурядного на вид человека; его персонаж, 
выступая, выбрасывает вперед руку (как на 
памятниках) или прячет ее в карман, слегка 
наклоняясь к слушателям. Нетрудно заметить, 
что Баширов здесь ориентируется не на реаль-
ного Ленина-человека, а на ранние фильмы о 
Ленине и особенности его изображения там. В 
титрах автор приносит благодарность Сергею 
Эйзенштейну, Всеволоду Пудовкину, Льву 
Кулешову, Михаилу Ромму, Борису Барнету. 
Николай Петрович напоминает Ленина в «Ок-
тябре» Эйзенштейна, сыгранного рабочим Ни-
кандровым благодаря внешнему сходству – 
нежелание Надежды Константиновны Круп-
ской видеть в роли Ленина профессионального 
актера совпало с ориентацией Эйзенштейна на 
интеллектуальное кино, несовместимое с обра-
зом-характером, место которого должен был 

занять образ-типаж7. Однако версия Никан-
дрова Крупской не понравилась: «Неудачно 
изображение Ильича. Очень уж суетлив как-то. 
Никогда Ильич таким не был»8. Излишняя су-
етливость экранного вождя, возникшая благо-
даря ориентации на документальные кадры, 
снятые со скоростью, не соответствующей 
скорости нынешней съемки, не понравилась 
многим лично его знавшим или видевшим. В 
частности, резко отрицательно отозвался об 
этом образе Владимир Маяковский: «Пользу-
юсь случаем при разговоре о кино еще раз вся-
ческим образом протестовать против инсцени-
ровок Ленина через разных похожих Никан-
дровых. Отвратительно видеть, когда человек 
принимает похожие на Ленина позы и делает 
похожие телодвижения – и за этой внешно-
стью чувствуется полная пустота, полное от-
сутствие мысли. Совершенно правильно сказал 
один товарищ, что Никандров похож не на Ле-
нина, а на все статуи с него9. Башировский 
персонаж отсылает как к оригиналу своего Ле-
нина к тому, которого сыграл Борис Щукин в 
фильмах «Ленин в Октябре» (1937) Михаила 
Ромма и Дмитрия Васильева и «Ленин в 1918 
году» (1939) Михаила Ромма. Однако в боль-
шей степени Николай Петрович соотносится с 
гротескно-сатирическим, пародийно-
карнавализованным образом, созданным (с 
помощью переодеваний и грима) Андреем 
Мягковым в комедии Леонида Гайдая «На Де-

                                                             
7 Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в ше-
сти томах. Т. 2. М., 1964. С. 43. 
8 Н.К.Крупская об искусстве и литературе. Статьи, 
письма, воспоминания. Ленинград-Москва: Искус-
ство, 1963. C. 145. 
9 Владимир Маяковский. Собр. Соч. в 12 томах. 
Государственное издательство художественной 
литературы. 1959. Т. 12. С. 95. 
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рибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (1992), а также Виктором 
Сухоруковым в фильмах «Комедия строгого 
режима» (1992) Михаила Григорьева и Влади-
мира Студенникова и «Все мои Ленины» 
(1997) эстонского режиссера Харди Волмера. 
Отсюда акцентированная импульсивность пер-
сонажа, перепады его настроения, парадок-
сальность высказываний и истеричность («Я 
повешусь!», – восклицает он, впадая в отчая-
ние).  

С одной стороны, Баширов изображает 
своего героя сочувственно, а с другой – пусто-
той революционной фразеологии и пластиче-
ским поведением персонажа плутовского ро-
мана его же и развенчивает, завершая фильм 
подчеркнутым набором изобразительных 
штампов героико-революцонного кино с раз-
рыванием на груди окровавленной тельняшки 
и уходом подруги со смертельно раненным 
Николаем Петровичем на руках в кроваво-
красное марево закатного солнца на морском 
мелководье. Эпатажная гротесковая карнава-
лизация в симбиозе с идеализацией прошлого 
выступает здесь как способ новой самоинден-
тификации автора в условиях меняющегося, 
принимающего подчас абсурдистские черты 
социально-экономического контекста. При 
этом художественная правда одерживает верх 
над искренним воодушевлением замысла, не 
попавшего в свое конкретное историческое 
время, прагматично требовавшего других ге-
роев.  

Имея в виду метазадачу Баширова как 
представителя поколения постсоветских ре-
жиссеров 1990-х, нацеленных на поиски (вы-
работку) нового киноязыка, а также подчерк-
нутую избыточность в этой картине советского 

символизма, «Железную пяту олигархии», по-
видимому, можно диагностировать так же, как 
это сделал современный французский историк 
кино Жан-Клод Конеса относительно «Октяб-
ря» С.М. Эйзенштейна, подчеркнув, в частно-
сти, его «экзальтированный» характер: «Ка-
жется, что Эйзенштейн больше не понимает 
притягательной силы изображений и делает 
«Октябрь» как фильм, наполненный скептиче-
скими размышлениями о производстве изоб-
ражений и об их избытке. В некотором роде 
<…> снимает вечную дилемму между стрем-
лением к иконопочитанию и иконоборче-
ством…»10 

II 

«Окраину» дебютировавшего в режис-
суре Петра Луцика по сценарию Луцика и 
Алексея Саморядова в определенном смысле 
тоже можно отнести к категории фильмов не-
собственно прямой речи: это черно-белая тра-
гикомедия, структурно выстроенная как рос-
сийский вариант американского жанра – ве-
стерна, а именно «истерна» о мужиках с хуто-
ра «Романовский», у которых нувориши отня-
ли землю, и которые решили добиться правды 
своими силами, при этом демонстративно по-
ставленная в стилистике советского героико-
эпического кино 1930-х годов. В отличие от 
фильма А. Баширова, «Окраина» П. Луцика 
как раз точно попала в нерв своего времени – 
несмотря на то, что внешние приметы времени 
здесь отсутствуют, если не считать современно 
представленного офиса безымянного олигарха. 
Время действия, указанное в титрах, – некий 

                                                             
10 Жан-Клод Конеса. «Октябрь»: кризис изображе-
ния // Киноведческие записки. 2000. № 46. C. 144-
145. 
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условный 199. год, что уже задает притчевый 
характер фильма, соответствующий всем вре-
менам. Соответственно герои «Окраины» пре-
бывают в довольно условном пространстве, в 
эпохе начала времен, где они представляют 
собой внеморальных персонажей дохристиан-
ского, сказово-былинного типа. Они не опери-
руют никакой революционной риторикой, они 
не собирались воевать или убивать обидчиков, 
а лишь «разобраться тихо», но обстоятельства 
вынуждают их пойти на крайнюю меру.  

Временнàя безразмерность фильма, ми-
нимально аранжированная приметами 
вещственной среды, вместе с тем окрашена 
социально-политической злободневностью. 
Хозяин кабинета, которого сыграл Виктор 
Степанов, неслучайно лишен имени; он – кол-
лективное воплощение олигархической алчно-
сти, поразившей страну. Уместно вспомнить, 
что 14 ноября 1996 года журналист Андрей 
Фадин, за шесть дней до своей гибели в авто-
аварии опубликовал в «Общей газете» статью 
«Семибанкирщина как новорусский вариант 
семибоярщины»11, опиравшуюся на данное 1 
ноября 1996 года Борисом Березовским интер-
вью Financial Times. В статье были названы 
имена семи человек, контролирующих более 
пятидесяти процентов российской экономики 
и совместно влияющих на принятие важней-
ших внутриполитических решений в России. 
Эти сведения корреспондируют с признанием 
хозяина кабинета, напоминающего непомер-
ными амбициями скорее не сказочного русско-
го Кощея или Змея Горыныча, а суперзлодея 
из бондианы: «Вся кровь земли (то есть нефть 

                                                             
11Андрей Фадин. Семибанкирщина как новорус-
ский вариант семибоярщины // Общая газета, 14 
ноября 1996 г. Доступ 10. 10. 2017. 

– Н. Ц.) моя будет!». Видя безнадежность сво-
ей миссии, ходоки убивают его и поджигают 
здание, где находится его офис, а за ним полы-
хает и Москва, дым заволакивает нарисован-
ный на заднике Кремль, и эпизод таким обра-
зом символически отсылает зрителя к ситуа-
ции с нашествием армии Наполеона, воюя с 
которым жители сами подожгли столицу.  

Утопический12 характер фильма, закан-
чивающегося победой мужиков над «чуди-
щем» и супостатом (бывшим обкомовцем) и 
счастливым возвращением к мирному труду на 
тракторах времен первых пятилеток, фильма, 
по-видимости, «реминисцентного» и баланси-
рующего на грани абсурда, не мешает воспри-
нимать «Окраину» как культурно и социально 
узнаваемую реальность странного нового мира 
и его обитателей, в том числе в перспективе 
будущего. П. Луцику и А. Саморядову удалось 
предъявить, как писал кинокритик Игорь Ман-
цов, «подводную часть социопсихологическо-
го российского айсберга, <…> те сны и обра-
зы, из которых выросло легендарное советское 
кино и коими доселе грезит коллективная ду-
ша народа»13. 

III 

В начале 1990-х Россия вступила в эпо-
ху капитализма со всеми присущими ему про-
тиворечиями. Соответственно, в новых соци-
ально-экономических условиях необходимо 
должны были сталкиваться интересы хозяев, 
                                                             
12 Кроме многочисленных призов на кинофестива-
лях в России и за рубежом, фильм, демонстриро-
вавшийся на 49-м Берлинском кинофестивале 1999 
года, получил спецприз с символическим названи-
ем «Донкихот».  
13 Игорь Манцов. Геополитическая комедия // Ис-
кусство кино. 1998. № 12. С. 32. 
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наемных рабочих и криминальных группиро-
вок. Постепенно начнет созревать и сознание 
новых общественных классов. В программе 
Берлинале-2013 «Форум» состоялась премьера 
фильма Светланы Басковой «За Маркса…» 
(2012), вернувшего на российский экран поли-
тическое кино и уже забытого, исчезнувшего 
героя – рабочий класс. Это формирующийся в 
новых социальных условиях класс, начинаю-
щий осознавать свое место в обществе и необ-
ходимость отстаивать свои права, не надеясь 
(по патриархатному обычаю) на некие внеш-
ние силы. Поскольку политизированного ра-
бочего класса на российском телевидении не 
увидеть, значит, по сложившимся представле-
ниям, такового и не существует в действитель-
ности, С. Баскову (она и автор сценария) подо-
зревали в арт-провокации (многим она извест-
на как создатель «самого отвратительного 
фильма тысячелетия» «Зеленый слоник» и 
участница андеграундных выставок); упрекали 
(в том числе во время обсуждения на «Кино-
тавре», где фильм тоже был представлен) в 
том, что она выдумала своих персонажей. Не-
реалистичным воспринималось изображение 
рабочих, которые не пьют и не используют об-
сценной лексики, играют в шахматы, занима-
ются воспитанием молодежи, цитируют Бе-
линского, историка-марксиста Михаила По-
кровского, а у себя в киноклубе смотрят и об-
суждают фильмы Александра Аскольдова и 
Жан-Люка Годара (то есть, леворадикального 
режиссера, с его назидательным пафосом по-
литической борьбы), слушают лекции о том, 
чем отличаются фильмы голливудской «фаб-
рики снов» от метода Брехта. Но Баскова, пе-
ред тем как приступить к съемкам, объездила 
множество индустриальных городов, сняла се-

рию документальных эпизодов, в том числе на 
ЗИЛе, часть которых использовала в монтаже, 
а затем уже с готовым фильмом побывала в 
Челябинске, Череповце, Липецке, Тольятти, 
Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, 
Санкт-Петербурге и других городах, где вела 
жаркие дискуссии со зрителями. Баскова упо-
минала в своих интервью, что сама побывала 
как раз в таком киноклубе в Липецке, где 
смотрели и обсуждали политический фильм 
«Рабочий класс идет в рай» (1971) итальянско-
го режиссера Элио Петри. Баскова таким обра-
зом, с одной стороны, опирается на традицию 
агитпоездов – пропагандистский феномен вре-
мен Гражданской войны, первых пятилеток и 
Великой Отечественной войны. (С агитпоез-
дами неоднократно выезжал Дзига Вертов, и 
на основе этой практики сделал фильм «Агит-
поезд ВЦИК» (1921), во многом определивший 
его концепцию документального кино; в 
оформлении поездов участвовали Казимир 
Малевич, Марк Шагал и Кузьма Петров-
Водкин). С другой стороны, Баскова использу-
ет современнную форму бытования левого ис-
кусства – практику акционизма с его непо-
средственным коммуницированием автора с 
аудиторией, провоцирующим – в идеале – 
власть реагировать, а зрителя – рефлексиро-
вать и действовать.  

Критики сравнивали фильм Басковой со 
«Стачкой» Эйзенштейна14, которая позицио-
нировалась как руководство к действию, адре-

                                                             
14 См., например: Лилия Немченко. В ожидании 
Маркса // Искусство кино. 2013. № 8. С. 68; Свет-
лана Баскова: «Рабочим быть стыдно. И это ужас-
но». Интервью Василия Корецкого. 08.06.2012 // 
OPENSPACE.RU // 
http://os.colta.ru/cinema/events/details/37647/ доступ 
12. 10. 2017. 
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сованное мировому пролетариату как своего 
рода инструкция для рабочих. В отличие от 
фильма Эйзенштейна, главный герой Басковой 
не пролетариат en masse, а отдельный и до-
вольно нерешительный, сомневающийся чело-
век, чья обретаемая к финалу решимость дока-
зывает неэффективность и бесплодность мето-
дов индивидуального террора. Это герой, к ко-
торому обращает свой месседж автор фильма.  

Название фильма декларативно отсыла-
ет к сборнику статей философа-коммуниста 
Луи Альтюссера «За Маркса», своеобразныму 
манифесту послевоенного западного марксиз-
ма, вышедшему в русском переводе в 2006-м 
году. Публикация книги Альтюссера на рус-
ском языке вызвала оживление интереса к ав-
тору в российской интеллектуальной среде и 
совпала с возрождением влияния философа на 
современную интеллектуальную повестку в 
мире и, в частности, с интегрированием его 
понятия interpellation (оклик, призыв, обраще-
ние) в актуальные концепции субъекта, идео-
логии и общества15. Экстра-
кинематографическая, заэкранная деятель-
ность Светланы Басковой корреспондирует с 
ее фильмической стратегией «окликания» ин-
дивидов, превращающего их в субъекты, осо-
знающие социальный запрос и отвечающие на 
него. Таким образом, феномен фильма «За 
Маркса…» отвечает требованию, выдвигаемо-
му историком, редактором сайта Openleft.ru, 
реально участвовавшим в производстве этой 
картины, Ильей Будрайтскисом: «… если ху-
                                                             
15 Луи Альтюссер. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 
392 с.; Луи Альтюссер. Идеология и идеологиче-
ские аппараты государства // Журнальный зал / 
Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77) // 
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html. Доступ 
10.10.2017. 

дожники желают, чтобы их искусство действи-
тельно было левым, то есть подвергало сомне-
нию существующий порядок, а не содейство-
вало его воспроизводству, им стоит участво-
вать в общественной жизни не только как ху-
дожникам, но и как активистам»16. 

До фильма Басковой рабочий класс в 
новом российском кино появился только у Ва-
дима Абдрашитова в «Магнитных бурях» 
(2003 год, сценарий А. Миндадзе). В этом 
фильме была проявлена инфицированная со-
ветским геном вера простого человека во все-
могущество власти как источника порядка, по-
терпевшая в итоге крах. У Басковой на экран 
выведен новый тип взрослеющего, готового 
взять свою судьбу в собственные руки, постсо-
ветского человека. 

В основе сюжета – создание во время 
экономического кризиса рабочими литейного 
цеха независимого профсоюза (в противовес 
прикормленному владельцем официальному) с 
целью противостоять бесчеловечной эксплуа-
тации, противодействовать массовому сокра-
щению кадров и урезанию зарплат, настоять на 
соблюдении техники безопасности, потому что 
условия труда несут реальную угрозу здоро-
вью. Но владелец завода озабочен «оптимиза-
цией» расходов; ему нужны деньги на покупку 
на аукционе произведений Родченко и Мале-
вича, чтобы развесить их у себя в офисе и пу-
стить пыль в глаза партнерам-немцам.  

Создатели фильма обозначили его на 
плакате как «новое советское17 кино». Дей-
                                                             
16 Илья Будрайтскис. Левый марш. Анкета «ИК» // 
Искусство кино. 2017. № 3. С. 21. 
17 «Нео-советским» восприняли фильм и западные 
критики. См., например: Stephen Dalton. Svetlana 
Baskova’s Neo-Marxist political drama ends up more 
Groucho than Karl // The Hollywood Reporter // 
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ствительно, «За Маркса…» – и отчасти это 
действительно калька с советской классики, 
где заводчик (Владимир Епифанцев) – супо-
стат, не брезгающий убийством, в рядах рабо-
чих неизбежно возникает предатель, а кто-то 
гибнет за правое дело. Есть и модернизиро-
ванный персонаж – отец владельца завода, 
бывший гекачепист, переметнувшийся в ла-
герь Ельцина и сумевший нажиться на прива-
тизации. И если одним зрителям фильм пока-
жется нереалистичным, а другим – чуть ли не 
пародией на советское кино, то следует иметь 
в виду, что неслучайно здесь звучит имя Брех-
та: картину следует смотреть именно в его оп-
тике, с его критической дистанции, не требу-
ющей эмоционально сопереживать и иденти-
фицироваться с героями, но призывающей 
анализировать то, что видишь на экране. Схе-
матизм как сюжета, так и основных персона-
жей – именно та условность, которая свой-
ственная брехтовской эстетике. 

Светлана Баскова не только режиссер, 
она в первую очередь художник, поэтому в 
фильме часто возникают либо аллюзии на из-
вестные сюжеты из истории живописи, либо 
знаковые изобразительные образы, в том числе 
афиши к советским фильмам. Завершается эта 
линия отсылкой к русскому авангарду – к 
«Черному квадрату» Малевича. 

При всей его видимой однозначности и 
схематичности, фильм Басковой, горячо об-
суждавшийся в момент выхода, в том числе на 
23-м кинофестивале «Кинотавр» (2012), еще 
открыт для интерпретации. Он заканчивается 
символичным финалом, аранжированным как 

                                                                                                       
02.09.2013 // 
https://www.hollywoodreporter.com/review/marx-za-
marksa-berlin-review-420053. Доступ 12. 10. 2017. 

киноверсия «Черного квадрата». В последнем 
кадре мы видим бригадира Пахомова в черном 
проеме окна разрушающегося здания. Он вы-
разительно жестикулирует и что-то говорит, 
обращаясь прямо к зрителям, но слов его мы 
не слышим. И неуслышанный герой фильма 
исчезает в этом черном прямоугольнике, 
оставляя нам возможность трактовать это ви-
дение, как уже более ста лет происходит с кар-
тиной-эмблемой, ставшей теперь эмблемой 
нового левого кино, хотя пока не нашедшего 
продолжения и развития. 

На основе анализа трех рассмотренных 
выше фильмов можно сделать следующий вы-
вод. После распада Советского Союза и воз-
никновения новой России, ставшей на путь ка-
питалистического развития, левая идея попала 
в сложную ситуацию самоидентификации. В 
связи с этим в области киноискусства фильмы 
левой ориентации представляют очень ограни-
ченный сегмент картин, демонстрирующих 
различные подходы к ее переоткрытию. В по-
исках риторической стратегии авторы обра-
щаются, с одной стороны, к «чужому» (мате-
риалу, жанровому модусу, социально-
политическому импульсу), а с другой – к со-
ветскому кино 1920-1930-х гг. как образцам 
идеологической мобилизации и эффективного 
авангардистского киноязыка. 
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МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ: ПЕРЕИЗОБРЕТЕНИЕ КАДРА  

 
Статья заново обращается к кинематогра-

фическому пониманию кадра. После дискуссий 
1920-х годов о связи кадра и монтажа и после по-
пыток осмыслить кадр как единицу языка кино в 
1960-е годы, нынешнее состояние кинематографа 
требует нового осмысления кадра. Автор предлага-
ет понимать кадр кинематографический (в отличие 
от фотографического, ориентированного на карти-
ну) исходя из его отношений с фильмом. В филь-
мах Микеланджело Антониони автор находит ис-
токи нового понимания кадра, когда последний 
перестает быть техническим кинематографическим 
средством или единицей кинотекста, а предстает 
тем, что собирает воедино образную кинематогра-
фическую материю фильма. В статье анализируют-
ся отдельные статичные кадры в фильмах Антони-
они, которые словно замораживают движение 
изображения и повествования, концентрируя в себе 
ускользающий и неопределенный «смысл» фильма, 
сводя его к элементарному визуальному образу, 
становящемуся кинематографическим клише. Та-
кие кадры противостоят всему диапазону истори-
ческого осмысления кадра – от «буквы» (мини-
мального неизобразительного элемента кинемато-
графического языка) до «иероглифа» (изображе-
ния, превышающего культурные возможности де-
шифровки фильма как текста). Антониони преодо-
левает лингвоцентризм, утверждающий кадр как 
языковую единицу. При этом также кадр теряет 
свою инструментальную составляющую и оказы-
вается элементом неделимого континуума, в кото-
ром проявляет себя бессубъектная логика коллек-
тивных клише, сформированная кинематографиче-
скими образами. Кинематографическая манера Ан-

тониони предельно ослабляет монтажные функции 
перехода от одного кадра к другому и функции 
столкновения кадров друг с другом. Но он откры-
вает возможность рассмотрения кадра как своеоб-
разного фильма-в-фильме. Для такого рода кадров 
человеческого восприятия уже недостаточно, но 
они апеллируют к некоторой коллективной аффек-
тивности, способной обнаружить себя в знаках ки-
нематографа. 

Ключевые слова: кадр, монтаж, Антонио-
ни, фильм, язык кино, техническое средство, сти-
хия. 

MICHELANGELO ANTONIONI:  
REINVENTING THE CINEMATIC SHOT 

The article raises the question of the cinematic 
understanding of the shot. After discussions on the 
connection between shot and editing in1920s and after 
attempts to comprehend the shot as a unit of the lan-
guage of cinema in the 1960s, the current state of cin-
ema requires a new interpretation of the frame. The 
author suggests to understand the cinematic shot (as 
opposed to frame and picture-oriented image) based on 
his relationship with the film as a whole. In the movies 
of Michelangelo Antonioni, the author finds the 
sources of this new understanding of the shot. Here, it 
ceases to be a technical cinematographic tool or an 
atom of the film text, but appears as something that 
brings together the imaginative cinematic material of 
the film. The article analyzes specific static shots in 
Antonioni's films, which seem to freeze the movement 
of the image and narration. Its concentrat in itself the 
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elusive and indefinite "sense" of the film, reducing it to 
an elementary visual image that becomes a cinematic 
cliché. Such shots resist the whole range of historical 
interpretation of the shot - from the "letter" (the mini-
mal non-pictorial element of the cinematographic lan-
guage) to the "hieroglyph" (an image that exceeds the 
cultural possibilities of interpretation). Antonioni over-
comes lingua centrism, which approves the cinema 
shot as a language unit. At the same time, the shot also 
loses its instrumental component and turns out to be an 
element of an indivisible continuum, in which the non-
subjective logic of collective stereotypes, formed by 

cinematographic images, manifests itself. Antonioni’s 
cinematic style extremely weakens the editing func-
tions of the transition from one shot to another and the 
function of clash of shots with each other. However he 
opens the possibility of considering the shot as a kind 
of film-in-film. Individual human perception is not 
enough in this situation, but such shots appeal to some 
collective affectivity, which capable to discover itself 
in the signs of cinematography. 

Key words: shot, editing, montage, Antonioni, 
film, language of cinema, technical medium, element. 

 

 

оворя о кино, редко обсуждают от-
дельные кадры. Чаще они просто 

воспроизводятся как знак того или иного 
фильма, как демонстрация работы режиссера с 
ракурсом, светом или цветом. Однако бывают 
случаи, когда именно обсуждение и анализ от-
дельно взятого кадра становится ключом к по-
ниманию фильма. Один из самых знаменитых 
примеров – фильм Микеланджело Антониони 
«Приключение» (1961), где финальный кадр 
поделён пополам, пространство справа – глу-
хая стена дома, а слева – мужчина и женщина 
на фоне вулкана Этна, он сидит на скамейке, 
она – стоит рядом, положив ему руку на плечо.  

У этого кадра было немало интерпрета-
ций, одну из которых дал сам режиссер: «Зна-
чимость финала в «Приключении» несомнен-
на. В зависимости от того, как его восприни-
мать, его можно считать оптимистическим или 
пессимистическим. Жорж Садуль верно объ-
яснил то, что я намеревался сказать в послед-
ней сцене. Не знаю, помните ли вы ее. В одной 
стороне кадра – гора Этна во всей ее снежной 
белизне, в другой – обыкновенная стена. В из-

вестном смысле стена символизирует мужчи-
ну, а Этна – женщину. Кадр разделен точно 
пополам, одна часть, где находится стена, свя-
зана с пессимистическим началом, в то время 
как другая, изображающая Этну,– с оптими-
стическим»1. 

В этом самоописании есть нечто наив-
ное по отношении к вопиющей формальности 
изображения. Во-первых, акцентируя симво-
лическое значение горы и стены, Антониони 
словно забывает присутствующих в кадре лю-
дей. Между тем, возвышающаяся фигура жен-
щины над спиной сидящего рядом мужчины – 
это своего рода кадр-в-кадре, дубликат кон-
струкции гора-стена. Кроме того, этот кадр 
выглядит как совершенно некинематографиче-
ский, как живописное полотно, навязанное ки-
ноизображению, для которого движение и из-
менчивость приоритетны. Возможно, это один 
из первых кадров в истории кинематографа, 
который заново поставил проблему взаимоот-
ношения кадра и фильма. Но для понимания 
                                                             
1 Антониони об Антониони. Статьи. Интервью. Тот 
кегельбан над Тибром. М: Радуга, 1986. С. 147-148. 
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этого необходимо сначала забыть о его сюжет-
ных и символических интерпретациях, а затем 
вспомнить о том, что к году, когда снималось 
«Приключение», стало абсолютно незначимо, 
– о роли кадра как элемента кинотекста. 

Когда применительно к кинематографу 
произносят слово «кадр», то зачастую, при 
всей простоте и очевидности сказанного, по-
нять о чём идёт речь не всегда просто. Ясно 
лишь, что за этим словом стоит какая-то 
незыблемая базовая единица кинематографи-
ческого материала или фильма. 

Ясно также, что ответа на вопрос «что 
такое кадр?» ждать не приходится, поскольку 
кажется, что нет ничего проще. Несмотря на 
это, при попытке определить что же это всё-
таки такое возникают немалые трудности. В 
частности, кадр не сводим только к фрагменту 
плёнки (это было очевидно еще и в доцифро-
вую эпоху), а значит, что есть различие между 
кадром и стоп-кадром, между кадром кинема-
тографическим и кадром фотографическим; 
также он нечто иное, нежели просто изобра-
жение ограниченное рамкой, что делает его 
восприятие отличным от принципа восприятия 
картины; наконец, он всегда не один, он суще-
ствует как вовлеченный в отношение с други-
ми кадрами. Все эти проблемы затрагивались 
на заре кинотеории, когда кино вырабатывало 
свой язык, оттачивало свои выразительные 
средства. Когда же сегодня мы возвращаемся к 
проблеме кадра, то это значит, что кино изме-
нилось настолько, что мы уже не можем пола-
гаться на опыт прежних кинотеорий, для кото-
рых кино понималось исключительно как 
средство выражения или отображения мира, а 
кадр, как следствие, одним из его инструмен-
тов. 

И хотя такой подход к кино по-
прежнему популярен и даже господствует, 
особенно когда речь заходит о кино как искус-
стве, но всё сильней заявляет о себе отношение 
к кино как к своеобразной эко-системе обра-
зов, в которой обитает современный человек. 
Другими словами, образы кино сформировали 
совершено иное пространство (сегодня – это 
также и образы современных медиа), которое 
можно назвать ареалом коллективных аффек-
тов, где привычные способы восприятия и по-
нимания изображения оказываются всё менее 
и менее значимыми. Возвращение с этих пози-
ций к проблематике кадра позволяет устано-
вить отличие не только между индивидуаль-
ным восприятием и коллективной чувственно-
стью, но также понять топику бессубъектного 
мира, для описания которой языка всё ещё нет, 
и возможности философии в этом направлении 
также крайне ограничены. 

Прежде, чем вернуться к кадру, отме-
тим, что его понимание зависит от отношения 
к кино, к его месту в современном мире, к его 
возможностям высказывания. Одно понимание 
возникает, если мы рассматриваем кино как 
текст, требующий дешифровки, или даже как 
интертекст, наполняющий наше восприятие 
фильма культурными аллюзиями, каждая из 
которых, вне зависимости от воли оператора 
или режиссера, оказывается частью фильма 
как текста культуры. В этом случае кинемато-
графический текст не есть нечто особенное по 
отношению к любым другим текстам культу-
ры. Он сопоставим с литературными текстами, 
с живописными изображениями, с музыкаль-
ными и архитектурными формами, и даже с 
экономическими или политическими суждени-
ями в том виде, в котором последние пред-
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ставляют себя как часть обобщенного текста 
культуры. 

Между тем, возможно и другое пони-
мание кинематографического текста, в кото-
ром акцент переносится на способность текста 
быть кинематографическим, и тем самым вы-
ходить за рамки культуры, то есть тех норма-
тивных и дискурсивных ограничений, которые 
наложены на сферу человеческой аффективно-
сти. Здесь «кинематографический» не значит 
предикат, а значит способ трансформации са-
мого текста, его способность не быть равным 
себе, включать в себя то, что с точки зрения 
культуры полагалось как вне-текстовое. В этом 
случае само словосочетание «киноематогра-
фический текст» стремительно приближается к 
оксюморону. Это парадоксальное сочетание 
текста как эффекта культуры и «нашей» (кол-
лективной) аффективности, которая стала уже 
неотделима от культурных артефактов, от 
клише и стереотипов массового общества. 
Казалось бы нечто подобное мы встречаем в 
средние века, когда природа во всех ее прояв-
лениях была «читаема» как некий божествен-
ный текст, всё в ней имело символическую 
нагрузку и могло быть интерпретировано по-
средством Библии. Однако библейское пре-
вращение мира в текст (и как следствие, опре-
деленный культ текста), сегодня сменяется 
становлением текста частью новой технологи-
ческой природы современного человека, кото-
рая всегда превышает пространство культуры 
и без того стремящееся к тотальности. 

Кинематографический текст – это про-
странство разделённости текстовой культуры и 
того, что, находясь вне культуры, продолжает 
нами интерпретироваться в терминах текста. 
Так например, интерпретация фильма как про-
изведения искусства сразу же помещает его в 

систему культурных кодов, нивелируя те сле-
ды коллективной аффективности, которые 
этому сопротивляются и которые ранние тео-
ретики кино связывали с его онирической при-
родой. Сегодня, когда кинематограф всё боль-
ше инфантилизируется, ориентируясь на спец-
эффекты и простейшие жанровые клише, нель-
зя не вспомнить теорию монтажа аттракционов 
Эйзенштейна, которую он непосредственно 
связывал с бессознательными (эротическими) 
желаниями. 

Одно из великих достижений Фрейда 
было как раз то, что он дал возможность «чи-
тать» сновидения и желания, придумав, как 
превратить это дезорганизованное простран-
ство в текст. Его символы бессознательного 
рожались из речевой практики пациентов (talk 
cure), затрагивавшей сферу непристойного, не-
нормативного желания. В результате сами па-
циенты формировали своеобразные буквы это-
го нового алфавита. Однако чтобы сновидение 
или желание были читаемы, необходимой 
предпосылкой являлось наличие некоторого 
«бессознательного мышления», сцепляющей 
буквы, каждая из которых бессмысленна в сво-
ей отдельности.  

Сводим ли кинематографический кадр к 
таким образом понимаемой «букве»? Мы мог-
ли бы ответить на этот вопрос так: да, сводим, 
но только в том случае, если он подобно бессо-
знательному в интерпретации Жака Лакана 
структурирован как язык2. 

 

                                                             
2 Потому так важна для Лакана была именно «бук-
ва» – связь желания и смысла («означивания») в 
той структурной единице языка, которая предше-
ствует любой субъективности (см. Лакан Ж. Ин-
станция буквы в бессознательном, или Судьба ра-
зума после Фрейда. М.: Логос, 1997).  
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Между тем, Эйзенштейн, будучи по-
клонником психоанализа, совершенно иначе 
трактует кадр. Он пишет о нерасторжимости 
кадра и монтажа. И находит пример такого не-
расторжимого единства в иероглифе. Иеро-
глифическое письмо, согласно Эйзенштейну, 
это своеобразное «кино до кинематографии». 

Фактически, в понимании кадра посто-
янно сталкиваются эти два принципа письма – 
буква и иероглиф. Первая представляет собой 
некий неделимый элемент, лежащий в основа-
нии любого «читаемого» высказывания. При-
чем сам этот элемент не имеет никакого значе-
ния, кроме того, которое он получает в соеди-
нении с другими такими же элементами. Эй-
зенштейн видит в этом принцип монтажа по 
Кулешову-Пудовкину. Он противопоставляет 
этому принципу другой, в котором кадры кон-
фликтуют, сталкиваются друг с другом, но и 
невозможны друг без друга. В этом случае 
кадр является, говоря словами Эйзенштейна, 
«ячейкой» монтажа, или – иероглифом, кото-
рый близок уже не букве, а бессознательному 
символу, в котором изобразительная сторона 
зависит от невысказываемых желаний общно-
сти, требующих повторяемости таких иеро-
глифов, постепенно становящихся массовыми 
клише.3 

Перед нами диапазон способов осмыс-
ления кадра. От «буквы», минимального не-
изобразительного элемента кинематографиче-
ского языка, до «иероглифа» – изображения, 
превышающего культурные возможности де-
шифровки. Фактически, это две разные семио-
тические модели, каждая из которых пытается 
найти для кадра обоснование в том или ином 
                                                             
3 См. Эйзенштейн С. За кадром. – Эйзенштейн С. 
Избранные произведения в 6-ти томах, т. 2. М.: Ис-
кусство, 1964) 

пространстве текста, в одном случае – ориен-
тированном на язык с приоритетом голоса-
смысла (как фонетическое письмо), в другом – 
на изобразительную сторону самой письмен-
ности. Интересно, что и в том, и в другом слу-
чае, мы имеем дело с неким лингвоцентриз-
мом, утверждающим кадр как языковую еди-
ницу.  

При этом и буква, и иероглиф связывает 
нас с онирической текстологией кино, сводя-
щейся чаще всего к проблемам символической 
интерпретации коллективных желаний, во-
площенных в фильмах как «снах наяву». Такие 
интерпретации были популярны в 20-е годы, 
когда как раз рефлексировалась именно про-
блема специфического языка кино. 

Именно тогда возникло понимание кад-
ра в его нерасторжимой связи с монтажом, и 
такое положение дел сохраняется в теории ки-
но по сей день.4 
                                                             
4 В качестве примера можно привести книгу 
Н. Изволова «Феномен кино», где понимание кад-
ра, несмотря на множество точнейших наблюде-
ний, важных и очень четких формулировок, тем не 
менее, абсолютно наследует эпохе ранней (дозву-
ковой) кинотеории. Н. Изволов совершенно спра-
ведливо отмечает, что термин «кадр» остается не-
ясным и размытым, и пытается воедино собрать 
ключевые характеристики такие, например, как 
«кадр – минимальный материальный кусок кон-
струкции фильма», «кадр – документ предкамерно-
го факта» и многие другие (см. Изволов Н. Фено-
мен кино: истории и теория. М: Материк, 2005, 
С. 33). Также он отмечает, как важно различить 
кадр и фотографию, кадр и стоп-кадр, обнаружить 
в плёночном кино-кадре необходимое присутствие 
фотограммы… Однако ключевым представляется 
радикальное положение, что «монтажное строение 
фильма повторяет монтажное строение кадра» 
(Там же, С. 36). В этой формуле в определенном 
смысле доведено до предела эйзенштейновское 
представление о кино как единстве внутрикадрово-
го и межкадрового пространств.  
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Вернемся теперь заново к финальному 
кадру из антониониевского «Приключения». 
Он длится примерно 20 секунд, что позволяет 
оценить нарочитость композиции, и воспри-
нять ее как подсказку если не в понимании 
смысла фильма, то, по крайней мере, в том, как 
этот фильм устроен. Действительно, в «При-
ключении» крайне ослаблен нарративный 
пласт фильма, а на первый план выходят от-
ношения полов, их неразрешимый конфликт. 
Однако на всём протяжении фильма, то, что 
мы называем здесь словом «конфликт» слиш-
ком приглушено, рассеяно по, казалось бы, не-
значительным эпизодам, репликам, реакциям 
персонажей. Финальный кадр словно собирает 
все эти детали вместе, в концентрированном 
виде, и «говорящей» становится сама его ком-
позиция. Подобного рода геометрия почти не-
возможна в пространстве фильма, где господ-
ствует движение камеры и изображения, где 

происходящее в кадре привлекает зрителя куда 
больше, чем сам кадр. В этом кино принципи-
ально отлично от живописи и фотографии, в 
которых композиция и рамка – необходимые 
составляющие изобразительного языка. Для 
кино же принципиальным является не само 
изображение, а его динамического соотнесение 
с другими, отношения внутрикадрового и 
межкадрового пространства.  

Казалось бы, последние секунды «При-
ключения» совершают своеобразную регрес-
сию от кинематографа к живописи и фотогра-
фии. Однако это суждение было бы явно ско-
ропалительным. Скорее, следует сказать, что 
живопись и фотография в их эстетической 
функции оказываются под давлением кинема-
тографических образов, поскольку обсуждае-
мый нами кадр, структурирован как фильм и 
является составной частью фильма. Потому и 
отношение к нему многих зрителей, критиков 
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и самого режиссера не просто как к изображе-
нию, а как к своеобразному коду, где черта 
между стеной и горой важнее привлекательно-
сти итальянского пейзажа. Но и код и это не 
столько что-то дешифрует, сколько указывает 
на структуру, на способ организации материа-
ла, способ чтения. 

Также важна геральдическая конструк-
ция этого кадра, когда символическое прочте-
ние горы и стены как женского и мужского 
становятся возможны (помимо предшествую-
щих двух часов фильма) благодаря наличию в 
кадре мужчины и женщины. Без них это был 
бы голый символизм, они же привносят с со-
бой в это пространство победившей геометрии 
всю образную и аффективную ткань фильма. 
Перед нами уже своеобразный фильм-в-
фильме, или – доведенная до предела способ-
ность минимального кинематографического 
изображения быть фильмом, схватывать фильм 
как некое неделимое целое. 

Этот кадр, с одной стороны никак не 
опровергает прежние теории, но явно указыва-
ет на совершенно иные возможности кинема-
тографа в создании современной образности. 
Можно было бы считать его аномальным слу-
чаем, эффектным приёмом отдельного режис-
сера, но представляется, что в том 1960-м году 
Антониони поймал нечто большее. Почти во 
всех следующих его фильмах стали появляется 
подобные «эмблематичные» кадры, собираю-
щие размытое аффективное поле фильма в це-
лое. Зачастую они оказываются в финале 
фильма (как в семиминутный проезд камеры в 

«Профессия: репортер» или бесконечная серия 
взрывов в «Забриски пойнт»), но обычно ока-
зываются своеобразными доминантами в его 
пространстве. Фактически Антониони откры-
вает специфическую гравитацию кадра, кото-
рый, даже будучи предельно изобразительно 
опустошен, вбирает в себя энергию всего 
фильма. 

Конечно, такие слова как «гравитация» 
или «энергия» звучат достаточно метафориче-
ски, но мы попытаемся показать далее тот ки-
нематографический принцип, который застав-
ляет обратиться к подобным метафорам. 
Прежде всего, они возникают, когда мы испы-
тываем нехватку языковых средств. Именно 
тогда появляются спасительные метафоры и 
прочие тропы, организующие поэтическое вы-
сказывание. Это касается и того, что осваива-
лось как «язык кино» и что сначала было сред-
ством коммуникации со зрителем, а затем ста-
ло средством выразительным. В случае с Ан-
тониони, представляется, мы имеем дело с 
принципиально иной ситуацией, когда поэтика 
уступает место определенной логике кадра, в 
рамках которой язык не имеет принципиально-
го значения. Такие вещи как «гравитация» или 
«энергия» перестают быть тропами, а стано-
вятся местами, где структура (фильма) демон-
стрирует себя. Это такой своеобразный акт 
бессубъектного высказывания фильма, выска-
зывания, которое не соотносимо с нашими 
представлениями о языке.  
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добных кадров из антониониевских фильмов. 
Например, в «Затмении» (1962) в сцене на 
бирже камера задерживается на колонне, за-
нимающей почти всё пространство кадра, а 
справа и слева от нее мы видим по половине 
лица героев Алена Делона и Моники Витти. 
Формальным геометрическим построением 
этот кадр очень напоминает финал «Приклю-
чения». Однако еще более показательна сцены, 
где эти же персонажи дважды целуются через 
одно, а затем другое оконное стекло. Конечно, 
и кадр с колонной, и сцены с поцелуем, можно 
воспринимать как метафору разобщенности 
или некоммуникабельности, что неоднократно 
делали критики, да и сам режиссер давал по-
вод для такого толкования. Но если мы анали-
зируем фильм не с точки зрения его поэтиче-
ского языка, а с точки зрения кинематографи-
ческого понимания кадра, то не можем пройти 
мимо того факта, что эти два поцелуя, напри-

мер, давно соединились в один и стали своеоб-
разным кинематографическим клише, которое 
используют уже и не вспоминая про Антонио-
ни. То есть, одно и то же изображение может 
восприниматься и как факт киноязыка, и как 
способ толкования кинотекста, и как пример 
внеязыкового образа, формируемого самим 
кинематографом и уже независимого ни от 
конкретного режиссера, ни от конкретного 
фильма. Нас интересует исключительно третья 
ситуация, поскольку именно в этом случае мы 
можем уловить те изменения, которые проис-
ходят в отношении кинематографического 
кадра, и которые остаются втуне, если мы ак-
центируем его языковую или поэтическую со-
ставляющую. 

Итак, кадр становится кинематографи-
ческим, когда он собирает в себе некое «це-
лое» фильма, которое превышает любую его 
интерпретацию, которое словно перенасыщает 
кадр неким материальным содержанием, по 
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сравнению с которым смысл кадра (прямой ли, 
метафорический или аллегорический) кажется 
банальным. Для такого кадра сам фильм ста-
новится его строительной материей. И именно 
потом подобные кадры достигают уровня 
клише, то есть максимально реализуют прин-
цип коллективной аффективности, поскольку 
клише – это нечто общее, разделяемое со все-
ми вне индивидуального понимания. Обычно 
такие клише не изобретаются, а возникают не-
преднамеренно, в опыте кинопроизводства, а 
потому их создатели остаются в зоне аноним-
ности. Благодаря Антониони, с его гипертро-
фированным вниманием к такого рода кадрам, 
мы можем видеть целую лабораторию транс-
формации изобразительной логики: от карти-
ны к фотографическому изображению и от фо-
тографического изображения к кинематогра-
фическому. 

В том же «Затмении» есть знаменитая 
сцена, когда на бирже объявлена минута тра-
ура. Абсурдность ситуации, когда все брокеры, 
еще пару секунд назад, экспрессией своих те-
лодвижений выражавшие динамику рынка и 
мира капитала, вдруг замерли, когда насиль-
ственно остановилось движение, которое оста-
новить невозможно, передается в том числе и 
невозможным соединением фотографического 
(приостановленного) изображения и кинемато-
графического кадра. Подобный эффект соеди-
нения статики фотоизображения и кинемато-

графического движения был комедийно обыг-
ран в фильме Рене Клера «Париж уснул» 
(1925). Но если тогда это был еще один кино-
аттракцион среди прочих, то у Антониони мы 
имеем дело с последовательным эксперимен-
том наполнения кадра внекадровым фильми-
ческим материалом (который мы легко прини-
маем за наши символические интерпретации). 
Потому у итальянского режиссера такое 
стремление к безлюдным и опустошенным 
пространствам. Это не столько поэтическая 
метафора, сколько вполне формальное движе-
ние к кинематографическим характеристикам 
кадра, проявляющим себя через силы и им-
пульсы исходящие из закадрового простран-
ства. Последнее не только в том, что происхо-
дит за рамкой изображения, оно и в звуках ми-
ра, наполняющих кадр, и в цвете, о котором 
сам Антониони говорил, что он доводит изоб-
ражение до некоторой полноты. Оно также и в 
прочих кадрах фильма, и даже – других филь-
мов. В этом смысле кадр, который открывает 
Антониони – не единица киноязыка, кино-
письма или кинотекста, а молчаливый элемент 
кинематографической материи. И в качестве 
такого элемента он образует нерасторжимое 
целое изображения (кадра в привычном его 
понимании), монтажа и движения.  

Обратим внимание на слово «элемент» 
в данном контексте. Ранее мы писали букве и 
иероглифе как прообразах классического по-
нимания кадра как повествовательной едини-
цы и как ячейки монтажа. Такого рода пони-
мание ориентировано на то, как кадр должен 
читаться или восприниматься зрителем. В 
нашем понимании, которое мы извлекаем из 
опыта Антониони, кадр удерживает в себе весь 
фильм как некую множественность образов. 
Он уже не часть фильма, а именно «элемент» в 
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его латинском звучании (elementum), или – 
«стихия», бессубъектная сила, действующая 
независимо от нас и превышающая наши спо-
собности ее контроля5. И как стихия эта сила, 
производящая материю фильмических обра-
зов, не может быть зависима от наших способ-
ностей восприятия и даже желаний. Потому, 
кстати, кинематографический кадр практиче-
ски всегда выглядит как «плохое» изображе-
ние, за исключением тех случаев, когда режис-
сер сознательно его выстраивает, контролируя 
все детали. Но обычно из фильма практически 
не удается выбрать кадр для рекламного пла-
ката или буклета, где зачастую фигурируют 
специально сделанные фотографии6.   

Композиционное и изобразительное не-
совершенство кинокадра – признак наполнен-
ности его внутрикадровым и внекадровым 
движением, то есть признак избытка его мате-
риального содержания, которое несводимо к 
фиксированному (читаемому, воспринимаемо-
му) изображению. 

Стремление кинокадра к живописной 
композиции или к фотографической остановке 
мира – знак нехватки жизни. Или, говоря на 
языке Бергсона и Делёза, – всего лишь изобра-
зительный срез неизобразительной образности. 

                                                             
5 В древнегреческом στοιχεῖον, от которого проис-
ходит русское слово «стихия» означает букву, но 
не букву алфавита, а некое начало, основу.  
6 На эту особенность кадров из фильма обращали 
внимание многие, а фотограф Синди Шерман в се-
рии под названием «Untitled Film Stills» (1977-
1980) наоборот попыталась сделать такие фотогра-
фические снимки, которые бы выглядели как кино-
кадры. Анализируя эту и другие работы Шерман, 
Елена Петровская отмечает ее стремление обнару-
жить в фотографии нечто нефотографическое (бо-
лее характерное уже для кинематографа), а именно 
– «коллективный фетиш» (Петровская Е. Антифо-
тография. М.: Три квадрата, 2003, с.94-97). 

Нехватка – это также и знак конечности, огра-
ниченности возможностей индивидуального 
(человеческого) восприятия, понимания и ин-
терпретации. То есть, нехватка в живописном 
(подражательном) и фотографическом (фикси-
рующем) пространствах, косвенно указывает 
нам на господство смерти, структурирующей 
изображение. Особенно это становится оче-
видно, когда речь заходит о фотографии7. Жи-
вопись и фотография, ориентированные на 
изобразительные и каноны, оказываются про-
водниками метафизики в материальном мире. 
Кино зачастую рассматривают в этом же рус-
ле, когда рассматривают его через призму ми-
месиса (живописного или повествовательного) 
или как документальное (фотографическое) 
схватывание жизни. 

Но и введение различия между изобра-
жением и изображаемой реальности, и фото-
графическая остановка движения – всё это ука-
затели на нехватку, ту самую нехватку, кото-
рая, как писал Лакан, «всегда в избытке», и ко-
торая требует постоянного восполнения в виде 
искусства композиции или поэтического язы-
ка. Кинематографический кадр действует ина-
че. Он собирает в себе и полноту фильма и ту 
полноту реальности, которая оказывается по ту 
сторону мышления и восприятия, то есть всего 
того «человеческого» опыта мира, который 

                                                             
7 Тема тесных взаимоотношений фотографии и 
смерти затрагивается в работе Андре Базена «Он-
тология фотографического образа», где он выводит 
ее из стремления человека к мумификации (см. Ба-
зен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 
1972) и книге Ролана Барта «Camera lucida», в ко-
торой «смерть» является необходимым условием 
разрабатываемой им для анализа фотографии аф-
фективной феноменологии (Барт Р. Camera lucida. 
М.: Ad Marginem, 1997).  
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Кант называл трансцендентальным единством 
апперцепции. 

Все эти темы соединяются в фильме 
«Blow up» (1966), главный герой которого 
лондонский фотограф делает в парке несколь-
ко случайных снимков гуляющей пары, а когда 
проявляет их, то замечает то, чего не видел в 
момент съемки – скрытый в листве кустарника 
труп. Наметившаяся жанровая детективная ли-
ния в фильме быстро ослабевает, а на первый 
план выходит соотношение фотографии и той 
реальности, которую она запечатлевает. Дра-
матургия строится не вокруг сюжета, а именно 
вокруг неполноты видимости данной нам в 
восприятии полагаемом как «естественное». 
Полноту видимости (способность видеть 
скрываемое, опасное, непристойное, стороня-
щееся взгляда) даёт именно кадр. Не фотогра-
фия, запечатлевающая мгновение здесь и сей-
час, а последующие манипуляции с ней, уве-
личение, внутренний монтаж, своеобразный 
тревеллинг с лупой по изображению, который 
устраивает главный герой, обнаруживая в фо-
тографии некую «странность» поз, тел, взгля-
дов. Эта сцена есть ни что иное как то, что мы 
выше назвали фильм-в-фильме. Фактически, 
фотограф в «Blow up» осуществляет ту самую 
функцию, которую в «Приключении» и «За-
тмении» выполняла сама кинематографическая 
материя, наполняя собой приуготовленное ре-
жиссером статическое изображение. Здесь же 
мы имеем вполне показательный пример отли-
чия фотографического изображения от кине-
матографического кадра. В последний всегда 
включено движение и монтаж, превращающие 
нехватку видимости в ту образную избыточ-
ность, на которой и построена логика кино: 
превышение нашей способности видеть (не-
возможная причастность к полноте видимости) 

делает для нас неразличимыми образы кино и 
материю, из которой соткан мир. 

 

 

 

 

Интересно, что для съемок «Blow up» 
Антониони выбрал именно Лондон, хотя пона-
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чалу собирался снимать его в Италии. Сам он 
говорит об интуитивности этого выбора. Воз-
можно, так оно и есть. Однако Лондон середи-
ны 60-х – настоящая фотографическая столица 
мира. Это период расцвета и английской соци-
альной фотографии и эпоха гламура.8 Главный 
герой соединяет в себе черты обоих этих фото-
графических направлений: он владеет дорогой 
студией в престижном районе, снимая реклам-
ных моделей, и занимается документальной и 
репортажной съемкой (так, в первых кадрах 
мы застаём его среди рабочих, выходящих с 
фабрики после ночной смены – некий под-
спудный hommage Люмьеру). И это напряже-
ние между жизнью и ее изображением запол-
няет собой практически все сцены фильма, 
вплоть до финала, где клоунская группа играет 
в теннис отсутствующим мячом9. 

Подведем некоторые итоги. Микелан-
джело Антониони, который всегда сторонился 
теоретических высказываний о природе кино, 
в своей режиссерской практике фактически 
заново ставит проблему кадра. Как мы пыта-
лись показать, его понимание, а точнее даже 
сказать, опыт кадра не предполагает те повест-
                                                             
8 Подробный разбор взаимоотношений режиссера и 
английской фотографии 60-х годов см. Porcari G. 
Doubting Thomas: Michelangelo Antonioni’s Blow 
Up // Cineaction, 2013. № 90. 
9 Стоит отметить, что задолго до «Blow up», в 1953 
году, Антониони снял в Лондоне одну из киноно-
велл своего фильма «I vinti», которая также посвя-
щена убийству в парке и также завершается пано-
рамой теннисных кортов. На дальнем плане мы 
видим силуэты игроков, но – естественно – издале-
ка не можем видеть мяча. И это отсутствие мяча в 
поле видимости не является нехваткой, оно не вос-
принимается как нечто странное. И чтобы этот эф-
фект был максимально ощутим, камера должна 
приблизиться к играющим (как в «Blow up») и по-
казать отсутствующий мяч (или труп – как в сю-
жете фильма).    

вовательные и изобразительные, а по сути 
лингвистические, логики (буква и иероглиф), в 
которых обычно интерпретируется кадр в ки-
нотеории. Его кинематограф предельно ослаб-
ляет монтажные функции перехода от одного 
кадра к другому и функции столкновения кад-
ров друг с другом. Но он открывает возмож-
ность рассмотрения кадра как отдельного 
фильма, фильма-в-фильме. Для такого рода 
кадров человеческого восприятия уже недоста-
точно, но они апеллируют к некоторой коллек-
тивной аффективности, способной обнаружить 
себя в знаках кинематографа. Перед нами реа-
лизованная на практике модель пирсовского 
континуума10, который казалось, каждая часть 
которого повторяет структуру целого. То, что 
раньше казалось чистой математической аб-
стракцией, оказывается обнаружимо в кинема-
тографической логике кадра, поставляющего 
нам весь фильм и даже весь мир в акте момен-
тального восприятия. И это во многом объяс-
няет тот завораживающий эффект, который 
оказывает на зрителей самое примитивное 
изображение, и на который все реже способны 
даже лучшие образцы искусства прошлого. 

                                                             
10 В математике идея континуума Ч. С. Пирса, яв-
ляющаяся условием функционирования его семио-
тики, альтернативна пониманию континуума как 
одного из вариантов бесконечного (несчетного) 
множества у Георга Кантора (подробнее см. Zala-
mea F. Peirce’s Logic of Continuty. A Methodological 
and Mathematical Approach. Boston, Massachusets: 
Docent Press, 2012). 
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ВОСПРИЯТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ / НЕТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ И ЕГО  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.  
СТАТЬЯ 2: АКТИВНОСТЬ ТЕЛОМЕРАЗЫ  

 
В статье представлены предварительные 

результаты междисциплинарного научно-
исследовательского проекта, направленного на 
изучение фундаментальных механизмов восприя-
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тия традиционной / нетрадиционной музыки и их 
молекулярно-биологических коррелятов. 65 здоро-
вых, молодых, русскоязычных респондентов 
наблюдались дважды, а именно, как до, так и после 
прохождения двухнедельного аудиокурса музыки 
определенного типа, по полтора часа в день. Они 
были разделены на три примерно равных по разме-
ру подгруппы, одна из которых прошла курс лег-
кой классической (традиционной) музыки, вторая – 
существенно отличающейся от нее по общей орга-
низации и тембру нетрадиционной (дизайнер-) му-
зыки, третья – аудиокурс «звуков природы». С це-
лью оценки динамики психологических процессов 
и состояний, было предложено применено 6 
опросников, направленных на отслеживание изме-
нений уровня настроения и общей невротизации, 
степени активации базовых психологических за-
щит и стратегий совладания со стрессом, а также 
скрытых психологических резервов типа времен-
ной активации интринзивных религиозно-
психологических установок и измененных состоя-
ний сознания. Молекулярно-биологические корре-
ляты рассматривались на уровне длины теломер и 
активности теломеразы, которые, в свою очередь, 
используются в качестве маркеров стресса и пре-
дикторов ожидаемой продолжительности жизни. 
Для целей настоящего, пилотного исследования 
сырые оценки по обоим указанным индексам пере-
водились в итоговые баллы, с использованием по-
роговых значений ±30 пар оснований для длины 
теломер и ±10% условных единиц для активности 
теломеразы. При изменении данных показателей в 
пределах указанных границ, делался вывод об от-
сутствии статистически значимых изменений. При 
их изменении, переходившем указанные пределы, 
делался вывод о наличии статистически значимых 
изменений, в сторону роста либо падения. Таким 
образом, каждый из 3 типов изменения длины те-
ломер мог сочетаться с любым из 3 типов измене-
ния активности теломеразы, в случае каждой из 3 

подгрупп респондентов. Как следствие, для каждой 
из этих подгрупп была определена вероятность ис-
пользования каждой из 3х3 (в общей сложности 9) 
стратегий совместного изменения обоих молеку-
лярно-биологических индексов. В итоге было 
установлено, что при восприятии музыки разных 
типов задействуется 2 ключевые стратегии. Первая 
из них, доминирующая при восприятии традици-
онной музыки, состоит в увеличении длины тело-
мер, которое может быть поддержано усилением 
активности теломеразы, но может иметь место и в 
отсутствие такового. Вторая стратегия, доминиру-
ющая при восприятии нетрадиционной музыки, 
состоит в существенном увеличении активности 
теломеразы, которое не приводит к увеличению 
длины теломер. Приняв во внимание литературные 
данные, первая из указанных стратегий была нами 
связана со снижением уровня стресса и повышени-
ем ожидаемой продолжительности жизни. Вторая 
стратегия, состоящая в активации теломеразы с 
целью стабилизации длины теломер, задействуется 
в условиях, приближающихся к стрессогенным. С 
учетом полученных результатов, намечены пути 
пересмотра и коррекции такого дискуссионного 
феномена современной науки, как «Моцарт-
эффект». 

Ключевые слова: восприятие музыки, 
культурное наследие, активность теломеразы, дли-
на теломер, уровень стресса, ожидаемая продолжи-
тельность жизни. 

PERCEPTION OF TRADITIONAL /  
NON-TRADITIONAL MUSIC AND ITS  

INFLUENCE UPON LIFE EXPECTANCY: 
PRE-LIMINARY REPORT.  

ARTICLE 2: TELOMERASE ACTIVITY 

The paper presents preliminary results of an 
interdisciplinary research project dedicated to psycho-
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logical aspects of perception of traditional / non-
traditional music, and its molecular biological corre-
lates. 65 normal, Russian-speaking, young subjects 
were observed prior to passing a two-week music 
course of a definite type, 1.5 hours a day, and right 
after it. They were divided into three subgroups, one of 
which passed a course of light classical music, which 
was quite traditional for them, another one listened to 
non-traditional, designer music, sharply different from 
the former one in key and timbre. The third subgroup, 
which listened to sounds of nature, served for the 
means of control. 6 psychological questionnaires were 
applied, providing assessment of levels of mood and 
neuroticization, degrees of activation of basic psycho-
logical defense mechanisms and strategies of coping 
with stress, and of such hidden human reserves as tem-
porary activation of intrinsic religious attitudes, and 
short-term alteration of consciousness. Molecular bio-
logical correlates were regarded on the level of telo-
mere length and telomerase activity, which served as 
stress markers and predictors of life expectancy. For 
the purpose of the present, pilot study, both molecular 
biological indices were scaled, using the thresholds of 
±30 basic pairs for telomere length, and of ±10% con-
ventional units for telomerase activation. Shifting in-
side these intervals was regarded as statistically insig-
nificant. Shifting outside these intervals, as a result of 
passing a music course of a given type, was regarded 

as statistically significant, and as either an increase or, 
a decrease, depending on the direction of alteration. 
Thus any of the 3 ways of alteration of telomere length 
could be combined with any of the 3 ways of alteration 
of telomerase activity, in the case of any of the 3 sub-
groups of subjects. Thus 3x3 (that is, 9) strategies of 
alteration of telomere length and telomerase activity 
were regarded in the case of each subgroup of subjects. 
As a result, two dominating strategies of alteration of 
molecular biological indices, depending on the type of 
music course, were revealed. The first one, occurring 
in the case of the course of traditional music, consisted 
in increase of telomere length, which was often, but 
not necessarily, accompanied by increase in telomerase 
activity. The second strategy comprised sharp increase 
of telomerase activation, which was not accompanied 
by increase of telomere length. Basing on literary data, 
the former strategy was interpreted as related to stress 
reduction and rise of life expectancy. The latter one 
consisted in activation of telomerase, allowing to pro-
tect telomere length, as means of coping with stress. 
Basing on these results, revision of such controversial 
issues as Mozart effect, is proposed. 

Key words: Perception of music, cultural her-
itage, telomerase activity, telomere length, stress re-
duction, life expectancy. 

 

 

he present report directly continues 
presentation of basic results of a sys-

tematic study of psychological aspects of the per-
ception of traditional and non-traditional music 
and its molecular biological correlates, which was 
started in the preceding Article 1. The reasons that 
made us undertake our experiment, as well as its 
general design, were presented in the aforemen-

tioned paper. Its main results consisted in the fact 
that passing a course of traditional music, i.e. mu-
sic belonging to the cultural heritage of our re-
spondents, results in an increase in telomere 
length, which is statistically significant. Passing a 
course of sounds of nature tends to condition a 
general shift in the opposite direction, i.e. telo-
mere length shortening. As to the subgroup which 
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passed a course of non-traditional music, its re-
sults tended to be intermediate. 

Basing on general theoretical assumptions, 
we further supposed that this increase was related 
to stress reduction, and to prolongation of life ex-
pectancy. The former of these assumptions was 
corroborated by data of a psychological survey, 
which included primarily questionnaires directed 
at the assessment of the level of neuroticization, 
and of the levels of activation of basic psychologi-
cal defense mechanisms. As to the latter effect, it 
was most probably short-term and non-stable. Re-
garding basic results of our investigation, we fi-
nally expressed an opinion that it would be prema-
ture to formulate any serious conclusions basing 
upon a single predictor of stress adaptability and 
life expectancy, even being as important as the 
telomere length. Complementing them with a sur-
vey of shifts in the dynamics of telomere activity 
was defined as an urgent and constructive task.  

The reason for choosing these two predic-
tors of ageing for the initial analysis was condi-
tioned by the fact that the dynamics of telomere 
length is normally rather slow and long-term, 
whereas the dynamics of telomerase activity tends 
to be much quicker and, as a result, it should be 
regarded as short-term1. Thus both processes may 
be regarded as complementary in time (one should 
remind here that both processes are connected by 
the fact that activation of telomerase may serve as 
a factor triggering the process of increasing the 
telomere length, and supporting it). 

                                                             
1 Ornish D., Lin J., Daubenmier J., Weidner G. et al. 
Increased Telomerase Activity and Comprehensive 
Lifestyle Changes: a Pilot Study // The Lancet Oncol-
ogy, 2008, Vol.9, No.11, p.1048-1057. 

Blood samples taken from every respond-
ent both before passing a music course of a 
definitite type and after it, allowed us to conduct 
systematic study of the telomerase activity. Tra-
peze RT Telomerase Detection Kit, produced by 
German biotechnological company Merc, was ap-
plied for this purpose. This part of our investiga-
tion was conducted by a research team working 
upon the facilities of the Institute of Cytology, 
Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, 
Russia. 

In measuring the level of the telomerase 
activity, protocols recommended by the aforemen-
tioned company, were applied by us. Having de-
tected in this way levels of telomerase activity 
prior to passing the music course, and right after 
it, the difference between them was calculated for 
each subject. Finally these indices were aggregat-
ed into three big intervals: increase in telomerase 
activity (the level of telomerase activity rose by 
more than 10 percent), no statistically significant 
shifts (telomerase activity shifted by less than 
±10%), decline of telomerase activity (the corre-
sponding level fell by more than 10% convention-
al units). 

Passing on to the results of our experiment, 
we would like to remind that the group studied by 
us consisted of 65 young Russian urban dwellers, 
who were divided into three subgroups.  

Subgroup 2 passed a two-week (90 
minutes a day) course of light classical music, 
which was quite well-known and traditional for 
them, and so belonged to the realm of their cultur-
al heritage.  

Subgroup 3 passed a course of designer 
music, sharply different from the light classical 
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one both in key and timbre, which was mostly un-
known to the members of the subgroup, and defi-
nitely non-traditional for them. Musical treks ap-
plied in the former case, were recommended for 
relaxation and stress reduction by the Federal 
Ministry of Health of Russia. Treks used in the 
latter case, were recommended for purposes of 
stress reduction and healing by iAwake Technolo-
gies (USA), basing on the general approach elabo-
rated by an outstanding expert in this field, 
E. Thompson2.  

Subgroup 1 passed a course of sounds of 
nature, which allowed it to serve as control sub-
group in our experiment. 

                                                             
2 The authors are grateful to E.Thompson for having 
kindly provided recordings for this part of our re-
search. For more detailed information on the activities 
of the iAwake Technologies, see their web site: 
http://www.iawaketechnologies.com 

Regarding raw data on the dynamics of te-
lomerase activity, as a result of passing a mu-
sic/sound course altogether, no general regularities 
were detected. Then the group was divided into 
three subgroups, i.e. those who passed a music 
course of traditional music (2), the non-traditional 
one (3), and the control subgroup (1), which 
demonstrated statistically significant difference 
between them. The corresponding data are cited in 
Table 1, line 1. Their meaning seems to be quite 
clear: dynamics of the telomerase activity of the 
non-traditional group is qualitatively different 
from both the dynamics of the traditional one, as 
well as of the control subgroup. 

Index / P-value 

P-value by Dunn test (with Šidák correction for three 
comparisons by pairs) 

P-value by Kruskal-
Wallis test 

Comparison 
‘control subgroup – 

non-traditional 
subgroup’ 

Comparison 
‘control subgroup – 

traditional 
subgroup’ 

Comparison 
‘traditional 

subgroup – non-
traditional 
subgroup’ 

Shift in telomerase 
activity 

0.0* 0.34 0.0* 0.0* 

Table 1. Assessment of statistical significance of shifts in telomerase activity in subgroups, as a result of 
passing music course of different types 

Abbreviations. Assessments of the statistical reliability of differences between the three subgroups (control 
(1), non-traditional music (3), traditional music (2) is presented, by means of the post hoc analysis by Dunn 
test with Šidák correction of p-values for multiple comparisons), and of the Kruskal-Wallis non-parametric 
criterion. Statistically significant results (at the level of 0.05) are marked by red color and by an asterisk (*) 
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To get deeper insight into the essence of 
these differences, we would have to take into ac-
count the results of our analysis of the dynamics 
of telomere length, which was conducted in Arti-
cle 1 of the present report. To do so, members of 
each subgroup were divided into those whose te-
lomere length increased; those whose telomere 
length diminished; and, finally, those whose telo-
mere length remained on the same level, as a re-
sult of passing a music/sound course. Results of 
this analysis are presented at Figure 1 (traditional 
subgroup), and Figure 2 (the non-traditional one).  

 

Figure 1. Alteration of telomerase activity as a 
result of passing a course of traditional music 

Abbreviations. Abscissa axis – members of 
subgroup 2, whose telomere length: 1 – increased, 
2 – remained the same, 3 – diminished. Ordinata 
axis – number of respondents. Colours and codes 
of histograms – blue: increase in telomerase 
activity (L), red: no significant difference (N), 
yellow: decline of telomerase activity (S). 
Measurement error did not exceed 0.05 in all 
cases. 

 

 

Figure 2. Alteration of telomerase activity as a 
result of passing a course of non-traditional 
music 

Abbreviations. Abscissa axis – members of 
subgroup 3, whose telomere length: 1 – increased, 
2 – remained the same, 3 – diminished. Ordinata 
axis – number of respondents. Colours and codes 
of histograms – blue: increase in telomerase 
activity (L), red: no significant difference (N), 
yellow: decline of telomerase activity (S). 
Measurement error did not exceed 0.05 in all 
cases. 

Comparing data of Tables 1 and 2, we may 
trace back two sharply different strategies, in-
duced at the level of the predictors of ageing, as a 
result of passing a music course of a definite type. 
For members of the traditional subgroup, the main 
strategy consisted in a considerable increase of 
telomere length, which could be supported by the 
activation of telomerase, but could occur even 
without such activation (cf. the left part (i.e. row 
1) at Figure 1). For members of the non-traditional 
subgroup, the main strategy consisted in activation 
of telomerase, which did not result in increasing 
the telomere length (cf. the right part (row 3) at 
Figure 2). Data of the control subgroup would not 
be cited here, as its patterns of alteration of the 
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telomerase activity did not differ in a statistically 
significant way from data of the traditional sub-
group (as shown by Table 1). 

Prior to passing to the interpretation of 
these strategies, we would briefly review results of 
the psychological testing, which was conducted 
simultaneously. The levels of psychological ten-
sion, and of concentration / attention could serve 
as constructive examples of data acquired by us 
(cf. respectively Tables 2 and 3).  

Subgroup 
/ Index 

М1 Sd1 М2 Sd2 n p.FC 

1 11.85 1.45 13.25 2.05 20 0.01 

2 12.30 2.13 12.65 2.64 20 0.62 

3 11.95 2.24 12.05 3.20 22 0.81 

p.KWC 0.82  0.18    

Table 2. Alteration of psychological tension 
level, as a result of passing a music course of 
different kinds 

Abbreviations: М1 – mean value of the 
index of psychological tension for the given group 
before passing the audiocourse, М2 – mean value 
of the index of psychological tension for the given 
group after passing the audiocourse, Sd1 – 
standard deviation before the course, Sd2 – 
standard deviation after the course, n – sample 
size, p.FC – probability confidence level by the 
Friedman criterion, p.KWC – probability 
confidence level by the Kruskal-Wallis criterion. 
Statistically significant shift is marked by red 
colour, and an asterisk (*). 

 

Subgroup 
/ Index M1 Sd1 M2 Sd2 n p.FC 

1 8.90 2.92 9.90 3.77 20 1.00 

2 9.55 2.95 9.85 3.36 20 0.23 

3 8.86 4.76 10.09 4.02 22 0.04 

p.KWC 0.72  0.95    

Table 3. Alteration of concentration / attention 
level, as a result of passing a music course of 
different kinds 

Abbreviations: М1 – mean value of the 
index of interest for the given group before 
passing the audiocourse, М2 – mean value of the 
index of interest for the given group after passing 
the audiocourse, for the other abbreviations, see 
note to Table 1. 

 

As stated by the authors of thepopular psy-
chological questionnaire, applied by us in this 
case, normal values belong to an interval, limited 
by 9 and 15, in both cases3. Regarding columns 
M1 and M2, we may state that all of the data ac-
quired by us, belonged to the same, normal inter-
val. Regarding the last (p.KWC) row of both ta-

                                                             
3 Kurgansky N.A., Nemchin T.A. Assessment of Psy-
chological Activation, Interest, Emotional State, Ten-
sion, and Comfort // Practical Manual in General, Ex-
perimental, and Applied Psychology. St. Petersburg, 
Piter, 2006, p.310-311. (in Russian). As pointed out by 
the authors of this methodology, it was based upon the 
well-known idea of semantic differential, elaborated 
by the American psychologist Ch.Osgood. 
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bles, we also see that there was no statistically 
significant shift between the states prior to passing 
the music course, and after it. As a result, we may 
state that the psychological state of our Ss was not 
deeply affected by passing the music course, most 
possibly because it was not as intensive as it 
should have been for present-day young urban 
dwellers, who are accustomed to loud pop music, 
almost 24 hours a day. 

Another factor, which is not so obvious, 
consists in the fact that the main indices applied in 
our research, were based upon psychological 
mechanisms, which comprised considerable con-
scious processing of experiences and emotions. 
However, in listening to music, the role of con-
scious processing conducted by our Ss tended to 
be minimal (especially because there were no pro-
fessional musicians in our subgroups)4. Thus it 
could be quite possible that perception of the mu-
sic course by our subjects was mostly sub- or, un-
conscious. As a result, dynamics of lower levels of 
the organism, including the molecular biological 
one, could be much more agile, than that of the 
upper levels, primarily human consciousness. 

To corroborate this assumption, we feel 
authorized to cite the results of the study of the 
electrical activity of the brain of our subjects, 
which had been conducted by us earlier. Both in 
the short wave (EEG) frequency band, and in the 
ultraslow bandpass, basic patterns of brainwaves 
discovered by us, demonstrated dynamics, which 
                                                             
4 Professional musicians tend to conduct most active 
cognitive processing of music, implying application of 
specific brain mechanisms, cf. Gaser C., Schlaug G. 
Brain structures differ between musicians and non-
musicians // The Journal of Neuroscience, 2003, 
Vol.23, No.27, p. 9240–9245. 

was highly agile and statistically significant5. 
Presence of two basic strategies in the dynamics 
of brain activity were found, one being proper for 
the traditional subgroup, another for the non-
traditional one. Systematic comparison of these 
patterns with the dynamics of the molecular bio-
logical level forms topic of a special paper. It 
would be sufficient to point our here that both the 
levels of brainwaves, and of ageing predictors, 
however different, are primarily linked to sub- or, 
unconscious processing of stimuli, unlike psycho-
logical processes, assessed by applying our ques-
tionnaires. 

Having regarded this general trend, we 
would like to point out that in the case of quite a 
few psychological processes, statistically signifi-
cant dynamics was still present. Returning to Ta-
ble 2, we may state that the level of psychological 
tension has grown considerably by members of 
the control subgroup 1, which was not the case of 
the other two groups. The data of Table 3 show 
that the level of concentration / attention has 
sharply fallen by members of subgroup 3, who 
passed a course of designer music, which was not 
the case of the two other subroups. Both the in-
crease in psychological tension, and the dimin-
ished ability to concentrate one’s mind, are defi-
nitely linked to an increase in psychological stress. 
The former shift could be tentatively linked to a 
reduction of telomere lengths by members of the 

                                                             
5 Spivak D.L., Shemyakina N.V., Nagornova Z.V., 
Pustoshkin E.A., Zakharchuk A.G., Spivak I.M. Psy-
chological Effects of Perception of Traditional / Non-
traditional Music and their Brain Correlates. Article 2: 
Brain Correlates // International Journal of Cultural 
Research, 2016, No.2 (23), p. 159-169. 
 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Теория искусства / Theory of Art 
РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	

 

Ирина Михайловна СПИВАК / Irina SPIVAK | Арина Сергеевна УРАЗОВА / Arina URAZOVA | Андрей 
Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK	
| Восприятие	традиционной	/	нетрадиционной	музыки	и	его	воздействие	на	ожидаемую	
продолжительность	жизни:	предварительное	сообщение.	Статья	2:	Активность	теломеразы	
/	Perception	of	Traditional	/	Non-traditional	Music	and	its	Influence	upon	Life	Expectancy:	Pre-
liminary	Report.	Article	2:	Telomerase	Activity	|	
	

236 

control subgroup 1, regarded by us in the previous 
article 1. As to the latter one, it could be linked to 
the activation of telomerase by members of the 
non-traditional subgroup 3, presented above, cf. 
Figure 2, and Table 1. Systematic study of these 
tendencies forms an important task of the next 
stage of our research, comprising the application 
of much more aggressive sound technologies. 

Having regarded basic results of our psy-
chological survey, we may now return to the two 
basic strategies, discovered by us at the molecular 
biological level. One of them consisted in a con-
siderable increase of telomere length, which could 
be supported by the activation of telomerase, but 
could occur even without such activation. Another 
one comprised rather sharp activation of telomer-
ase, which did not result in increasing the telo-
mere length, but, most possibly, contributed to its 
preservation.  

As to the former strategy, a large number 
of papers may be cited, starting from the pioneer 
work published in 2004 by E. Epel and her co-
authors, where the increase and aggravation of 
stress, both psychological and psychosocial, was 
proved to result more or less regularly in the telo-
mere shortening6. On the contrary, overall positive 

                                                             
6 Epel E., Blackburn E., Lin J. et al. Accelerated Telo-
mere Shortening in Response to Life Stress // Proceed-
ings of the National Academy of Sciences of the USA, 
2004, Vol.101, p. 17312–17315. For reviews, cf. 
Lansdorp, P. Stress, Social Rank and Leukocyte Telo-
mere Length // Aging Cell, 2006, Vol.5, p. 583–584; 
Spivak I.M., Mikhelson V.M., Spivak D.L. Telomere 
Length, Telomerase Activity, Stress and Aging // Ad-
vances in Gerontology, 2016, Vol.6, No.1, p. 29–35; 
cf. Bernadotte A., Mikhelson V.M., Spivak I.M. Mark-
ers of Senescence. Telomere Shortening as a Marker of 

lifestyle changes, ranging from healthier diet to 
regular meditation, tend to result in a definite in-
crease in telomere length7. There is no doubt that 
telomerase activity serves as a much better marker 
in these cases8. However, dynamics of telomere 
length tends to be also quite instrumental and con-
structive. 

As to the latter strategy, the situation here 
tends to be somewhat more complicated. Original-
ly life stress and ageing were regarded as being 
related to reduced telomerase activity. However in 
the course of the latest years a different regularity 
was traced back. It consisted in sharp activation of 
telomerase, which occurred at the background of 

                                                                                                       
Cellular Senescence // Aging, 2016, Vol.8, No.1, p.3-
11. 
7 Jacobs T., Epel E., Lin J. et al. Intensive Meditation 
Training, Immune Cell Telomerase Activity, and Psy-
chological Mediators // Psychoneuroendocrinology, 
2011, Vol.36, p.664-681.  
8 For details, see: Lavretsky H., Epel E., Siddarth P. et 
al. A Pilot Study of Yogic Meditation for Family De-
mentia Caregivers with Depressive Symptoms: Effects 
on Mental Health, Cognition, and Telomerase Activity 
// International Journal of Geriatic Psychiatry, 2013, 
Vol.28, No.1, p. 57–65; Schutte N., Malouff J. A Me-
ta-analytic Review of the Effects of Mindfulness 
Meditation on Telomerase Activity // Psychoneuroen-
docrinology, 2014, Vol.42, p. 45-48; Daubenmier J., 
Lin J., Blackburn E. et al. Changes in Stress, Eating, 
and Metabolic Factors are related to Changes in Te-
lomerase Activity in a Randomized Mindfulness Inter-
vention: a Pilot Study // Psychoneuroendocrinology, 
2012, Vol.37, No.7, p. 917–928; Epel E., Lin J., Dha-
bhar F. et al. Dynamics of Telomerase Activity in Re-
sponse to Acute Psychological Stress // Brain, Behav-
iour and Immunity, 2010, Vol.24, No.4, p. 531–539; 
Ornish D., Lin J., Daubenmier J. et al. Increased Te-
lomerase Activity and Comprehensive Lifestyle 
Changes: a Pilot Study. The Lancet Oncology, 2008, 
Vol.9, No.11, p. 1048–1057. 
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short telomeres9. Regarding these data, research-
ers assumed that if an organism had a sufficient 
potential to counteract stress, it might recur to a 
special strategy, consisting in sharp activation of 
telomerase, which in its turn counteracted tenden-
cy towards telomere shortening. As a result, telo-
mere length was stabilized or even increased10. 

Taking into account the data cited above, 
we may assume that both strategies discovered by 
us are in fact quite well corroborated by the results 
of earlier research. One of them, which consists in 
general increase of telomere length, should be re-
garded as instrumental in stress reduction and fi-
nally in extension of life expectancy. Another one 
consists in sharp activation of telomerase, serving 
as instrumental in protecting the telomere length 
against shortening, imposed by stress. As we re-
member, the former strategy occurred as a result 
of passing a course of traditional music, while the 
latter one appeared in the case of the non-
traditional one. 

Thus having interpreted the two strategies 
which were traced back in our research in both 
molecular biological and psychological terms, we 

                                                             
9 Zalli A., Carvalho L., Lin J., et al. Shorter Telomeres 
with High Telomerase Activity are Associated with 
Raised Allostatic Load and Impoverished Psychosocial 
Resources // Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the USA, 2014, Vol.111, No.12, p.4519–
4524. 
10 Beery A., Lin J., Biddle J. et al. Chronic Stress Ele-
vates Telomerase Activity in Rats // Biology Letters, 
2012, Vol. 8, No.6, p.1063-1066, ср. Материалы об-
зора: Deng W., Cheung S., Tsao S. et al. Telomer-
ase Activity and its Association with Psychological 
Stress, Mental Disorders, Lifestyle Factors and Inter-
ventions: A Systematic Review // Psychoneuroendo-
crinology, 2016, Vol.64, p.150-163. 

would like to discuss finally a couple of methodo-
logical problems having to do with duration of our 
music course, and with its general purport. To 
start with the first problem, one may state that the 
dynamics of our molecular biological indices was 
quite impressing – statistically significant, in any 
case. The question is, was our music course really 
long enough to condition the appearance of such 
major shifts. 

There are no literary sources that would 
provide us with a direct answer to this question, as 
there have been conducted up till now no system-
atic studies of influence of music of different 
types upon ageing predictors. As to indirect an-
swers, we might primarily cite here a relatively 
recent study of a serious research team, dedicated 
to influence of Buddhist meditation upon age pre-
dictors, primarily telomerase activity. A group of 
30 young and middle-aged Americans were ob-
served, living and training at a Buddhist retreat 
centre for 3 months. Their daily schedule included 
short guided meditation every morning and even-
ing, and free solitary meditation for the rest of the 
day, for not less than 6 hours a day, all in all. As a 
result, statistically significant increase in telomer-
ase activity was detected11.  

On the one hand, duration of the medita-
tion course was longer than that of our music 
course. On the other hand, the input of systematic 
work was quite moderate in the case of the retreat, 
as its inmates mostly practiced free meditation, 
devoid of systematic control or guidance. As usual 

                                                             
11 Jacobs T., Epel E., Lin J. et al. Intensive Meditation 
Training, Immune Cell Telomerase Activity, and Psy-
chological Mediators // Psychoneuroendocrinology, 
2011, Vol.36, p.664-681. 



 

 
| 2 (31) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  Теория искусства / Theory of Art 
РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ:	ВИЗУАЛЬНЫЙ	НАРРАТИВ	/	RUSSIAN	REVOLUTION:	A	VISUAL	NARRATIVE	

 

Ирина Михайловна СПИВАК / Irina SPIVAK | Арина Сергеевна УРАЗОВА / Arina URAZOVA | Андрей 
Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK	
| Восприятие	традиционной	/	нетрадиционной	музыки	и	его	воздействие	на	ожидаемую	
продолжительность	жизни:	предварительное	сообщение.	Статья	2:	Активность	теломеразы	
/	Perception	of	Traditional	/	Non-traditional	Music	and	its	Influence	upon	Life	Expectancy:	Pre-
liminary	Report.	Article	2:	Telomerase	Activity	|	
	

238 

for a retreat, they were both distracted by the gen-
eral ‘spirit of the place’, and motivated by it. The 
effect on the level of ageing predictors turned out 
to be quite strong, however. 

In another experiment, conducted by a 
team of experts under the guidance of D. Ornish, a 
group of men with prostate cancer was observed 
for 5 years. They were encouraged to practice 
comprehensive lifestyle changes including health-
ier diet, active lifestyle, stress management, and 
social support. As a result, considerable increase 
in telomerase activity was demonstrated to occur 
as early as in 2 to 3 months, as well as an increase 
in telomere length, which tended to take place 
much later12. In this case we see another example 
of considerable alterations that occurred at the 
level of ageing predictors 2 to 3 months after hav-
ing changed the overall lifestyle. 

Another research team, guided by E.Epel, 
has recently demonstrated that the time span of 6 
days of practicing overall relaxation proved to be 
quite sufficient to induce positive effect at the lev-
el of ageing predictors, which could be traced 
back up to 10 months later in some cases, espe-
cially by persons who practiced systematic medi-
tation13. 

Taking into account the bulk of results 
briefly reviewed above, we may come to conclu-
                                                             
12 Ornish D., Lin J., Chan J. et al. Effect of Compre-
hensive Lifestyle Changes on Telomerase Activity and 
Telomere Length in Men with Biopsy-proven Low-risk 
Prostate Cancer: 5-year Follow-up of a Descriptive 
Pilot Study // The Lancet Oncology, 2013, Vol.14, 
No.11, p.1112-1120. 
13 Epel E., Puterman E., Lin J. et al. Meditation and 
Vacation Effects have an Impact on Disease-associated 
Molecular Phenotypes // Translational Psychiatry, 
2016, Vol. 6, No.8, e880. 

sion that the time span of two weeks was suffi-
cient for a pilot study to trace back influence of 
music perception upon the dynamics of ageing 
predictors, at least at the level of trends. 

The problem that we finally wish to dis-
cuss consists in the question whether the notion of 
cultural heritage and, correspondingly, of the tra-
ditional / non-traditional [musical] text ishould s 
really be essential for our research. A number of 
works may be cited where direct psychophysio-
logical effects of music perception were found, 
without taking into account cultural constructs of 
any kind. The so-called Mozart effect could serve 
as a plausible example in this respect. The essence 
of this effect or, rather, hypothesis, which has 
been vividly discussed in the course of the recent 
quarter of a century, consists in the fact that listen-
ing to classical European music, especially that by 
Mozart, tends to reduce stress and enhance cogni-
tive performance, which is not the case of music 
of other times and types. 

The publication which gave impetus to this 
line of research treated a rather limited range of 
tasks which were studied with the help of special-
ized research tools (primarily Stanford-Binet In-
telligence Scale)14. However the regularities tenta-
tively regarded there, were soon generalized. In 
five years after the publication of the initial paper, 
the authors came to assumption that Mozart’s mu-
sic tends to directly affect some keynote psycho-
physiological mechanisms, which may be not nec-
essarily human15. In this way, cultural psychology 

                                                             
14 Rauscher F., Shaw G., Ky C. Nature, 1993, Vol.365, 
p.611.  
15 Rauscher F., Robinson R., Jens J. Improved Maze 
Learning through Early Music Exposure in Rats // 
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and/or cultural studies became absolutely irrele-
vant in the studies of the Mozart effect. 

After a number of independent checking 
experiments had been conducted, it was proved 
that the Mozart effect did not exist – at least in the 
form postulated by F. Rauscher and her col-
leagues. No general psychophysiological mecha-
nism was found that would have been tuned a pri-
ori to the classical Austrian music. Influence of 
music perception upon the state of mind of hu-
mans turned out to be quite moderate.  

However in the cases where effect of this 
kind arose, it tended to be mediated by positive 
arousal and aesthetic pleasure16. The former of 
these notions belongs to the realm of personality 
psychology; as to the latter one, it comprises an 
essential topic of cultural psychology, not to men-
tion aesthetics and the philosophy of culture. Thus 
having briefly regarded the course of studies of 
the so-called Mozart effect, we feel authorized to 
assume that taking into account basic musical atti-
tudes of our subjects was correct and constructive. 

Basing on the results of our research, fol-
lowing conclusions may be done: 

1. Perception of music of different types 
tends to affect such structures of the molecular 
biological level as telomere length and telomerase 
                                                                                                       
Neurological Research, 1998, Vol.20, No. 5, p.427-
432.  
16 Steele K. Arousal and mood factors in the "Mozart 
effect" // Perceptual and Motor Skills, 2000, Vol. 91, 
No.1, p.188–190; Jones M., West S., Estell D. The 
Mozart effect: Arousal, preference, and spatial 
performance // Psychology of Aesthetics, Creativity, 
and the Arts, 2006, Vol.5, No.1, p.26–32; cf. 
Pietschnig J., Voracek M., Formann A. Mozart Effect 
– Shmozart Effect: A Meta-analysis // Intelligence, 
2010, Vol.38, No. 3, p.314–323.  

activity, which serve in their turn as stress markers 
and predictors of life expectancy; 

2. Perception of music, regarded by our re-
spondents as traditional, tends to increase the av-
erage telomere length, which process is often sup-
ported by the telomerase activation. The corre-
sponding strategy implies stress reduction and 
general increase in life expectancy; 

3. Perception of music, regarded by our 
subjects as non-traditional, conditions primarily 
considerable increase in telomerase activity, 
which is not accompanied by an increase in telo-
mere length. In terms of molecular biology, this 
strategy implies counteracting stress by means of 
the telomerase activation, in order to protect the 
telomeres. The corresponding psychological shift 
might imply either a simple strategy (stress in-
duced by unusual sound stimuli) or, a more com-
plicated one (creative stress, which accompanies 
breakage of stereotypes and a shift towards crea-
tive thinking). 
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«ТЕХНИКИ ВИДЕНИЯ» ПОСЛЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 
Статья посвящена изменениям проблемати-

ки, связанной с видением, в условиях нарастающе-
го функционирования медиа и техники. Обсуждая, 
с одной стороны, отделение от феноменологиче-
ской традиции рассуждения о видимом, опираю-
щегося на такие категории, как образ, воображе-
ние, которые наделялись фундаментальным значе-
нием, и никак не использовали категорию «техни-
ческого», и с другой стороны, классические иссле-
дования отдельных визуальных диспозитивов, как 
у Дж. Крэри, автор продвигается к теориям, рас-
сматривающим так называемые «медиа конверген-
ции» (Миллер, Дженкинс), которые пытаются 
обосновать специфический характер новых визу-
альных объектов сложносоставностью и много-
уровневостью самих медиа, и далее переходит к 
проблемам роли визуального в исследованиях 
науки и технологий (STS), которые на первый 
взгляд эту визуальность оставляют за скобками 
рассмотрения. Однако вывод состоит в том, что эти 
последние также используют категорию видимого, 
но в трансформированном виде. Для описания этих 
процессов предложены некоторые термины. 

Ключевые слова: видимое, наложение, 
сцепление, исследования науки и технологии, ме-
диа, искусство. 

POST-OBSERVER  
«TECHNIQUES OF VISION» 

The article focuses on problematic of vision in 
the circumstances of the growing impact of media and 
technology. Discussing, on the one hand, the separa-
tion from the phenomenological approach to vision 
and visible, based on such categories as image, imagi-
nation, which were endowed with fundamental im-
portance and did not use the category of technical, and 
on the other hand, the classical studies of certain visual 
dispositives, such as J. Crary's, it advances to the theo-
ries, considering the so-called "media convergence" 
(Miller, H. Jenkins), which try to justify the specific 
character of new visual objects on the ground of their 
complexity and multilevel nature of the media them-
selves. The author comes then to the problems of the 
role of the visual in science and technology studies 
(STS), which at first glance seems to put visuality be-
hind the brackets of consideration. However, the con-
clusion is that these latter also use the category of visi-
ble but transformed. Some terms are also proposed to 
describe these processes. 

Key words: visual, media, diffraction, entan-
glement, science and technology studies, contemporary 
art. 

 

 

ктивно развивающиеся технологии 
XXI века постепенно закрывают 

дискуссию о «визуальном повороте», который 

казался практически объективной характери-
стикой действительности в конце 1990-х: визу-
альное уже не кажется доминантной культур-
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ной формой и процессы, связанные с областью 
видимого, на глазах уравниваются по своей 
значимости с происходящим с другими кана-
лами восприятия. Возникает впечатление, что 
вся мифология, вся мистика, окутывавшая 
возможность увидеть нечто, проявить невиди-
мое, столетиями провоцировавшая множества 
объяснений, как будто развеялись сами собой, 
не выведя на сцену ничего необычного, оста-
вив зрителя ни с чем, или даже не оставив ему 
ничего, никакого слепого пятна, в определен-
ном смысле лишив его даже его зрительского 
места. 

Кто-то из исследователей говорит в 
этой ситуации о необходимости «спасения об-
разов», полагая, что их значение для онтологи-
ческого проекта человека настолько велико, 
что многократно отделенные процессами ком-
пьютерной обработки от своего материального 
источника или полностью генерированные 
компьютером «фальшивые» симулированные 
картинки нарушают фундаментальный для че-
ловека способ связи с тем, что его окружает, 
необратимо влияя на его суть, на то, что и де-
лает его человеком1. Кто-то, как фотограф и 
теоретик Тревор Пайлен, стремится доказать, 
что никакого человеческого видения уже не 
нужно, потому что системы слежения и наве-
дения в состоянии как создавать бесконечные 
(по крайней мере, по человеческим меркам) 
комбинации из уже имеющихся в архивах 
больших данных фрагментов новые «образы», 
так и уничтожать на основании геолокацион-
                                                             
1 Например, международный проект «Образы 
спасения – спасение образов» с участием 
художников и таких известных теоретиков 
визуального, как Ж. Диди-Юберман, посвящен 
«очень человеческому» взгляду на изображения. 
См. подробнее: https://m.hebbel-am-
ufer.de/programm/programm/alphabetisch/lesage-bild-
der-rettung/ 

ных данных, автоматически проставляемых 
современными бытовыми техническими 
устройствами на производимых ими изобра-
жениях, пользователей этих устройств2. 

Все это справедливо. Вопрос же заклю-
чается в том, как найти точку взаимодействия, 
в которой техническое, не обругиваемое и не 
используемое грубо человеком, сходится с че-
ловеческим, не растворяющимся в технике. У 
этого взаимодействия, очевидно, должны быть 
и визуальные характеристики, и проблема со-
стоит в том, чтобы подобрать для них соответ-
ствующий язык описания. Каким может быть 
этот язык в сравнении с языком феноменоло-
гии, десятилетиями занимавшейся именно ис-
следованиями визуального опыта, включавшей 
в своих наиболее интересных, на наш взгляд, 
вариантах рассмотрение процессов перетека-
ния невидимого в видимое и обратно, вообра-
жения и фабуляции, воплощения и развопло-
щения? Каким может быть этот язык на фоне 
медиатеорий, последовательно шедших к изу-
чению того, что человек, по крайней мере как 
представитель определенного вида с опреде-
ленным набором возможностей, зрения в том 
числе, не в состоянии наблюдать и тем более 
контролировать – работу алгоритмов или рост 
биологического микроорганизма ? 

В своей знаменитой книге, посвящен-
ной детальному описанию многочисленной 
аппаратуры, изобретавшейся в XIX веке, и тем 
существенным сдвигам, которые оперирование 
этими диспозитивами производило в системе 
ориентирования в мире, Джонатан Крэри3 ис-
пользует категории, которые сегодня, видимо, 

                                                             
2 См. например: Тэгг Дж. Все и ничто: значение, 
смысл и исполнение в фотоархиве. Пер. С англ. 
А. Гараджа // Синий диван, 2016. № 21. С. 127-149. 
3 Крэри Дж. Техники наблюдателя. Пер. с англ. 
Дм. Потемкин. V.A.C. Пресс, 2014. 256 с. 
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также нуждаются в пересматривании. Ибо 
наблюдателя больше нет. Как и раньше – мо-
жет быть приятным, что все-таки сохраняется 
некоторая преемственность, – более всего это 
видно в работах, относящихся к искусству, 
примеры которого наглядно демонстрируют 
отсутствие фигуры наблюдателя, даже притом, 
что существеннейшей характеристикой искус-
ства сегодня нам представляется прежде всего 
его экспериментальная составляющая, отчасти 
отодвигающая на второй план споры об опре-
делении сущности искусства и так далее. Так, 
в «спектаклях» Remote Moscow группы Rimini 
Protocol (опять-таки, экспериментальность 
этих действий заставляет заключать в кавычки 
многие термины, которыми описывались 
раньше – как в случае этого примера – такие 
характеристики этого вида искусства, как те-
атральность, например), использующих ряд 
технических устройств, обнаруживается мно-
жественность пространств или слоев реально-
сти в условиях повседневного существования 
внутри, казалось бы, одного и того же города, 
без специальных шлемов или перчаток размы-
ваются границы между «человеческим» и «ис-
кусственной» средой, и ни наблюдателей, ни 
зрителей больше нет. А в работе 
Дж. К. Фримана Border Memorial4 (2012) при 
помощи загружаемого специального мобиль-
ного приложения и только находясь в кон-
кретном месте Аризоны на границе США и 
Мексики, «пользователь», наводя экран своего 
мобильного телефона на окружающий ланд-
шафт, «видит» тех, кто когда-либо пытался не-
легально перейти границу в этом месте. И по-
сле этого, как сообщают участники, «мой те-
лефон, мой дигитальный двойник, становится 
                                                             
4 Электронный ресурс: 
https://bordermemorial.wordpress.com/border-
memorial-frontera-de-los-muertos/ 

вместилищем этой встречи, и уже никогда не 
будет прежним» (Дж. Очтер). В обоих случаях 
смотреть нужно, видеть необходимо, но нужно 
и находиться в определенном месте, и нахо-
дить свое отношение к технике. Телефон «при-
соединяется» к нашим чувствам, визуальному 
восприятию, воображению. 

Итак, пожалуй, остается одна из важ-
нейших характеристик визуального: видение 
происходит, можно даже сказать и так, что 
кто-то видением оперирует, кому-то оно при-
надлежит. Ведь, сегодня, с одной стороны, ед-
ва ли можно говорить о безличных объемах 
больших данных: эпоха увлеченности ими 
сменяется поиском новых стратегий объедине-
ния этих объемов на разных основаниях, будь 
то трансформированная идея архивов или но-
вое представление о коллективности; не говоря 
уже об имманентных этой увлеченности про-
ектах организации больших данных на основа-
нии выборки понятийных сеток, которые бы 
составлялись как база для их последующей ал-
горитмической обработки5. С другой стороны, 
вопросы подчинения или ассимиляции медиа и 
технических устройств по моделям «расшире-
ния», «ампутации» или «протезирования», от 
Маклюэна до Орлан, которые фактически не 
проблематизировали целостности человече-
ского субъекта, даже если внешне он суще-
ственно менялся, едва ли актуальны сегодня, 
когда сама возможность «медиа антрополо-
гии» подвергается довольно жесткой критике, 
прежде всего, со стороны ингуманистов. Но 
каким образом тогда описать и определить 
оператора этого видения, если можно еще ис-
пользовать эти категории? 

                                                             
5 Так называемая «визуализация» больших данных 
производится, конечно, высокоскоростными 
компьютерами, но делают они это в заданной 
перспективе, выбранной программистами. 
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Терминология и предметное поле:  
неиерархичные комбинации медиа 

Чтобы показать, что современную ситу-
ацию и роль изображений в ней можно харак-
теризовать скорее через смешанные категории 
в том смысле, что «роды сущего» теперь 
включают техническое как неотменяемый эле-
мент, остановимся на таком конкретном вари-
анте смешивания как взаимодействие разных 
медиа. Для этого представляется важным сна-
чала коротко остановиться на двух подходах к 
исследованиям медиа последних лет. Принци-
пиальным для них является акцентирование 
составности как минимум нескольких медиа, 
что на уровне терминологии подчеркивается 
через «транс-» и «поли-». Если около пятна-
дцати лет назад выражение «мультимедиа» 
означало сознательное соединение нескольких 
медиа, например, художником, таким образом, 
что «зритель» был в состоянии различить эти 
разные медиа компоненты (например, перфор-
манс актера, запись этого перформанса на ви-
део, трансляцию этого видео через несколько 
мониторов, с возможным изменением темпо-
ральности на каждом мониторе или движением 
сцен по разным мониторам), то сейчас на «зри-
теля» воздействует единый сложно устроен-
ный комплекс, компоненты которого взаимо-
действуют друг с другом и со «зрителем», не 
то чтобы «захватывая» зрителя или превращая 
его в участника, но взаимодействуя с ним, ме-
няясь в зависимости от его «параметров». В 
случаях обоих подходов подчеркивается лич-
ностное и межличностное взаимодействие 
непременно с несколькими медиа, как для «по-
требления» медиапродукции (Дженкинс о 
франшизе «Матрицы»), так и для взаимодей-
ствия с многосоставной медиасредой (прило-
жения для телефонов, социальные сети, звонки 

через интернет-телефонию и ограничения эмо-
ционального фона для каждой медиа-
комбинации у Миллера). 

Хронологически раньше предъявивший 
свои наблюдения Дженкинс разбирал феномен 
«Матрицы» (Л. И Э. Вачовски, 1999) как «зре-
лища эры медиа конвергенции», когда появил-
ся тип рассказа, который не мог вместить ка-
кой-либо один тип медиа. «Братья Вачовски 
виртуозно сыграли в трансмедийную игру. 
Сначала они предложили пользователям ори-
гинальный фильм, чтобы стимулировать их 
интерес, затем выпустили несколько веб-
комиксов, чтобы создать эффект информаци-
онного голода среди ярых поклонников, потом 
показали мультфильм, предваряющий вторую 
серию, параллельно запустив компьютерную 
игру, дабы завоевать ещё больший интерес со 
стороны сообщества фанатов. Завершился 
цикл выходом серии «Матрицы: Революция», 
переложив дальнейшее мифотворчество на 
плечи пользователей масштабной сетевой иг-
ры»6. То есть целое проекта «Матрица» разво-
рачивается через несколько медиа платформ, и 
каждый новый «формат» опирается на преды-
дущие и участвует в сложении целого, которое 
братья, конечно, в каком-то виде размечали и 
программировали, однако не были в состоянии 
тотально просчитать, о чем свидетельствуют 
их интервью и стремящееся к бесконечности 
множество смыслов, которое поклонники 
находили в обсуждениях пересечений между 
разными «историями», загадочных фразах ге-
роев, образовавшейся мифологии вокруг ча-
стей фильма и т. д. С одной стороны, каждое 
ответвление, каждая история должна была 

                                                             
6 Дженкинс Г. Трансмедийный сторителлинг. 
Перевод с англ. А. Гасилина // Смешение медиа. 
Сборник статей. М.: Издательский дом МГУ (в 
печати) 
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быть настолько самостоятельной, чтобы не 
нужно было смотреть фильм для того, чтобы 
принять участие в игре, и наоборот. С другой 
стороны, увидеть некоторые связи, рассеянные 
по комиксам, фильму, короткометражкам, со-
ответственно, глубже проникнуть в замысел 
целого «Матрицы», которая во всем многооб-
разии связей уже в некотором смысле отделя-
ется от своих производителей, можно, только 
если изучить все «ответвления» франшизы. 
Чтобы лучше понять, что здесь имеется в виду, 
Дженкинс предлагал такие примеры: «в корот-
кометражном мультфильме «Последний полёт 
Осириса» (Джонс, 2003) главная героиня, Джу, 
погибает, пытаясь передать срочное сообще-
ние команде Навуходоносора. Письмо содер-
жит информацию о том, что машины прокла-
дывают себе путь в Зион. Последние кадры 
мультфильма изображают Джу, бросающую 
письмо в почтовый ящик. В самом начале игры 
«Enter the Matrix» первая миссия заключается 
в том, чтобы получить упомянутое письмо в 
почтовом отделении и передать его в руки 
наших героев. А в первых сценах серии «Мат-
рица: Перезагрузка» персонажи обсуждают 
«последние сообщения с Осириса». Для кино-
зрителей, знакомых только с фильмом, пред-
мет разговора неясен, а человек, обладающий 
трансмедийным опытом просмотра, примет 
активное участие в доставке сообщения и 
сможет проследить всю его траекторию пере-
мещений через три различных медиа»7. Хотя 
Дженкинс вполне отдавал себе отчет в более 
коллективной модели авторства, имея в виду, 
что фактически не только братья Вачовски со-
здали «Матрицу», но и со-производители 
«контента» разной профессиональной ориен-

                                                             
7 Там же. 

тации8, можно интерпретировать укрупнение и 
ветвление проекта «Матрицы» как через созда-
телей, так и через пользователей как по мень-
шей мере особый тип интерактивности, дей-
ствительно, а не только на уровне лозунгов 
влияющей на складывание в разных смыслах 
мультимодальной и многоуровневой истории. 
И дело тут, как представляется, не столько в 
«энциклопедических возможностях» цифро-
вых медиа9, сколько в способе взаимодействия, 
«внедрения» в медиа-повествование, даже если 
здесь задействуются структуры воображения, 
«работающие на миф». Этот момент внедрения 
и активного поиска подчеркивается исследова-
телями молодежи: «Дети могут рассматривать 
телевизионный многосерийный мультфильм в 
качестве средства приобретения новых знаний, 
которые они потом будут использовать, играя 
в компьютерную игру и коллекционные кар-
точки, или наоборот... Тексты «Покемона» со-
зданы не только для того, чтобы их пассивно 
потребляли, обращаясь к воображаемому ми-
ру... Чтобы стать частью «культуры Покемо-
нов» и получать новые знания, вы должны ак-

                                                             
8 «Джефф Дарроу, автор концептуальных чертежей 
космических кораблей и других технологических 
элементов, представленных в фильме, был 
учеником Мёбиуса (Жана Жиро), мастера из 
Eurocomics, известного своими фантастическими 
рисунками, в которых размывалась грань между 
органическим и технологическим. Режиссёры 
привлекли к сотрудничеству замечательного 
постановщика сцен боевых искусств из Гонконга, 
Юань Хэпина, того самого человека, который 
помог Джеки Чану сформировать свой экранный 
образ, а также разработал уникальный женский 
стиль Мишель Йео и привнёс в мировой 
кинематограф азиатский стиль единоборств, 
благодаря фильму «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» (Ли, 2000)». Там же. 
9 См.: Murray J., Hamlet on the Holodeck: The Future 
of Narrative in Cyberspace. - Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1999. Р. 253-258 
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тивно искать информацию, новые продукты и, 
что особенно важно, вступать в процессе этого 
поиска во взаимодействие с другими предста-
вителями этой культуры10». 

Сходный момент активного переключе-
ния между разными медиа – предмет интереса 
Миллера. Он утверждает, что использование 
все большего количества конвергентных ком-
муникационных технологий имеет огромное 
влияние на социальные связи. При этом выбор 
того или иного средства сообщения «перехо-
дит из технической и экономической области в 
область моральных, социальных и эмоцио-
нальных переживаний, … полимедиа стано-
вятся частью отношений и управления эмоци-
ями; выбор медиа влияет на чувство личной и 
моральной ответственности; кроме того, ком-
муникативная среда полимедиа становится ча-
стью других широких социальных преобразо-
ваний». То есть «…полимедиа – это развива-
ющаяся среда коммуникативных возможно-
стей, которая функционирует как «интегратив-
ная структура», в рамках которой каждый ин-
дивидуальный медиум определяется в терми-
нах отношения с другими средствами комму-
никации. Вследствие этого основная задача 
смещается с ограничений, налагаемых каждым 
медиумом (часто связанных с затратами, но 
также сформированных конкретными каче-
ственными характеристиками), на социальные 
и эмоциональные последствия выбора между 
этими различными медиа»11.  

                                                             
10 Buckingham D., Sefton-Green J. Structure, Agency, 
and Pedagogy in Children's Media Culture // Tobin J. 
Pikachu's Global Adventure: The Rise and Fall of 
Pokémon. - Durham, N.C.: Duke University Press, 
2004. Р. 22. 
11 Мадиану М., Миллер Д. Полимедиа: новый 
подход к пониманию цифровых средств 
коммуникации в межличностном общении. Пер. с 
англ. А. Паукова, В. Чумакова // Мониторинг 

В контексте данной статьи важно под-
черкнуть, что Миллер нацелен на такое рас-
смотрение медиа, которое, во-первых, не поз-
воляет вычленить их из процессов использова-
ния, соответственно, эмоциональных, соци-
альных и других связей по типу существую-
щих самих по себе устройств, и во-вторых, са-
ми медиа представляет принципиально ком-
плексными, дополняющими друг друга спосо-
бами, которые не выстраивают медиа в некую 
иерархию. Так, он пишет, что «термины «мно-
гоканальный» или «мульти-платформенный» 
... основаны на идее наличия иерархии внутри 
медиа, которая предполагает, что пользователь 
знает различия между платформой, каналом 
или приложением. Одним из последствий кон-
вергенции (характерно, что Миллер здесь ссы-
лается на другую работу Дженкинса, притом 
что каждый из них работает со своим материа-
лом – Н.С.12) является потеря смысла в вопросе 
выстраивания иерархий, поскольку различные 
платформы и приложения постоянно пересе-
каются с другими медиа, создавая новые ги-
бридные технологии, так что, Skype может 
быть запущен с помощью смартфона, а от-
правка сообщений – осуществляться через 
мессенджер в социальных сетях, таких как 
Facebook. Поэтому неудивительно, что участ-
ники интервью в наших исследованиях часто 
предпочитали термин «медиа» вместо того, 
чтобы проводить различия между приложени-
ями, платформами или технологиями, в кото-
рых они часто путались. Один термин, кото-
рый признает природу спаянных коммуника-
ций в качестве единой среды, звучит как «ме-

                                                                                                       
общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2018. № 1. С. 334-356. 
12 Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and 
New Media Collide. New York: NYU Press, 2006.  
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диа многообразие»: он был введен Калдри13 
для того, чтобы описать сложную «паутину 
передающих платформ», и этот подход мы 
также разделяем в теории полимедиа»14 . 

Другое дело, что сами эти способы до-
полнения медиа Миллер не рассматривает, от-
части компенсируя эту «слепую зону» техни-
ческого вниманием к принципу доступности: 
подчеркивая доступность наряду с вовлечен-
ностью, Миллер отмечает важный для него в 
исследованиях Ито момент выбора формы 
участия вне существующих таксономий, как 
правило, «структурированных по типу плат-
формы, частоте использования или формаль-
ным категориям гендера, возраста или соци-
ально-экономического статуса»15, в системе, 
где техническое, социальное, культурное и ло-
кальное неотделимы. Кроме того, несмотря на 
эту дополнительность внутри и между медиа, 
внимание Миллера все-таки направлено на по-
нимание связей групп, даже если оно изрядно 
опосредовано технологиями, которые они 
предпочитают. Безусловно, тут Миллеру уда-
лось собрать множество интересных примеров 
конкретных медиасмесей, которые Миллер 
называет «полимедиа», и утверждать, что, 
скажем, Cyworld в Корее отражает корейскую 
систему родства с сильными нормативными 
ограничениями поведения в Интернете. Но для 
нас принципиален не столько вопрос о мень-

                                                             
13 Couldry N Media, Society, World: Social Theory 
and Digital Media Practice. Cambridge: Polity, 2012. 
14 Мадиану М., Миллер Д. Полимедиа: новый 
подход к пониманию цифровых средств 
коммуникации в межличностном общении. Пер. с 
англ. А. Паукова, В. Чумакова // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2018. № 1. С. 334-356. 
15 Ito M et al.Hanging Out, Messing Around and 
Geeking Out: Kids Living and Learning with New 
Media. Cambridge, MA: MIT Press. 2010. Р.26. 

шей или большей локальности16, сколько о 
проблематизации социального и технического: 
большой интерес Миллера к разным приложе-
ниям и платформам, с одной стороны, и ком-
плексы ощущений, которые они вызывают, с 
другой, не приводят его, тем не менее, к пред-
ставлению о том, что социальное в условиях 
«полимедиа» должно быть пересмотрено, со-
циальное во взаимодействии с техническим – 
трансформируется и не может быть перенесено 
в неизменном виде в область технического, как 
если бы техническое было в известном смысле 
«надстройкой» или напротив, неким «исход-
ником». Техническое не находится от «челове-
ческого» на расстоянии, даже если Миллер го-
ворит о некой «среде», как будто возникающей 
между ними, и на этом мы еще остановимся, 
когда от «смешений», фактически не учиты-
вающих взаимодействия с техническим, хотя и 
констатирующих «конвергенции», по крайней 
мере на уровне задействования разных медиа, 
перейдем к тем авторам, кто технический мо-
мент рассматривает специально, но рассматри-
вает на уровнях взаимодействия с техниче-
ским, а не использования технических 
устройств, каковое продолжает структуриро-
вать даже исследования Миллера. 

Таким образом, характеристики вовле-
ченности и доступности, совместного произ-
водства и сочленения медиа оказываются важ-
ными в этих подходах, даже если они остаются 
достаточно недифференцированными в отно-

                                                             
16 Взгляд на понимание связей групп через 
технологии должен быть более широким, в 
меньшей степени связанным с локальностью по 
причине глобального распространения технологий, 
вплоть до восприятия посредством медиа как более 
аутентичного по сравнению с «личным 
взаимодействием», как например, у Байма. См.: 
Baym N. Personal Connections in the Digital Age. 
Cambridge: Polity, 2010. 
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шении до-социальных и до-нарративных уров-
ней взаимодействия с техническим, которые, 
как представляется, как раз и позволили бы 
говорить о новом типе взаимодействия с тех-
ническим устройством и его визуальном ас-
пекте.  

Визуальное совмещение как морфинг  
«малых вариаций» 

Искомые моменты взаимодействия с 
техническим, видоизменяющие смешения и 
переключения между разными медиа, имею-
щие явный оттенок (медиа)антропологии, 
странным образом вновь всплывают на по-
верхность у такого, казалось бы, медийно и 
супертехнолгически ориентированного автора, 
как Л. Манович. С одной стороны, он говорит 
о некоей новой композитной форме «фотогра-
фия + дизайн», как будто подразумевая только 
технические характеристики: монтаж, свет, 
камеру, композицию и т. д. При этом 
«..использование «+» или же «/» как противо-
положности «и» намеренно. Эстетика совре-
менных 2D-дизайна и фотографии (кинемато-
графа) в данной области настолько сильно 
смешана, что мы не можем говорить просто о 
встрече двух медиумов друг с другом. Скорее, 
речь идет именно об их смеси … восходящей к 
двум разным типам умений, восходящих к 
двум разным медиа-традициям, а не их меха-
ническому сращению17. При этом, эта форма 
не только трудно уловима, так как ее не обо-
значить через перечень блюд, продуктов, 
фильтров и эффектов (вроде «латте», «тост 
авокадо» или «выцветший»), но и описывается 
как безличная: «Она не демонстрирует, не 
означивает, не регистрирует, не рассказыва-
                                                             
17 Манович Л. Заметки об инстаграмизме. Пер.с 
англ. Н. Сазонова // Смешение медиа. Сборник 
статей. М.: Издательский дом МГУ (в печати). 

ет и не убеждает. И она не передает «чув-
ства», что было бы чрезмерным упрощением. 
Какое «чувство» может быть выражено круп-
ным планом текстурированных объектов, сто-
ящих на столе? Или руки, держащей чашку ка-
пучино в свете утреннего солнца? Это можно 
назвать «чувствами»? И, наконец, эти видео и 
фотографии никоим образом даже не о «сти-
ле»»18. То есть, в контексте этой специфиче-
ской безличной формы речь идет скорее об 
объектах, лежащих, например, на кофейном 
столике. Развивая свое описание дальше, Ма-
нович практически связывает это с некой фор-
мой бытия, а не использования, что характер-
но, этих предметов. Более того, это бытие – 
предметов – в какой-то степени инициирует 
определенный способ существования у тех, 
кто видит эти изображения объектов. Эта ком-
позитная смесовая форма, предъявляющая 
предметы особым образом, к ним, однако, не 
сводится. Можно даже было бы утверждать, 
что композитность этой формы в определен-
ном смысле включает (в качестве компонента) 
и настроение – в том числе настроение того, 
кто смотрит. 

Задача Мановича в этой статье не так 
проста, как может показаться: попытаться вы-
явить, что нового появляется в этой композит-
ной медийной форме, располагая при этом уже 
десятилетиями сложившимся языковыми за-
имствованиями, среди которых «гештальт», 
«актер», «стиль жизни», «мода» (все они фигу-
рируют в статье). И тут, с другой стороны, 
оказывается, что «гораздо важнее атмосфера и 
настроение, чем создающий их «реквизит» 
(объекты, тела)». Фильмы и фотографии, кото-
рые он разбирает, не фокусируются на продук-
тах и действиях. Например, там нет говорящих 

                                                             
18 Там же. 
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по мобильному телефону или делающих фото 
при помощи своего смартфона или фотокаме-
ры. Каким образом это соотносится с объекта-
ми, «не передающими чувства», о которых 
речь шла абзацем выше? 

Некоторые пояснения можно найти в 
другой статье Мановича19. Здесь проводится 
различие между изображением, на которое 
скорее нужно было смотреть (Манович клас-
сифицирует его как изображение эпохи модер-
на), и изображением, с которым нужно взаи-
модействовать (изображение эпохи новых ме-
диа). Изображение первого типа было конти-
нуально, изображение второго типа только по 
виду континуально визуально, а фактически 
оно разбито на множество зон с привязанными 
к ним гиперссылками, так что прокликивание 
этих зон открывает новую страницу, переза-
гружает игровое повествование и т. д. (стан-
дартная конвенция для интерактивных муль-
тимедиа, компьютерных игр и веб-страниц). 
То есть изображение второго типа – это смесь, 
причем не только пассивного фона и активных 
иконок на рабочем столе или гиперссылок: она 
включает и самого пользователя, который 
включается, внедряется в изображение и, соб-
ственно, отвечает за его дисконтинуальность. 
Иными словами, то, как будет выглядеть изоб-
ражение, зависит от конкретного разворачива-
ния пользователем интерфейса взаимодействия 
с компонентами этого изображения. 

Если теперь вновь обратиться к 
«настроению инстаграмизма», то окажется, что 
в композит смеси фотография+дизайн входит 
и дизайнер или пользователь, причем «смеши-
вание» их происходит по техническим пара-
метрам. Поэтому и то, что можно назвать 
                                                             
19 Manovich L.New Media from Borges to HTML 
//The New Media Reader, ed. Noah Wardrip-Fruin and 
Nick Montfort, The MIT Press, 2002. 

культурной идентичностью дизайнера, уста-
навливается через малые вариации, различия 
относительно уже существующих позиций, а 
также, как подчеркивает Манович, «посред-
ством их гибридизации». В историческом 
масштабе, или точнее в медиаархологическом 
это означает, что «вместо графических и аб-
страктных {hard-edge} композиций, пионерами 
которых выступали Мохой-Надь и Родченко, 
сегодня мы имеем гладкие составленные из 
множества изображений композиции {multi-
image composites}, в которых использованы 
прозрачность, размытие, колоризация и другие 
легкодоступные цифровые манипуляции, и ко-
торые часто включают в себя типографику, 
подверженную точно таким же манипуляциям. 
(Так, в визуальной культуре после Photoshop 
шрифтом становится подмножество основан-
ных на фотографии изображений)»20.  

Смешивание в технической перспективе 

Это привлечение фрагментов рассужде-
ний Мановича нужно здесь для того, чтобы 
показать, как техническое все более выводится 
на сцену, оно – в определенном смысле – дела-
ется все более видимым, даже если в работах 
группы Мановича непосредственно «виден» 
только результат работы алгоритмов, а сам 
технический механизм скрыт. Кроме того, в 
своих статьях (о которых здесь шла речь, так-
же в книге о «языке новых медиа» и других) 
Манович часто приводит примеры из практик 
авангарда начала XX в., что иногда несколько 
размывает цельность его тезисов, позволяя 
ускользнуть и искомой новизне «новых медиа» 
на фоне революционных идей авангардистов. 
Порой может показаться, что эта новизна со-
                                                             
20 Манович Л. Заметки об инстаграмизме. Пер.с 
англ. Н. Сазонова // Смешение медиа. Сборник 
статей. М.: Издательский дом МГУ (в печати). 
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стоит только в многократном увеличении объ-
емов данных и скорости их обработки по срав-
нению с другими периодами прошлого (пер-
вым компьютером эпохи Возрождения, кино 
Люмьеров и т. д.), даже если «ускорение ис-
полнения алгоритма перспективы делает воз-
можной ранее не существовавшую технику 
репрезентации – плавное движение через про-
странство перспективы»21, что можно принять 
за не более чем сторонний эффект. 

Здесь можно сформулировать ключевой 
вопрос. Что это за сочленение медиа, при ко-
тором производится некий совершенно особый 
продукт, сложный, композитный, не разложи-
мый по принципу разных «медиа ателье»? Как 
именно это происходит, можно ли описать это 
как техническую операцию?  

Здесь важно еще раз вернуться к не-
скольким перспективам ответа на эти вопросы. 
Дженкинс фактически наблюдает эффекты 
смешения медиа и указывает на одну из воз-
можностей встраиваться в эти расходящиеся 
благодаря разным платформам истории, пере-
крестком которых может рассматривать себя 
конкретный пользователь. Его возможности 
как действующего реле довольно ограничены 
«организаторами» – кинорежиссерами и при-
глашенными ими коллобораторами, а также 
группами менеджеров, изготовителями костю-
мов и – где-то не в первых рядах – создателями 
эффектов и переводчиками движений реаль-
ных актеров в изображения на экране. Техни-
ческое здесь скорее всего продолжает рассмат-
риваться как средство, хотя его медийная 
множественность уже проступает визуально на 
пользовательском уровне. 

Миллер, с одной стороны, как будто 
ближе к оперированию разными средствами и 

                                                             
21 Там же. 

нацелен на выяснение возможностей, задавае-
мых местом каждого типа связи «в системе» 
других медиа, но с другой стороны, сама «си-
стемность» («система» – его термин) этих пе-
реходов с одного медиума на другой, подчерк-
нутая «полимедиа», подразумевает прежде 
всего социальность такого выбора. Набор ха-
рактеристик, объясняющих предпочтения того 
или иного медиума, уводит Миллера от описа-
ния специфичности конкретного соединения 
«человеческого» и «технического», которое и 
может быть характеристикой момента. Тот 
факт, что «филиппинец, который использует 
Facebook, делает это не как личность, а как 
часть расширенной семьи, где он несет ответ-
ственность за представление более широкого 
социального сообщества таким же образом»22, 
говорит скорее о большей устойчивости соци-
альных установок некоторых обществ даже 
перед действием «новых медиа», чем о воз-
можностях «медиаантропологии» (в версии 
композитной организации человеческого и 
технического). 

В этом отношении представляется бо-
лее важным обратиться к таким моментам вза-
имодействия с техническим, которые, с одной 
стороны, располагаются на уровнях, предше-
ствующих «социально обусловленному выбо-
ру» того или иного устройства (хотя, конечно, 
мы отдаем себе отчет в том, что представители 
разных поколений привыкают видеть через 
использование определенных устройств, и се-
годняшним «зрителям» легче воспринимать, 
например, стереопары, навыка разглядывания 

                                                             
22 Мадиану М., Миллер Д. Полимедиа: новый 
подход к пониманию цифровых средств 
коммуникации в межличностном общении. Пер. с 
англ. А. Паукова, В. Чумакова // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2018. № 1. С. 334-356. 
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которых у них нет, грамотно «переложенны-
ми» в формат 3D-изображения), а с другой 
стороны, обеспечивают ту «визуальность ис-
кусства», о которой пишет Манович: даже если 
визуализации, производимые его командой, 
можно на некотором этапе рассматривать как 
произведения современного искусства, как та-
ковые они возможны только благодаря 
computing'у, который если и обладает визуаль-
ными характеристиками, то они нуждаются в 
отдельных пояснениях. Безусловно, это осо-
бый режим видимого, который связан, прежде 
всего, со взаимодействием с тем, что раньше 
могло называться «научными приборами» и 
что сегодня, благодаря исследователям 
направления STS, учит видеть иначе и прини-
мать в расчет другие аспекты. 

О чем здесь идет речь? Об очень тонких 
различиях и дифференциации настроек. 
Например, в медицинских исследованиях ка-
чества клеток используется технология, кото-
рая одним цветом выделяет нормально разви-
вающиеся клетки, и другим обозначает те, в 
которых диагностируются отклонения. Однако 
результирующее изображение, которое служит 
основой для применения различных методов 
лечения, зависит от настраивания параметров, 
по которым будет использован тот или иной 
цвет для того или иного участка ткани. То есть 
«выделение зон» не происходит «объективно», 
и это составляет проблему в биопрограммиро-
вании. 

Вокруг сходных проблем выстраивается 
и дискурс о «физической оптике» и ее отличи-
ях от геометрической. Это поясняется в 

исследованиях авторов, работающих в рамках 
STS: если рассмотреть руку, держащую чашку 
с кофе, то, когда дело доходит до «интерфей-
са» между кружкой и рукой, это не значит, что 
имеется x число атомов, принадлежащих руке, 
и y число атомов, принадлежащих кружке. 
Четкой грани визуально нет: хорошо извест-
ный факт физической оптики состоит в том, 
что, если внимательно вглядеться, видна не 
четкая граница между светлым и темным, но 
скорее серии светлых и темных полос, то есть 
паттерн наложения. Это наложение имеет и 
другие физические характеристики: так, про-
цесс видения через специальный микроскоп 
(scanning tunneling microscope) настолько ма-
териален, что уподобляется исследователями 
тому, как незрячий человек получает пред-
ставление об объекте, ощупывая его23. Иными 
словами, видение происходит только во взаи-
модействии с техническим устройством, во 
взаимном определении настроек устройства и 
многосоставных, многосложных и разноуров-
невых процессов восприятия человека. И при 
характеристиках этого нового видимого, нахо-
дящегося в связи с техническим, могут быть 
использованы такие термины, как «наложе-
ние» (если не дифракция), «сцепление» (не 
вполне «ощупывание» или «касание»). 

Также и современная география опери-
рует множеством различных карт, которые 
должны быть наложены друг на друга, для то-
го чтобы создать какую-то возможность для 
ориентирования. И это заставляет совершенно 
иначе взглянуть на процедуры мэппинга и его 
визуальные аспекты. 

                                                             
23 Eigler D. From the Bottom Up: Building Things 
with Atoms // Nanotechnolo,gy, ed. Gregory Timp, 
425-36. 1999. New York: Springer-Verlag. Р. 427. 
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