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О Б ЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБО ТЫ 

Актуа л ьяб с ть  т е мы  иссле д о вания 

Искусство питается Ид еей в широком смысле слова со всеми его 

ид еологическими обертонами. Пропаганд истская роль киноискусства  общеизвестна. 

Ослабление цензуры, включая киноцензуру, позволило приблизить конец Советского 

Со юза, след овательно, процесс кинообмена между странами и культурами безусловно 

относится к области межд ународ ных отношений и внешней политики этих стран. 

В  течение последних д есятилетий, особенно после окончания Холод ной во йны, 

в  изучении истории межд ународ ных  отношений все более ярко проявляется тенд енция 

расширения числа акторов, способных  влиять на исторический процесс и 

межгосуд арственные отношения. Трад иционное д оминирование суверенного 

госуд арства в рамках «Вестф альской системы» уступает место более мозаичной и 

сложно суборд инированной системе игроков на межд ународ ной арене, среди которых 

суверенные госуд арства более не являются абсолютно д оминирующей силой. 

Изменение стр уктуры акторов повлекло за собой появление новых аспектов изучения 

истории межд ународ ных отношений, на что современная историческая наука реагирует 

с заметным опозд анием, как в России, так и за ее пред елами. Отд ельные страницы 

истории межгосуд арственных отношений, ранее разрабатывавшиеся в рамках 

д оминирования реалистической теории межд ународ ных отношений с ее приоритетным 

вниманием к д еятельности институтов политической власти на уровне госуд арства, 

теперь не могут быть проф ессионально и исчерпывающе рассмотрены без расширения 

областей анализа. Особенно заметно это отставание проявляется в изучении истории 

межгосуд арственных отношений в области искусства и культур ы. 

По жалуй, ничто так не экземплиф яцирует  культур ное влияние С ША  на нашу  и 

многие д ругие стр аны, как экспансия Голливуд а, которая является  послед овательным 

шир оким процессом. «Америка всегда стремилась навязать свой стиль жизни ведя 

торговлю и воспитывая вкус к своим товарам. Даже самый незначительный 

материальный артеф акт, являющийся портретом и символом конкретной цивилизацни, 

есть посланец культур ы, из которой он произошел   приведу всего лишь од ин 

конкретный пример   эту воспламеняющую и мощ ную по своему влиянию кинопленку; 

таким образом американская экономическая экспансия может также по своему  являться 
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причиной распада тех  культур, которые она затрагивае т»'  Во   время Вто ро й мировой 

во йны голливуд ские  режиссеры и актеры в массовом поряд ке  работали "иа армию"̂ . 

Од нако  и в мирное  время основной корпус голливуд ских  фильмов облад ает ясно  

выраженной ид еологией. 

Голливуд ские  фильмы в  1990 е  стали приметой российского   культурно

цивилизационяого   масштаба. Сравнительно   нед авняя исто рия  голливуд ской 

«вто ржения»  в Ро ссию является частью как но вейшей'исто рии Ро ссии, так и истории ее  

отношений со  страной производ ителем голливуд ских  лент, истории  ме жкультурных 

отношений. 

Кино  вообще, а кино  в Ро ссии  1990х  в частно сти, мо же т рассматриваться  в 

качестве  социально культурного   института (область б ыто вания), отражающего  

чрезвычайно показательные тенд енции в обществе  и о казывающего   влияние  на 

состояние  умов. 

Понимание  американского  кино , его  архетипов  и стереотипов, его  системы 

цитирования и морально ценностной иерархии приближает  нас к  пониманию 

американского  общества, в настоящее  вре мя являюще го ся д ля некоторых  в Ро ссии 

возможной мод елью общества российского, и д ля всех    примером, самым ярким 

образом Другого , проблема восприятия кино культуры которого  есть од ин из важных 

вопросов межд ународ ных отношений и внешней по литики. 

Бо льшую часть ХХг о   века   века кино    российские  гражд ане  не  имели многих  

основных свобод , а российские  зрители лише ны во змо жно сти познакомиться с 

огромным количеством голливуд ских фильмов   о сно вы американской вид ео-

культуры. Политико экономический  разворот, произошед ший в Ро ссии в послед нее  

д есятилетие  рад икально  изменил эту ситуацию, разрушив ро ссийскую  культурную 

семи автаркию и о ткрыв путь потоку иностранной вид ео прод укции, в то м числе  и 

голливуд ского  кинематографа  . При практическом о тсутствии в Ро ссии 90х   и начала 

2000 х  ид еологической  цензуры, кино  остаётся мо шне йшим культурным "по сланце м", 

релегируя Интернет д остаточно  узко й социальной прослойке , пополняюшейся в 

основном за счбт студ ентов и работников ИГР.  Таким образом, актуальность 

'  Eliot T.S. Notes  toward ifae  definition o f culture. London. 1979, p.92  

'  Cf. Koppes  C.R., Black O.D.  Hollywood Goes  To  War. How politics , profits  &  propaganda shaped 
World War К  movies. NY  1987  



выбранной те мы д иссертации опред еляется то й возрастающей ро лью, которую 

голливуд ский кинематограф  играет в современной Ро ссии со  все ми 

культуро ло гиче скими  и политическими импликациями, а также в системе  

межд ународ ных отношений и внешней по литики. 

Настоящее  д иссертационное  исслед ование  также актуально  д ля широкого  круга 

вопросов, связанных с проблематикой экранных искусств  и их  анализа  в контексте  

российской культурно й ситуации на современном этапе . 

Сте пе нь  научно й  разрабо танпо сти  про б ле мы 

Сте пе нь изученности проблемы невелика, по ско льку ре чь ид ет о  то лько  что  

прошед шем д есятилетии. Авто ры, стоящие яа разных  культуро ло гиче ских  

платформах и д аже  относящиеся к разным «ид еологическим лаге рям» за послед ние  

несколько  д есятилетий, несмотря на относительную закрытость  советского  

общества, прямо и косвенно  обращались к проблематике  взаимоотношений Ро ссии 

и  голливуд ского  кинематографа. В  под авляющем бо льшинстве  случае в и по  

по нятным причинам д искурс советских  авторов, писавших о  голливуд ском 

кинематографе, б ыл крайне  ид еологизирован. 

Ис то чп яко ва я  база  яссле д о вапяя 

Историографически материалы, использоваяпые в насто яще й д иссертации, 

могут б ыть разд елены на д ве  группы: исто чники и литература. К  первой группе  

о тно сятся  некоторые статистические  д анные по  кино  и вид еопрокату в СССР  я 

Ро ссии, ме муары политиков и кинематографистов, включая воспоминания Ге нри 

Киссинд же ра  и записные книжки Григория Козинцева, о б ширный корпус, как 

американских , так и советских  и российских фильмов. Во   второй   отечественная и 

зарубе жная литература по  нвстоящему  вопросу. 

В  то й части настоящей д иссертации, которая касается д иахронного  

рассмотрения избранной проблематики, испо льзуются рабо ты многих  и иногд а 

совершеино разных как по  занимаемой позиции, так и по  уро вню, авторов. 

Мо но граф ии Т.Т. Голенпольского  и В.П. Ше стако ва «Аме риканская мечта» и 

американская д ействительность» (1 9 8 1 ), «США:  кризис д ух о вно й жизни» (1 9 8 2 ), 

'  Дифференциация фильмов, попавших в Россию на VHS  или шедших в кинопрокате, выходит 
за рамки настоящего  исследования 



книги Е.Н.  Карцевой «Ид ейно эстетические   о сно вы буржуазно й  «массовой 

культуры»  (1976 ), «Го лливуд : контрасты 70 х. Кинематограф  и общественная 

жизнь США»  (1 9 8 7 ), «Американское   кино  80 х: штрихи к портрету» (1 9 8 7 ), 

«Го лливуд : штрихи к портрету» (1 9 7 9 ), блестящие журнальные разборы Г.Л.Гаче ва, 

д аже  при важном влад ении д еталями, не  могут претенд овать  на изображение  

максимально  полной и то чно й картины взаимод ействия голливуд ского  

кинематографа  и д уховной ситуации в России. Причина этого  кроется д аже  не  в 

обязательных д ля того  времени ссылках  на классиков  марксизма ленинизма  или 

какой нибуд ь д оклад  генерального  секретаря Л.И.Бре жне ва  («Бо рьба  против 

развращающего   влияния буржуазной ид еологии на труд ящих ся   важный  участо к 

работы коммунистов»*)  и не  в тенд енциозной оценке  классических   голливуд ских 

полотен, а в д ругом горазд о  более  важно м д ля настоящего   исслед ования факте .  В 

пред шествовавшие интересующему  нас nepnoziy д есятилетия при разборе  

взаимод ействия голливуд ской культуры с д уховной ситуацией в Со ве тско м  Со юзе  

речь шла о  более  или менее  абстрактном феномене, рассматриваемом ф актиче ски  in 

absentia. И только  в  1990 е  год ы в условиях  свобод ного  по ступле ния голливуд ской 

прод укции в Ро ссию стал во змо жным качественно  но вый анализ процесса  влияния 

голливуд ского  кинематографа на д ухо вную ситуацию в Ро ссии в рамках  истории 

межд ународ ных отношений и внешней политики. 

Что  касается синхронного  описания этого  процесса, то  в силу  сло живших ся 

обстоятельств  в Ро ссии  1990 х  год ов основные силы интеллектуальной  критической 

рефлексии были бро ше ны на страницы популярных и научно популярных  изд аний, 

од нако, еще не  появилось работы, пред лагающей метод ологически  ед иный и 

фактографически стремящийся к полноте  анализ д уховной ситуации Ро ссии в свете  

ее  взаимоотношений с голливуд ской экспансией. Те м ие  менее  след ует  признать, 

что  новые статьи отд ельных авторов, появившиеся в российской период ике  в 1990

е  год ы существенно  повлияли на внутрнроссийскую  оценку интересующих  нас 

процессов. Вслед ствие  чего  в настоящей д иссертации активно   используется 

критическая база (статьи, эссе , интервью) журналов "Искусство   Ки н о "  (ИК), 

"Се анс" и «Киновед ческне   записки» (КЗ) за  1990 1999  год ы, рецензии на 

интересующие нас ф ильмы в некоторых знаковых изд аниях, впрямую не  

'  Караева Е. Идейно эстетичеехие  основы буржупиой «иассокй культуры» М., 1976, С.26  



относящихся к кино  (газеты «Ко мме рсантЪ»  (Ъ), «Русский Телеграф»  (РТ), 

«Се го д ня»). Сред и наиболее  часто  упоминаемых в настоящем исслед овании име н: 

корифей критической «но во й волны» Сергей Добротворсхий' (1959     1997) и 

кинокритик  («Ко мме рсантЪ», «Пулы:», Weekend.ru) Мих аил Трофименков*. 

В  целом научная база настоящей д иссертации под готовлена  классическими 

труд ами киновед ов  и историков, таких  как Мих аил Ямпо лы:кяй, Бела Балаш, 

Ге о ргий Гаче в, запад ных киноисслед ователей Анд ре  Базена, Дэвид а Томсона, 

Сюэ ая Хе йво рд , равно  как и мемуарами Сергея Эйзе нште йна  и маркиза д е  

Кюстина. Отд ельные положения заимствованы из труд ов филологов  и 

культурологов  Романа Яко бсо на и Юр ия Лотмана, а также ярких  пред ставителей 

современной французской критической и философской мысли Ролана Барта и Жана 

Бод рийара.  В  политологической части исслед ования автор ориентировался на 

рабо ты Збигнева Бжезинского , Ге нри Киссинд жера, То маса Рнссе Каплапа, 

Фрэнсиса Фукуям ы, Сэмюэля  Хантингто на и д ругих. В  исторической части 

исслед ования ориентирами служили материалы журналов  «Межд ународ ная 

жизнь», «Во про сы истории», «Мэ иМО». Для ответа на поставленные вопросы  в 

настоящей работе  использовались статистические  материалами по  кино , равно  как 

и  вид ео прокату  голливуд ских фильмов в Ро ссии, опубликованные в журналах  

«Искусство  Кино », «Се анс» и «Киновед ческие  записки». 

Отд ельно  след ует если не  обосновать правомочность  использования те ксто в 

авторов русского  зарубе жья, то  указать на уникальность  их  «разд военного» 

положения. Так, например, претенд ующий на статус «русского  Ролана Барта» 

Борис Парамонов с  1979 го  года проживает за рубежом, од нако  метрополия и 

эмиграция в настоящее  время суть сообщающиеся сосуд ы и, коль скоро  

русско язычные те ксты Парамонова становятся д остоянием российской читающе й 
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1994, С7 9 ; «Ло ру Палмер созд атели саги о  Голубковых любит больше, чем просто  Марию»/ / Ъ, №1 6 1 , 
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«Че го  не  хватает Америке»/ /  РТ №5 1  (123) 25.03.9S,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С.Щ  Ле ти »  «Голливуд  и «Мосф ильм», Pro  Arte  
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о бте стве нно сти, а сам он является частным примером носителя российского 

сознания, пред ставляется д опустимым цитировать его в контексте  настоящей 

д иссертации. То же самое относится к работавшим на «Рад ио Свобод а»  Петру 

Ва й лю, Александ ру Генису, ставшим в  1990х  постоянными колумнистами тех 

отечественных  изд аний, которые вход ят в избранный круг  источников. В  их 

анализе прекрасное знание советских и д аже российских реалий сочетается с 

опытом жизни в С ША ,  что позволяет наиболее широко и полно осветить  вопросы 

кинообмена между Россией и США,  являющегося частью  межд ународ ных 

отношений на современном этапе. 

Также в работе над настоящей д иссертацией автор пользуется  материалами 

библиотек, фонд ов и изданий Российского Института Истор ии Искусства  я 

ГИТИса, а также отечественной и зарубежной период икой. 

На учн а я  но визна 

Диссертация пред ставляет собой комплексное  межд исциплинарное 

исслед ование совокупности ид еологических, политических, исторических  и 

культур ных аспектов процесса влияния голливуд ского кинематографа  на д уховную 

ситуац ию в России в  1990е год ы. 

На учная новизна исслед ования заключается в след ующих  положениях: 

   впервые обобщены материалы по восприятию голливуд ского  кинематографа 

в  рамках наличествовавшей прокатной ситуац ии в СССР  и Ро ссии; 

   систематизированы подходы к означенной проблематике,  сф ормировавшиеся 

на протяжении д есятилетий протекания д анного процесса; 

   проанализированы вед ущие голливуд ские ф ильмы, опред елившие ланд шафт 

«д уховной ситуации» объед иненного зрительского сообщества в рамках 

измененной внешнеполитической ситуац ии, на ф оне качественно нового 

исторического этапа в развитии межд ународ ных отношений; 

   обоснована важность кинематограф ической составляющей в процессе 

ф ормирования политики межд ународ ных отношений; 

исслед ована природа влияния голливуд ского кинематографа на меняющиеся 

ценности российского зрителя; 



Влияние  голливуд ского  кинематографа  на д ух о вную ситуацию в Ро ссии в 1990 е  

год ы д иссертант трактует как неод нозначное, сложносоставное , но  в целом 

положительное . 

Це ли  иссле д о вания 

Об шая цель настоящей работы   исслед овать и проанализировать,  каким 

образом современное  голливуд ское  кино  оказывает влияние  на д ух о вную  ситуацию 

Ро ссии, прод емонстрировав д инамику этого  процесса в  1990 е  и  учитывая 

исторический аспект чтого  широкого  процесса. Отсюд а  выте кают зад ачи исслед ования. 

Зад ачи  ясе ле д о вяния 

Насто яще е  исслед ование  ставит перед  собой зад ачи: 

   проанализировать, какую роль сыграли американские  ф ильмы в изменении 

современного  российского  общества. 

   исслед овать, какую ид еологическую нагрузку о ни при это м несли. 

   проанализировать, какое  влияние  оказали эти картины на современный 

российский кянопропесс, 

   д ать оценку реакции российской критики и российского  обшества на 

крупнейшие произвед ения голливуд ской «фабрики грез». 

Под робно  останавливаясь  на решении этих  зад ач, д иссертация, те м самым, 

претенд ует на опред еленную научную новизну 

Пре д ме т  иссле д о вания 

Пред мет настоящего  исслед ования   природ а быто вания  голливуд ского  

кинематографа  в России в  1990 е  год ы, его  влияние  на д ух о вную ситуацию страны, 

формирование  зрительских паттернов и изменение  культурно й по литики в рамках  

межд ународ ных отношений и истории Ро ссии на современном этапе . 

Хро но ло гиче ские   р амки  иссле д о вания 

Бе зусло вно , отношения межд у кинематографом США  и  российскими 

зрителями насчитывают  не  од ин д есяток лет, од нако  особенно  интересны д ля 

исслед ования именно  открывшие собой но вый этап российской  госуд арственности 

90е  год ы ХХ го  века, когд а все  процессы, происход ившие в этих  отношениях . 



проявили себя в полной мере, не замутненные киноцензурой или пр остым 

нед остатком материалов. Политическая ситуац ия  1990х     изменившихся  я 

прод олжающих  меняться межд ународ ных отношений    предопределила  выбор  

именно таких хронологических рамок. 

Ме то д о ло гия  иссле д о ва ния 

Исслед ование стр оится на принципах историзма и научной объективности в 

рамках цивилизационного подхода и с учетом д остижений истор ической антропологии, 

позволяюшей объективировать  субъективные аспекты истории. В  послед ние годы 

особую актуальность  как в культур ологии, так и в теории межд ународ ных отношений и 

внешней политики приобрела парадигма постмод ернизма. По ряду пр ичин это 

популярное в широких кругах  течение не может претенд овать на статус  ед иной 

теор ии, или д аже метатеории в трад иционном акад емическом д искурсе. Прекрасное 

сред ство описания ситуац ии пост совреметгости в измененном инф ормационном 

обществе и искусства в эпоху его технического воспроизвод ства, постмод ернизм, тем 

не менее, не способен логически объяснить послед овательность  исторических  событий 

и  пред ложить сценарии их р азвития. Од нако ключевое положение  постмод ернистского 

д искурса   тезис о «плюрализме основ» как нельзя лучше подходит к 

метод ологической базе настоящей д иссертации, позволяя исслед ователю  заявленной 

те мы не ограничиваться каким либо од ним подходом к истории межд ународ ных 

отношений и внешней политики я  не быть стесненным какой либо од ной парад игмой 

ид ей или од ним кругом авторов. Вслед ствие чего на страницах настоящей работы 

буд ут равноправно взаимод ействовать  «реалисты» (Збигнев Бже зинский, Генри 

Киссинд жер ), стр уктур алисты (Юр ий Лотман), постструктуралисты (Ро лан Ба р т), 

постмод ернисты (Жан Бод рийар) и д ругие. 

Пр а кти че с кая зн а чи м о сть  р а б о ты 

Пр актическая значимость работы заключается в раскрытии процесса  влияния 

голливуд ского кинематографа на д уховную ситуац ию в России в  1990е год ы.  Выво ды 

автора могут способствовать ф ормированию научно обоснованного подхода к 

современной ситуац ии, обусловленной прод олжающемся массированным  влиянием 

голливуд ского кинематографа на российскую д уховную ситуац ию. Ре зультаты 

исслед ования могут  использоваться д ля анализа д альнейшей культур ной  политики 



Ро ссии в д анном вопросе и выработки новых подходов в этом отношении. Результаты и 

материалы могут быть применены д ля под готовки кур сов, лекций по истории России и 

российско американским отношениям, а также по проблемам культур ной политики. 

Осн о вн ыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по ло же ния 

На защиту выносятся след ующие основные положения: 

  Изначально российское общество было д алеко от объективности в оценке 

голливуд ских ф ильмов по причине их нехватки в Советском Союзе из за 

госуд арственной цензуры. Голливуд ское кино в нашей стране всегда  пользовалось 

особым субъективным статусом, который редко совпад ал с р еальным положением 

вещей. 

  Мно гие американские ф ильмы ценились советскими зрителями за 

«внеэкр анную реальность», позволявшую эскейпизм и «внутр еннюю эмиграцию».  И 

именно советская политика в области кинематограф ии под готовила почву  к 

восторженному восприятию любых голливуд ских ф ильмов, которое затем   по правилу 

маятника   сменилось отвращением. 

  В  первые годы реформ голливуд ские ф ильмы явили характерный д ля 

американской миф ологии образ героя од иночки, побед ителя инд ивид уалиста  

ста вший примером д ля под ражания в молод ом капиталистическом обществе. 

  Ло мая трад иционные пред ставления о голливуд ских ф ильмах как о шабаше 

секса и насилия, лучшие качественные образцы голливуд ской кинопрод укции, 

напротив, прод емонстрировали свое морализаторство, код екс. 

  Голливуд ские ф ильмы, д емонстрируя «ф оновую» реальность заднего плана, 

под спуд но способствовали укреплению в Ро ссии «общества потребления». 

  В  Ро ссии после короткого простоя стали сниматься ф ильмы по голливуд ским 

мод елям, но без пренебрежения местными особенностями. 

  Влияние Голливуда на худ ожественные аспекты российского  кинематографа 

оказалось не велико. За прошед шее д есятилетие от под ражания режиссеры перешли к 

производ ству оригинальных ф ильмов голливуд ского образца на местном материале. 

Апр о б ац ия  раб о ты 

Некоторые общие положения и части настоящей работы сод ержались в статьях 

я  д оклад ах автора на научных конф еренциях "Миф о ло гия и повсед невность". 



провод имых ИРЛИ  (Институто м  Русско й Лите ратуры   "Пушкинский До м")  в 1999, 

2000, а также на межд ународ ной научной конференции «Мод а  и д изайн.  Исто рический 

о пыт новые технологии»  14  07 . 2 0 0 1 . 

Осно вно е  сод ержание  д иссе птацио нпо го   яссле д о вапия 

Во   введ ении опред еляется пред мет исслед ования, ф о рмулируются зад ачи, 

аргуме1ггируется научная новизна работы и пред лагается общее   направление  

пред стоящего  анализа. 

Первая глава рассматривает  история межгосуд арственных  отношений США  и 

СССР  в области киноискусства, а также  историографию экспансии  голливуд ского  

кинематографа  и особенностей его  восприятия в СССР  (Ро ссии), с  уче то м 

магистрального   процесса проникновения голливуд ских фильмов  в европейский 

культурный ланд шафт. Анализируются экономические   причины это й экспансии и ее  

послед ствия д ля европейского  кинопроцесса. Уже  в  1910 е  го д ы, с од ной сто ро ны, 

многими в Европе  высказывались  опасения того , тго  американский  кинематограф 

зад авит европейское  кино , а, с д ругой,   европейский авангард  б ыл заворожен 

Го лливуд о м, тем самым пред восхитив  хрестоматийное  под ражание  героев французской 

«новой волны» в  1958 1964  американским жанрам. Американское   влияние  всегд а в то й 

или иной степени присутствовало   в европейском кинематографе, но  именно  

французские  режиссеры «новой во лны» открыто д екларировали сво ю любовь к 

американским фильмам, причем зачастую —  не  к образцам классического   Голливуд а, а 

ко  второму, если не  д есятому эшелону —  авторам серии «Б». 

В  д иссертации рассматривается отношение  к американскому  кинематографу  в 

первые год ы советской власти, когд а еще в  1919 м «в  партийной программе, принятой 

VIII  съезд ом РКП(б ), кине мато ф аф упоминался в качестве  од ного  из  воспитательных 

сред ств наряд у с библиотеками, школами д ля взрослых, народ ными д омами, 

университетами, курсами, а в Со ве тско й Ро ссии д емонстрировался  фильм 

"Не те рпимо сть" (Into lerance ,  1915) Д.В.Гриф ф ита,  и Ле нин высо ко  оценил работу 

Гриффита'. Од ним из первых примеров влияния Го лливуд а на со ве тский кинопроцесс 

след ует считать  комед ию Льва  Куле шо ва  «Приключе ния мистера Ве ста  в стране  

'  Грошев Д.,  Гинзбург С , Долининский И., Лебедев Н., Смирнова Е.  Краткая история 
советского  кино. 1917 1967. М., 1969. С. 90. 
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бо льше вико в»  (1924 ), усво ившую  приемы ф иф ф ито вско го   монтажа, д ающего  

во змо жно сть в частности показывать параллельные д е йствия. Общепризнанно, что  на 

советских   классиков Эйзенштейна, Пуд овкина, До вже нко  и д ругих  оказали огромное  

влияние  ф ильмы Гриффита'. 

Политическое  противостояние  д вух  систе м, по лучивше е  после  Вто ро й  Миро во й 

Во йны название  «Холод ной Во йны», привело  к то му, что  о тно ше ния межд у д вумя 

кинематографиями оказались крайне  ид еологизированы и  по д чине ны как 

межгосуд арственным отношениям СССР  и США,  так и  системе   межд ународ ных 

о тно ше ний в целом, которая сложилась после  Вто ро й Миро во й Во йны  и 

просуществовала  с некоторыми мод ификациями д о  конца  1980 х, зижд ясь на 

биполярной мод ели внешней политики. СССР  и США  в течение  сорока с  лишним лет 

являлись финансовыми и политическими центрами д вух   политических  лагерей, и 

вслед ствие  под чинения искусства, и в частности кино искусства, в СССР  госуд арству, а 

в  С ША  —  массо вым вкусам, взаимод ействие  межд у д вумя кино культурами оказалось 

крайне  ограничено, «в угод у господ ствовавшим  ид еологическим разнаряд кам». Те м не  

менее , в д иссертационной работе  отмечается, что  «Го лливуд »  и «Мо сф ильм»* как 

симво лы д вух  киноимперий б ыли уд ивительно  сх о жи по  сво е му  инструментарию, 

не ко то рым ид ейным настроениям и устано вкам: у них  маккартистская «охота на 

вед ьм» (в  год ы, когд а без работы остались вид нейшие американские  кинодевгтели, 

о тказавшие ся сотруд ничать с Ко миссие й  по  Антиамериканско й Де)ггельности и 

попавшие в «че рный списо к») и травля  «космополитов»  у нас приблизительно  в од но  и 

то же  вре мя —  40 начало  50 х  год ов, что  д емонстрирует параллельность  «миров».  И 

д аже , на начальных этапах  развития д вух  киносистем, их  цели и зад ачи б ыли 

ид е нтичны: кинематограф в обеих  странах «империях» служил  социализации 

населения. Го лливуд  б ыл призван цементировать нацию иммигрантов, многие  из 

которых плохо  говорили по английски, но  понимали язык кино  —  самого  д оступного  

вид а развлечений —  д ешевых «иикельод еонов». В  Со ве тско м Со юзе  стояла схо жая 

зад ача —  созд ания новой общности «Советского  народ а». Об е  систе мы могут б ыть 

охарактеризованы как тоталитарные: имеется в вид у власть госуд арства в СССР  и 

власть Го лливуд а как «госуд арства в госуд арстве»  в США.  И  х о тя любо е  сход ство  

'  Аристарко  Г. История теорий кино, М.,  1966. С. 76  (Guido  Aristarco  "Storia delle  leoriche  del 
film",  1960). 
'  Лекция Трофименкова М. «Голливуд  и «Мосфильм», Pro  Arte  28.03.01. 



межд у киносистемами отрицалось, а взаимопроникновение   ид ей и приемов, 

взаимообмен картинами б ыли ограничены, ид еологическая система д авала сбо и, и 

советским зрителям пред ставлялась  возможность увид еть то , на что  по  законам 

«холод ной войны» о ни не  вправе  были рассчитывать. 

Фе стивальные  по казы, причуд ы руковод ителей, нед осмотры чино внико в —  все  

работало  на стремившегося к просвещению зрителя. Выб о р фильмов д ля советского  

проката под чинялся не  то лько   ид еологическим устано вкам, но  и прихотями 

чиновников или случаю. Специфически ид еологизированная прокатная политика была 

ответственна  и за то , что  в страну  попад али не  всегд а лучшие образцы запад ной 

кинематографии. Те м не  менее  голливуд ский  кинематограф воспринимался в 

Советском Со юзе  как «учебное  пособие», поскольку од ной из особенностей советско

российского  кино  было  практическое  отсутствие   в нем «жанрового   кино»  как 

эвфемизма некоторых  условно  низких  киножанров: триллер (thrille r), хоррор (horror). 

Выше указанный  феномен анализируется с привлечением национальной концепции 

стиля. В  советском кинематографе  д аже  более  широкие  жанры, как: д етектив, мюзикл 

(прито м, что  чистые вод евиль и оперетта д опускались), мелод рама ред ко  встречались  в 

беспримесном вид е ".  Попад авшие  в Со ветский Со юз ф ильмы иногд а пред ставали в 

вид е  учебника жанра и ценились не  за худ ожественные д остоинства, а за инакость 

нарративной схемы и социальных типов. 

В  первой главе  также рассматривается вопрос «реалистичности»  и 

«нереалистичяости»  голливуд ского  кино , а также различные сближе ния 

кине.матографов д вух  стран, включая такой момент как имперскость  мышле ния.  В 

настоящем контексте  можно привести пример "Бо льшо го  стиля"  1930 х    40 х, когд а 

кинематографы д вух  стран при разной ид ейных и исторических   основах  

д емонстрировали множество  сход ных  черт. Сравниваются: гриффитовское   "Рожд ение  

нации" —  ф ильмы о  Гражд анской войне, "Гро зд ья гнева" (Orapes  o f Wrath,  1937)  — 

"Цирк". Становление, «рожд ение  нации» в борьбе  с внутренними и внешними врагами 

оказалось актуальным д ля обеих  стран и киносистем. 

Отд ельно  отмечается, что  в восприятии запад ных фильмов советскими люд ьми 

всегд а присутствовал под текст, в котором развивался сверхсюжет. Кро ме  перипетий 

сюже та, зрители увлеченно  след или за д еталями нед оступного  быта, обращая внимание  

"  Об ЭВОЛЮШ1И "жанра" в советском и пост советском кино  см. Добротаорский С. Наследники 
по  кривой/ /  ИК,  1991. №7 . С.78  
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на все то, что  могло оказаться в ф ильме д аже случайно, помимо режиссерской воли (то 

есть, о вещах  как интрад иегетического, так и экстрад иегетического  планов). Таким 

образом, восприятие ф ильма становилось прод уктам ситуационного ко«гтекста, а 

«ф оновая инф ормация» над елялась богатым культурологическим смыслом, из которого 

вырастала  «д ругая» реальность западного кино   его атмосфера. 

Зритель «втягивался»  во внеэкрапнуго жизнь. Таким образом, «д остраивая» за 

экраном д р угую жизнь, советский зритель практиковал узаконенный воображаемый 

эскейпизм и полуторачасовую  внутреннюю эмиграцию. 

В  д иссертации показано, как благодаря приходу видео к концу 80х  западная 

жизнь стала лучше известна советским зрителям посред ством д ругих медиальных 

ф ор м; стал исчезать прежний ид еологический аспект просмотра  голливуд ской 

прод укции, и д ля некоторых интеллектуальных  зрителей американские ф ильмы в своей 

массе переставали восприниматься как произведение искусства. Советская парадигма 

существования культуры в госуд арстве послед них д есятилетий СССР  наследовала так 

называемому  «сталинскому классицизму» с его д елением искусства на высокие и 

низкие жа нр ы.  И эта бинарная оппозиция оказалось самой сильной культурной 

константой в советской и ранней постсоветской перцепции. 

С  1990х  в России идет кризис пан эстетического восприятия мира, и начинает 

выстр аиваться картина киномира, в которой звезд ные голливуд ские ф ильмы не 

противоречили качественной европейской прод укции, классике «арт хауса», а 

д ополняли ее. 

В  работе отмечается период перелома отношения к голливуд скому кино и к 

запад ному обществу в целом, произошед ших в конце.1993 го год а: события 34 октября 

у Белого Дома, избрание новой, более националистической по своему составу Думы, 

завершения «розового» периода российских отношений с С ША .  Актуализировалось 

расширение НАТ О  на Во сток к российским границам, что воспринималось большей 

ча стью российского населения как угроза. Наметилась рост антиамериканских и в 

целом антизапад ных настроений. След ует отметить, что процесс отд аления был 

взаимным и многовекторным. Ощ утимым стало худ ожественное и идейное отторжение 

Голливуд а, в обществе особенно насущным стало восстановление отечественного 

кинематограф а, ощущалась потребность новых российских ф ильмов, и потому 

парад оксально, что в их созд ании использовались некоторые рецепты голливуд ского 

кино, анализу которых посвящена Втор ая глава д иссертации. 



к  серед ине   1990 х  массовое  кино, исчерпав все  во змо жные  реакции на крушение  

прежней структуры общества —  от обличительного   пафоса д о   патетически агрессивого  

о тчаяния, от безоговорочной апологетики нового  буржуазного  стро я д о  

патриотического   превознесения отечественной разрухи,  —  постепенно  отстраняется и, 

отворачиваясь от проблем глобального  социального  строения, углубляе тся в область 

сугубо  частных , любовно семейных  коллизий. На смену бо е викам пришли комед ии и 

мелод рамы. 

В  любой культуре , по  Ло тману",  присутствуют д ве  культуры: «проигравшая»  и 

«побед ившая». При этом они могут, как сменять, так и д ополнять д руг д руга. Когд а  к 

1995 му год у был найд ен выход  из кинематографического   кризиса  «бескартинья», 

оказался зад ействован пред ыд ущий условно  «проигравший»  после  V ro  съезд а 

кинематографистов (1986) пласт отечественной кино культуры —  со ве тская трад иция: к 

1995 му год у  в России од новременно  выход ит несколько  ф ильмо в,  «возвращающих 

зрителя» в кинозалы. Это  разные картины («Все  буд ет хорошо»  (Дмитрий  Астрахан), 

«Четвертая планета» (Дмитрий Астрахан), «Любить  по русски»  (Евге ний  Матве е в), 

«Мо ско вские   каникулы»  (Алла Сурикова), «Аме риканская д о чь»  (Каре н Шах назаро в)), 

   которые оперируют системой образов, типами взаимоотношений, 

зацементированными советским кинематографом. В  них  прямое  влияние  Голливуд а 

отрицается в пользу отечественного  лубка. К  ним примыкают  рекламные  ролики 

парламентской избирательной кампании  1995, телевизионная социальная реклама 

(режиссер —  Денис Евстигнеев, сценарий —  Паве л Луц ик) и  новогод няя 

развлекательная программа «Старые песни о  главном»   признание  в любви к старому 

советскому  кино , гальванизирующее  стиль телевизионных  развлекательных  перед ач на 

под обии «Голубого  огонька». Многие  критики приветствовали тако й поворот собьггий, 

увид ев в китче  возрожд ение  «героя» в российском кино , а низко м качестве   популярных 

лепт приход  «сред него  класса» в Ро ссию. 

Главно е , что  парад оксальным образом именно  приносящие быструю  прибыль 

голливуд ские  ленты позволили построить в Ро ссии современные  многозальные 

кинотеатры, оборуд ованные звуком Долби, в которых затем появилась  возможность 

д емонстрировать российские  ф ильмы, д елая их  рентабельными. 

"  Ср. Лотман Ю. Память культуры /  Семиосфера. СПб.2000. С.47  
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Во  ВТОРОЙ главе анализируется миф ология голливуд ского  кино на российском 

экране. 

Зд есь говорится о то м, что своим успехом голливуд ский кинематограф обязан 

след ованию теории Фрейда о «коллективной д уше», созд анием  «Правильных 

Фильм о в», апеллируюших не к интеллекту, а непосред ственно к д уше зрителя. 

Голливуд ское  кино базируется на ф ольклорном основании. «Путь  героя» успешного 

голливуд ского ф ильма строится на архетипах волшебной сказки, что под твержд ается 

сравнением его с выклад ками Джеймса Фрезера и типологией Влад имира Проппа. 

Хо тя трад иционный, вышед ший из сказок, «путь героя» характерен д ля любого 

конвенционально нарративного  кинематографа, именно Голливуд д остиг  в этом 

наибольших успехов, и ф ольклорная основа голливуд ского кино делает ф ильм более 

внятным д ля самой широкой ауд итории и позволяет рассмотреть  ид еи, лежашие в 

основании национального мифа и д елающие какой либо американский ф ильм особенно 

привлекательный д ля широкой ауд итории США, а впослед ствии   опосредованно   и 

д ля зрителей д ругих кинокультур, оказывая тем самым влияние на внешнюю политику 

стр аны производ ителя и межд ународ ные отношения в целом. Фольклор кодифицирует 

более позд ние пред ставления о ценностях, проросшие из д ревних миф ов. Миф же, как 

система архетипических пред ставления, оставляет едва ли не на кажд ом голливуд ском 

ф ильме свое тавр о, д елает безошибочным узнавание картины по нескольким кадрам.  В 

качестве центрального и системообразующего в этой главе д иссертации 

рассматривается миф американского кино о сильном и справед ливом герое, которым 

может стать кажд ый.  Выво д ятся, перечисляются и анализируются основные клише, 

стереотипы и, наконец, миф ологемы голливуд ского  кинематограф а. 

Гер ои голливуд ского кинематографа, зачастую внеположенные своему социуму, 

проанализированы в свете тезиса Ролана Барта о буржуазном характере современных 

миф ологий.  Отсюда вывод ится одна из основных схем американского кинематографа: 

п р о ти во сто яп яе инд ивид уума  и о бше ствя, и основной конф ликт американского кино 

   между о д ино чкой и системо й. По чти все это присутствует —  в чистом виде или в 

зарод ыше —  в жанре вестер на, который является архетипическим д ля американского 

кинематограф а. 

Из американского вестерна вышло все приключенческое, полицейское, военное 

кино С ША ,  весь act ion. Из вестерна же вышел и такой жанр как «д орожное кино» (road  



movie) с его  вечной ид еей путешествия к счастью. В  то м, что  касается вестерновых 

корней «д орожного  кино» США,  важна  р о мантиче ская  ид е я  пути    странствия, 

обретения се бя, характерная и д ля литературы США  (Сте йнб е к  «Путе ше ствие  с  Чарли 

в поисках  Америки», Фо лкне р «Похитители»). Главная ид ея пути заключена в 

«необход имости себя» (термин Мераба Мамард ашвили). По иск себя изначально  

сопряжен с о д нио че ство м  ге ро я.  Вкупе   с протестантской этико й это  привело  к 

созд анию след ующего  сквозного  сюже та  голливуд ского   кино , встречающегося в 

американских фильмах чаще, чем в произвед ениях  кино культур д ругих  стран: 

суд ебные коллизии, гимн всепобежд ающей юриспруд енции. 

В  главе  отмечается еще одна характерная тема голливуд ского   кинематографа 

д уховная основа американского  общества    психоанализ  («Цве т  но чи» (Co lo r o f Nig ht, 

1996), «Окончательный анализ» (Final Analys is , 1991), «Влюб ле нно м  Ше кспире » 

(Shakespeare   in Lo ve , 1999)). 

Другая д искурсивная характеристика американского   кинематографа, 

охватывающая под авляющую часть американских фильмов   миф 

по лятко рре ктно стя. Прослеживается история этого  явле ния о т ид ей религиозной 

терпимости отиов основателей, наложенных на ид ею пуританства, д о  левой революции 

1960 х  через «код екс Хе йза»  1934 го  года и современную систему  рейтингов. 

От  вестерна через пустыню, сво йстве нную ланд шафту  страны и од иночество  

героя мы приход им к неолиберализму  американского  то лка, оказавшегося ед ва ли не  

крупнейшей проблемой д ля российского  сознания в  1990 е  год ы    ситуации 

потерянности, разрушения старого  мира, прекращения о пе ки госуд арства. 

На  примере  од иночества и самод остаточности  в д иссертации  анализируются 

параллели межд у голливуд ским киномиром и американской по литико й. 

Рассматриваются трад иционные сюже тные ход ы американского   кинематографа 

(сюже ты вампирах  в широком смысле  слова, «пришельцах», связанных с  маккартизмом 

и страхом вторжения). 

В  той же  Вто ро й главе  рассматриваются ко ре лляты Го лливуд а  в советской и 

российской кинематографических ситуациях . Ко нстатируе тся о тсутствие  в советской и 

российской кинотрад ициях многих  аналогов Го лливуд а. Не  уд ался проект созд ания 

"исте рна" (фильмов об освоении окраин империи), х о тя по пытки в это м направлении 
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пред принимались  на протяжении всей истории советского  ки н о ".  Из  попьггок созд ать 

со ве тский фильм катастрофу  уд ачной можно признать то лько  «Экипаж»  (1979) 

Александ ра Митты. 

Самоочевид ной пред ставлена позиция Ю.Лотмана, который в своей работе  

"Се мио тика  кино  и проблемы кино эсте тики""  писал, что  "Фи льм связан с реальным 

миром и не  может быть понят вне  безошибочного  узнавания зрителем того , какие  ве ши 

в  сфере  д ействительности  являются значением тех  или иных сочетаний пятен света на 

экране ." 

Разная история народ ов, разные суд ьбы зрителей обусловили разное  восприятие  

фильмов. При то м, что  сюжетные мотивы фильмов и целые сцены из голливуд ских 

фильмов беззастенчиво  заимствовались советскими кинематографистами, Советский 

Со юз б ыл слишко м закрытой страной д ля того , что бы советские  зрители могли д елить 

с американскими тезаурус и так же  испытывать  ностальгию о т старых  комед ий или 

триллеров. Сближение   культурных ориентиров, интерференция «багажейя масскульта 

стало  происход ить лишь  в  1960 е'* год ы с появлением группы "The  Be atle s " и всего  

рок д вижения, после  «Оттепели» и во  времена «д е танта»." 

В  Ро ссии не  прижился психоанализ, проигравший более  социалязированпой 

форме избавление  от страхов, базирующейся на архетипических   застольных практиках. 

Суд ебный жанр в России также не  пользовался по пулярно стью  ни у режиссеров, 

ни у зрителей'*. 

"  «Красные Дьяволята» (Перестиани, 1923), «Тринадцать» (Ромм,  1936), «Огненные версты» 
(Самсонов, 1957), "Неуловимые мстители" (Кеосаян, 1967), «Белое  солнце  пустыни» (Мотыль, 
1970) (своего  рода советский «спагетти вестерн»), и особенно  активизировались в 1970х, когда 
«жанровые» вливания вкупе  с ослаблением идеологической ригяяности были призваны 
оживить подцензурный кинематограф «Седьмая пуля» (Хамраев,  1972), «Свой среди чужих, 
чуясой среди своих» (Михалков, 1974), «Пропавшая экспедиция» (Дорман, 1975), «Золотая 
речка» (Дорман, 1977) «Конец императора тайги» (197S), «Ненависть» (1978) «Забудьте  слово  
«смерть» (Гаспаров, 1979), «Телохранитель» (Хамраев, 1980), «Кто  заплатит за уд ачу?» (1981), 
«Хле<5, золото  и наган» (1981), «Шестой» (1982). 
"  Лотман Ю. Об искусстве, С Пб., 1998. С. 3 2 1 . 

'* О приходе  и временном примате  «общечеловеческого» в советском кино  1960х, а также 
социо политическом контексте  этих  изменений см. также Трояновский В.  и др. Кинематограф 
Оттепели. Книга вторая. М., 2002  
"  Ср. Вайль П. Генис А. 60 е. Мир советского  человека. М.,  1998, а также «Сеанс» 1992, №5  
"The  Magical Mystery Tour" 
'* Случаи приложения этого  сюжетного  типа кинематографа к советской действительности 
ред ки: "Слово  д ля защиты' Вадима Абдрашитова (1976), "Защитник Сед ов" Евгения Цымбала 
(1988). Суд ебный эпизод  в гротескном «Мимино» (1977)   самый яркий пример 
маргинальности жанра. Излишне говорить, что  отсутствие  успешного  киножанра наттрямую 
связано  с отсутствием соответствующих социальных условий и реалий. 

17 



Такова же ситуация и с д искурсом политкорректяости и трад иционным д ля 

западной И1ггеллигенции набором левых ид ей. Свид етельством  чему может служить 

огромная популярность ф ильмов Алексея Балабанова «Бр ат» (1997) и «Бр ат 2» (2 0 0 0 ), 

главный герой которых   обаятельный киллер Данила Багров, срывает аплод исменты 

зала расистскими mots. Отмечается, что то, что многие проблемы современного 

российского интеллектуального ландшафта суть след ствие того, что в Ро ссии не 

произошло революции  1968 года   «левой интеллектуальной революции». 

Вместе с политкорректностью анализируется мо р а лиза то р ство, также 

характерное д ля голливуд ского  кинематографа и обыч1Ю нед ооцениваемое  критиками 

Голливуд а. Длительное время «классический» Голливуд пропаганд ировал ценности 

консьюмеристского общества, поощряя социальную мобильность, стремление к успеху 

и «трад иционную» семью. С д ругой стороны, 1990е сложно отнести к  классическому 

периоду голливуд ской истории. Как мы уже д авно живем в пост классическую эпоху, 

так я  Голливуд уже несколько д есятилетий отход ит все д альше от станд артов своего 

«Золотого века», все больше ориентируясь на д ругие кинематограф ические части света, 

и можно д аже сказать, что мы живем в эпоху голливуд ского эллинизма, когда в самих 

С ША  набирают силы независимые режиссеры варвары, а блокбастеры, по рецепту 

голливуд ских производ ятся во Фр анц ии, Кита е, России и д алее. 

Отмечается, что в ходе развития голливуд ского кинематографа соед инение мифа 

о всепобежд ающем од иночке и мифа  политкорре1гп1остя привело к созд анию образа 

героя "сильного, но д оброго" близкого по д уху ф ольклорным культур ам многих, если 

не всех стран. Тем не менее след ует отметить, что в американской культур е, и в 

частности в голливуд ском кино этот образ под ан особенно выпукло и является 

центральным д ля всей кинокультуры, вслед ствие чего в Евр о пе, например, особенной 

популярностью пользуются комед ии, спекулирующего  как раз на слабостях своего 

экранного alter ego. 

Именно в этой «выпуклости», чрезмерности, прописанное™  общечеловеческих 

ценностей заключается секрет успеха голливуд ских ф ильмов во всем мире вопреки 

кард инальным различиям между социально культурными багажами разных зрителей во 

всем мире. 

IS 



Третья глава рассматривает  ключевые голливуд ские картины  1990х, как 

отражение основных идеологем американского общества и выразителей внешней 

политики киноинд устрии  США. 

Детально анализируются:  «Список Шинд лер а»  (Sch ind le r's Lis t,  1993) Стивена 

Спилберга, «Криминальное чтиво»  (Pu lp Fict io n, 1994) Квентина Тарантипо, «Титаник» 

(Titan ic, 1997) Джеймса Кэмерона и «Спасение ряд ового Райана» (Saving Private Rya n, 

1998) Стивена Спилберга. Три из четырех выбранных ф ильмах лауреаты «Оскара» в 

основных  категориях   «лучший ф ильм» или «лучший режиссер», а «Криминальное 

чтиво» «Оскар» за «лучший сценарий». Это позволяет в связи с выбранной четверкой 

ф ильмов проанализировать и ф еномен кр упнейшей кинематограф ической премии 

Голливуда (в "ко нкур се" принимают участие ф ильмы, снятые на английском языке, то  

есть картины не только из США ,  но и из Великобр итании, Австралии, Каналы и т.д .). 

Пр изы Американской Киноакад емии играют большую роль в американском и 

мировом кинопроаессе. Членов Американской Киноакад емии, голосующих за тот или 

иной ф ильм, много и заслуженно ругали за косность и необъективность. Считается, что 

и т р и га  конкурса уже д авно утрачена. Од нако, несмотря на определенный кризис 

самой системы награжд ений и рост популярности таких альтернативных  "Оскар у" 

премий как «Золотой Глобус»  и награды MT V ,  на протяжении  1990х  «оскаровские» 

ф ильмы являлись, если не главным лииом инд устрии Голливуд а, то, во всяком случае, 

его визитной карточкой. Панорама ф ильмов, номинировавшихся па премию «Оскар» в 

течение  1990 х, пред ставляет основные направления и жанры современного 

голливуд ского кияомейнстрима, оставляя, тем не менее, за бортом такие важные д ля 

кинопроцесса в целом на современном этапе кинематограф ические ответвления, как 

гонконгские боевики, снятые уже в С ША  Джо ном By  я  его эпигонами, научная 

ф антастика, в частности, в русле киборг культуры («Терминатор 2. Суд ный д ень» 

(Tenninator 2. Judgm ent Day,  1991) Джеймса Кэмер она, «Матрица» (The Matrix, 1998) 

братьев Ва чо вски ), большая часть «независимого» кино, вход ящего в орбиту ф естиваля 

в  Саяд енсе. 

Оставшиеся в поле зрения премии Амер иканской Киноакад емии картины можно 

подразделить на несколько основных направлений    в основу типологизацяи положен 

жанрово ид ейный принцип. 
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1.  Гангстерское  кино, оперирующее  наслед ием  вестерна  и  культивирующее 

экзистенциальное од иночество героя. 

Определенные  американские  ф ильмы  1990х   можно  охарактеризовать  как 

продолжателей  традиций  вестерна  и  отчасти  «черного  ф ильма».  Рассматриваются 

гангстерские ф ильмы, строящиеся  на  конф ликте  криминального  персонажа     человека 

«вне закона»   с окружающей средой или правоохранительной системой. 

В  их  число  попадают  след ующие  ф ильмы:  "Кр е стный  отец,  3я  ча сть"  (The 

Godfather,  part   3,  1990)  Френсиса  Фор да  Ко ппо лы,  «Кид а льт  (The  Grifte rs,  1990) 

Стивена Фрирза, «Перемена  Участи»  (The  Reversal of Fortune,  1990),  «Славные  парни» 

(The  Goodfellas,  1990)  Мартина  Скорсезе,  «Пар ни  по  сосед ству»  (Bo yz  N  The  Hood, 

1991),  «Багзи»  (Bu g s y,  1991)  Барри  Левинсона,  «Беглец»  (The  Fug it ive,  1992).  В 

параграфе они показаны, с од ной стороны прод олжающими  кинотрад ицию, а с д ругой 

   осуществляющими  субверсию  жанра  в  соответствии  с  главенствующими 

идеологическими течениями 1990 х. 

2. Политкорректность 

Под авляющее  большинство  номинантов  на  «Оскара»  в  основных  категориях  в 

1990е  годы  были  ф ильмы,  исповед ующие  но вую  американскую  религию  

политкорректность. 

Это ф ильмы: «Пробужд ения»  (Awaken in g s,  1990),  «Привид ение»  (Ghos t,  1990), 

«Тельмв и Луиза»  (Thelma and Lou is e,  1991) Рид ли Скотта, «Запах  женщины»  (Scent  of 

а  wom an,  1992)  римейк  Мартина  Бр еста,  «Несколько  хороших  парней»  (А  Few  Good  

Me n,  1993),  'Та н цы  с  волками"  (Dances  with  the  Wo lve s,  1990)  '  Кевина  Костнера, 

«Непрошенный»  (Un fo rg iven,  1992)  Клинта  Иствуд а,  «Фортепиано»  (Pian o,  1993), 

«Возмутительная  игра»  (Crying  Gam e,  1993)  Нила  Джорд ана,  «Побег   из  Шоушенка» 

(The  Shawshank  Redem ption,  1994), «Мер твец  ид ет»  (Dead  Man  Wa lk in g,  1995)  Тима 

Роббинса,  «Покид ая Лас Вегас»  (Le a ving  Las  Ve g as,  1995) Майка  Фиггиса,  «Сияние» 

(Sh in ing,  1996) Скотта  Хикса, «Джерри Магуайр»  (Je ryy  Mag u ire,  1996), «Народ  против 

Ларри  Флинта»  (Peop le  vs.  La rry  Flin t ,  1996)  Мило ша  Формана,  «Почтальон»  (П 

Postino), «Освед омитель» (The Ins ider,  1999) Ма йкла Ма нна, «Правила  винод ельческого 

цеха»  (The  Cider  House  Ru les ),  «Умница  Уи лл  Хантинг»  (Go od  Wil l  Hunt ing,  1997), 

«Лучше  не  бывает»  (As  Good  As  It   Ge ts,  1997).  В  параграфе  д емонстрируется 
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многогранность  и  многоф ункциональность  применения  политкорректяости  в 

современном кино и анализируются результаты такого использования. 

3. Для  многих  американских  ф ильмов  1990х  характерно  направление, метод  и 

прием  «переписывания  истории»  В  этих  картинах  история  преломляется  или  д аже 

искажается,  под ается сообразно с  худ ожественными  и политическими  целями авторов. 

Гла вн ым  является  не искажение  как  таковое, а  закрепление  в  общественном  сознании 

определенного взгляда на прошед шие события. 

Зд есь  след ует  отметить  «Дж.Ф.К.  Выстр е лы  в  Далласе»  (JFK,  1991)  Оливера 

Сто уна,  «Во  имя  отца»  (In  the name of  the  Father,  1991)  Джима  Шерид ана,  «Храброе 

серд це» (Braveheart, 1995) Мела Гибсона, «Апполон  13» (Ap o llo  13,1995) Рона Говарда. 

В  параграфе анализируется использование этого художественно нарративного приема. 

4.  Некоторые  американские  ф ильмы  1990х  можно  воспринимать  как ответ 

на вызовы новых сред ств передачи инф ормации, ситуац ию тотальной «симуляции». 

Зд есь  речь  идет  о  таких  картинах  как:  «Фор р ест  Га мп»  (Forrest  Gum p,  1994) 

Роберта  Земекиса,  «Виктор ина»  (Qu iz  Sh ow,  1994) Роберта  Ретф орд а, «Шоу  Трумэна» 

(The Тгшпап Sh o w,  1998) Питера Уир а.  Под черкивается актуальность появления такого 

рода ф ильмов в 1990 е. 

5.  Среди  американских  ф ильмов  1990х   были  и  кар тины,  которые,  продолжая 

оперировать  трад иционными  сюжетными  схемами  и  д аже  вовлекая  зрителя в  игру  с 

голливуд скими  штампами,  пред ложили  «новые  пути»  развития  киноинд устрии, 

прод емонстрировали особый взгляд на кинопроцесс. Это  были ф ильмы, относящиеся к 

р азным  жанр ам;  обшее  в  них     новизна  подхода,  обеспечившая  их  успех,  как  у 

американской, так и у российской ауд иторий. 

В  их  числе  рассмотренных  ф ильмов:  "Мо лча ние  ягнят"  (Silence  of  the  Lam bs, 

1991) Джонатана  Де мми,  «Влюбленный  Шекспир»  (Shakespeare  in  Lo ve,  1999) Джона 

Мэд д ена,  «Фар го»  (Farg o,  1996)  Джо эля  Козна,  «Лос

Анд желес.Конф ид енциально»/ «Тайны  Лос Анд желеса»  (L.A.Con fid en t ia l,  1997) 

Ке р тяса  Хэнсоиа,  «Прекрасный  мир  иной»/ «Слад остное  гряд ущее»  (Sweet  Hereafter, 

1997)  Атома  Эго яна,  «Шестое  чувство»  (The  Six th  Sense,  1999) М.  Найта  Шьямалаяа, 

21 



«Быть  Джоном  Малковичем»  (Be ing  John  Ma lko vich,  1999)  Спайка  Джонза, 

«Американская красота» (Am erican Beau ty,  1999) Сэма Мэнд еса. 

Анализируются возможные пути развития голливуд ского  кинематограф а. 

Вышеперечисленные  ключевые  идеи  американского  кинематографа  1990х  

нашли  свое  яркое  и  высохохуд ожественное  воплощение  в  след ующих  картинах, 

которые  в д иссертации  под вергнуты д етальному  разбору,  включающему  в  себя  анализ 

их критического восприятия в России. 

Кр упные  произвед ения  Голливуд ской  киномашины  1990 х,  о ни  зачастую 

оперируют  несколькими  магистральными  темами,  но  в  первом  приближении  можно 

сказать,  что  «Список  Шинд лера»  наслед ует  д искурсу  полнткорректности  (и 

аппроприировання  исторического  нарратива),  «Криминальное  чтиво»  вывод ит  на 

новый  уровень  гангстерской  тематики,  «Спасение  рядового  Райана»  имеет  дело  с 

фиксацией исторического  нарратива  и д искурсом  полнткорректности  (как  и  «Список 

Шинд лера»),  а  «Титаник»  является  показательным  примером,  голливуд ского 

блокбастера,  умело  работающего  с  разнообразными  миф ологемами  и 

демонстрирующего силу нового прод юсерского подхода. 

1990е  годы  д ля  Голливуд ской  киномашины,  как  выразителя  ключевых  идей 

американского  общества  и инструмента  внешней  политики  С ША ,  прошли  под  знаком 

перемен.  «Парк  Юр ского  периода»  (The  Jurass ic  park.  1993)  задал  но вую  планку 

зрелищности  и  окупаемости  кинокартин.  «Титаник»  (Titan ic,  1997)  обозначил  новый 

подход  к  ф инансовым  рискам  в  кинопроизвод стве.  «Список  Шинд лера»  (The 

Schind ler's  Lis t,  1993)  прод емонстрировал  возможность  и  желательность  обращения 

Голливуда  к  кр упным  трагическим  те мам,  решения  их  при  помоши  арсенала 

изобразительных  сред ств,  традиционно  используемых  голливуд скими  режиссерами  и 

закрепления  в  общественном  сознании  определенного  исторического  нарратива. 

«Спасение  рядового  Райана»  (Saving  private  Rya n,  1998)  вернуло  в  Большой 

голливуд ский  кинематограф  военную  тематику.  «Кр иминальное  тгиво»  (Pu lp  Fict ion, 

1994)  с  его  каннской  «Пальмовой  ветвью»  и  «Оскаром»  за  «лучший  сценарий» 

завершило  прорыв  в  кинематограф ический  мейнстрим  независимого  кино  «иео

варваров», начатого  на  новом  этапе  д ругим  каннским  лауреатом —  ф ильмом  «Дикий 
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сердцем» (Wi l d at Heart, 1990) Дэвида Линча  и продолженное картиной «Фарго» (Farg o, 

1996) братьев Кознов. 

Как  показано  в  Третьей  главе, выбранные  д ля  анализа  кинокартины  д остигли 

успеха  не  только  благод аря  техническому  мастерству  их  авторов,  но  и 

паретооптимальным  сочетанием  свежих  ид ей  и  подходов  с  традиционными  д ля 

голливуд ского  нарратива  темами,  сюже тными  ход ами,  штампами,  закрепленными 

столетней кинотрад ицией. 

Четверка выше рассмотренных  ф ильмов     ключевых  голливудских  картин 1990

X  знаменует  собой  худ ожественные  пр ор ывы  в  своих  жанровых  направлениях  и 

является  отражением  основных  идеологем  американского  общества.  В  этой  связи 

пред ставлялось  важным  рассмотреть  их  восприятие  в  российском  обществе  через 

анализ  проф ессиональной  кинокритики  и  зрительских  отзывов  на  И1гтернет сайтах  — 

этот материал привлечен к эстетическому и социокультурному  исслед ованию. 

В  целом  вышеуказанные  картины  получили  ад екватную,  хотя  и  далеко  не 

од нозначную  оценку, как  критиков, так и  зрителей. Новое информапионное общество, 

членом  которого  стала  в  1990е  годы  и  Ро ссия,  как  часть  общего  магистрального 

процесса  глобализации,  способствовало  сближению  оценок  и  синхронизации,  но  не 

станд артизации,  оценочного  аппарата  в  области  произведений  искусства  и 

голливуд ского кинематографа в частности. 

Полученный  в  ходе  анализа  материал  вывод ит  нас  к  общему  Заключению 

настоящей д иссертации. 

Под водя  итоги  д есятилетней  истории  взаимод ействия  российских  зрителей  с 

голливуд скими ф ильмами след ует отметить след ующие моменты: 

Изначально российское общество было д алеко от объективности в оценке 

голливуд ских ф ильмов по причине их нехватки в Советском Союзе из за 

госуд арственной цензуры. Голливуд ское кино в нашей стране всегда пользовалось 

особым субъективным статусом, который редко совпад ал с реальным положением 

вещей. Общая тенд енция к упрощению и противопоток пропаганде (осолодиой войньп» 

способствовали акцентуации в коллективном сознании схожих черт двух стран. 

«"Пр остота"  Амер ики, ее '• богатство", "культурно историческая  незамутненяость" 

плюс военно экономическая "свер хд ер жавность"    вот тот набор, который сделал в 
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"со вко во м" сознании имид ж Аме рики поистине  неотразимым < ...>  "миф о б  Аме рике " 

являлся своего  рода "Ченевым кано но м" советского  типа ид ентичности»'̂ . 

Многие  американские  ф ильмы ценились советскими зрителями за  «внеэкранную 

реальность», позволявшую эскейпизм и «внутре ннюю эмиграцию». И  именно  

советская политика в области кинематографии под готовила по чву к  восторженному 

восприятию любых голливуд ских ф ильмо в, которое  затем   по  правилу маятника  

сменилось отвращением. 

По  мере  того , как спала первая волна увле че ния голливуд скими ф ильмами, 

зачастую невысокого  качества, и в то  же  время была утолена жажд а  американских 

киношед евров, нед од анных за год ы со ве тско й власти, романтическая влюбленность  и 

резкое  неприятие  сменились трезвым анализом. 

В  первые год ы реформ голливуд ские  ф ильмы явили характерный д ля 

американской мифологии образ героя од иночки, побед ителя инд ивид уалиста  

ставший примером д ля под ражания в молод ом капиталистическом обществе . 

Ломая трад иционные пред ставления о  голливуд ских фильмах как о  шабаше 

секса и насилия, лучшие качественные  образцы голливуд ской кинопрод укции, 

напротив, прод емонстрировали свое  морализаторство, код екс   то  есть 

код ифицированный свод  правил повед ения    и тягу  к фольклорной волшебной сказке . 

Согласно  концепциям французских  критиков левого  направления, голливуд ские  

фильмы д емонстрируя «фоновую» реальность зад него  плана под спуд но  

способствовали укреплению  в Ро ссии «общества  потребления». 

В  России после  короткого  простоя стали сниматься ф ильмы по  голливуд ским 

мод елям, но  без пренебрежения ме стными особенностями. Голливуд ское   кино  

поставило  в России некую планку, зад ало  опред еленный формат. При это м след ование  

голливуд ским канонам зачастую  привод ило  к отказу от худ ожественных  поисков  и 

формотворчества, опыт  ничем неограниченного   взаимод ействия с голливуд ским 

кинематографом, прежд е  всего , выявил слабые сто ро ны отечественного  

кинопроизвод ства  и под толкнул прод юсеров  и режиссеров к поиску но вых , а на само м 

деле  хорошо известных мод елей кинопроцесса: «Име нно этим и отличается 

американское  кино  от европейского. Сюже т  и звезд ы   его  незыблемые со ставляющие , 

которые имеют общее  происхожд ение: д еньги. В  Аме рике  рано  и глубоко  по няли 

"  Кара Мурза А. "Мы открываем Америку"   "Круглый сто л" клуба "Свободное  слово"/ /  ИК 
J*4 ,1 9 9 3 . С. 98. 
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возможности  кино  как бизнеса   тогд а, когд а в Евро пе  оно  еще проход ило  по  

худ ожественному  ве д о мству»". 

Влияние  Голливуд а  на худ ожественные аспе кты российского   кинематографа 

оказалось не  так уж  и велико. Главно е , что  за прошед шее  д есятилетие  от под ражания 

режиссеры перешли к производ ству оригинальных  фильмов  голливуд ского  образца на 

местном материале. Наметилась линия на созд ание  собственных кино сказок нового  

уро вня. 

Главное  д остижение  прошед шего  кинод есятилетия  заключается в то м, чго  

Ро ссия «переболела»  Голливуд ом и уже  не  воспринимает его  фильмы как отчет о  

райской жизни. Сказки голливуд ской фабрики превратились в о бычный прод укт, 

потребляемый в уд обных кинозалах  и перед  экранами вид ео д воек. Человечество, 

взрослея, избавляется от мифов. Ро ссия за  1990 е  прошли по  непростому, по  верному 

пути. 

В  списке  использованной литературы  !6 6  наименований на русском, английском 

и французском языках ; из них    период ических   изд аний   103, интернет сайтов  9. 
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