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Актуальность темы  На  современном  этапе  российской  истории,  когда 

пересматриваются  исторические  концепции  прошлого,  трансформируются 

учебные  программы  и  переписываются  учебники,  вновь  обострилось  внимание 

общества,  политиков  и  ученых  к  истории  советского  периода,  в  частности  ко 

времени  правления  И В Сталина  Интерес  к  проблеме  двойственен  С  одной 

стороны,  следует  вновь  взглянуть  на  события  первой  половины  прошлого  сто

летия  и  дать  им  возможно  объективное  объяснение  С другой  стороны  —  оче

видна  необходимость  изучить  разработанные  советскими  государственными  и 

пропагандистскими  структурами  политтехнологии  Несомненно,  политические 

технологии  с  эпохи  1930х  гг  ушли  далеко  вперед,  но  цель  зачастую  остается 

прежней  —  формирование  мифологического  образа,  способного  консолидиро

вать  «голоса  избирателей»  Исторический  опыт  подобной  работы  с  «массовым 

сознанием»,  а  также  ее  последствий  для  общества  еще  недостаточно  изучен  и 

его  исследование  остается  попрежнему  актуальным  В  рамках  рассмотрения 

сталинской  эпохи  и  анализа  советских  политтехнологии  несомненный  интерес 

представляет  концепция  истории  гражданской  войны  и  интервенции  в  России, 

смоделированная  в  1930е    1940е  гг  прошлого  столетия  и  долгое  время  ока

зывавшая влияние  на отечественную  историографию 

Существенную  помощь  в корректировке  исторической  памяти о  граждан

ской  войне  оказали  средства  массовой  пропаганды  В  качестве  одного  из  них 

властью  был  ангажирован  игровой  кинематограф,  который  уже приобрел  необ

ходимую техническую  базу для трансляции  востребованных  идеологем,  а  самое 

главное  —  кинематограф  стал  звуковым  Преимущество  кинематографа  как 

средства  пропаганды  заключается  в  том,  что  он  работает  с  художественными 

образами,  которые удачно  могут подменить реальные,  составляющие  историче

скую  память  о какомлибо  событии  Учитывая,  что  одна  из функций  кинемато

графа —  мифологическая,  можно  говорить  о том,  что  кино  может  быть  эффек

тивным  средством деформации  исторической  памяти 

Благодаря  кинематографу,  в рамках  концепции  гражданской  войны  1930

1940х  гг  получила  развитие  сталинская  полководческая  мифологема,  пони
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маемая как один из центральных, основополагающих образов политического 

мифа Сталина  В советской  военной  истории под  полководцем  понимался  вое

начальник  оперативностратегического  уровня  Мерилом  успешной  полковод

ческой  деятельности  считалось  «искусство  выполнять  задачи  стратегических, 

фронтовых  и  армейских  операций,  наносить  противнику  серьезные  пораже

ния»1  В  свою  очередь  понятие  «миф»  рассматривается  нами  как  коммуника

тивная  и  моделирующая  система,  характерная  для  данного  конкретного  обще

ства  Миф  содержит  те  или  иные  сообщения,  которые  составляют  определен

ную  модель действительности,  посредством  которой  может  осуществляться  ре

конструкция  прошлого  по  заданным  координатам2  Анализ  исторического  про

шлого  посредством  критического  анализа  мифологемы  открывает  возможности 

для  выявления  тех  факторов, которые  привели  к значительной  коррекции  исто

рической памяти о гражданской войне в столь быстрые  сроки 

Степень изученности проблемы  Историография  темы  диссертации  скла

дывается  из трудов  двух  категорий  исследований,  посвященных  проблеме  ста

линского  участия  в  гражданской  войне,  и  работ,  отражающих  становление  и 

развитие  полководческого  образа  Сталина  в  отечественном  историко

революционном  фильме  Подобное  сочетание  позволяет  учесть  специфику 

междисциплинарного  исследования 

В  отечественной  историографии,  освещающей  сталинское  участие  в  гра

жданской  войне  и  полководческие  заслуги  будущего  генсека  на  фронтах,  мож

но выделить несколько  периодов 

1  Первый  период  характеризуется  выходом  в  свет  работ,  страдающих, 

главным  образом,  идеологической  заданностью  Отправной  точкой  формирова

ния  сталинской  полководческой  мифологемы  стала  статья  К  Ворошилова 

«Сталин и Красная Армия»  (1929)3  Она  задала  навязчивый  режим  почитания 

сталинских  полководческих  заслуг и обозначила  наиболее  популярные  сюжеты 

Из  публикаций  того  периода  наибольший  интерес  представляет  созданная  по 

1 Василевский А М  Дело всей жизни  Кн  2  М,  1989  С  276 
ХрапченкоМ  Семиотика и художественное творчество//Вопросы литературы  1971  №9  С  7677 

3 Ворошилов К Е  Статьи и речи  М,  1937 
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инициативе  писателя  Максима  Горького  (и  под  редакцией  И В Сталина) «Ис

тория Гражданской войны в СССР»
4
,  которая  установила  паритет  между  Ле

ниным  и Сталиным  Закрепили,  выдвинутые  «Историей  » постулаты  статьи  и 

монографии  историков  И И Минца,  Э Б Генкиной,  В А  Меликова, 

Н А Корнатовского5  Кульминацией  развития  сталинской  полководческой  ми

фологемы  стал  отредактированный  и  частично  написанный  самим  Сталиным 

«Краткий курс истории ВКП(б)»
6
,  который  сопровождался  многочисленными 

поясняющими  материалами в прессе7 

После  Великой  Отечественной  войны  интенсивность  работ,  прославляю

щих  сталинские  заслуги  в  годы  гражданской  войны,  значительно  снизилась 

Историки  и  публицисты  перенацелились  на  фиксацию  недавних  военных  под

вигов  Сталина  Среди  отдельных  работ  можно  отметить  выдержавшую  второе 

издание биографию Сталина  (1947)8,  отредактированную  самим  Сталиным  и 

работу  генераллейтенанта В Ф Воробьева «ИВ Сталин  — организатор побед 

на фронтах гражданской войны»
9
,  где  автор  напомнил  основные  сюжеты  ми

фологемы,  обильно  начинив  их  цитатами  из трудов  Сталина  и  статьи  Вороши

лова  К  рубежу  1940/50х  гг  в  отечественной  историографии  весь  боевой  путь 

советской  армии  с  1918  по  1920  гг  укладывался  в  схему  героическая  оборона 

Царицына,  ликвидация  Пермской  катастрофы  и героическая  оборона  Петрогра

да  под  руководством  Сталина,  которые  заправлялись  «содружеством»  Сталина 

с  Лениным  Причем  Сталин рассматривался  уже  не только  как  великий  полко

водец, но и как основоположник  советской военной  науки 

2  С середины  1950х гг  началась ревизия концепции  о выдающейся  роли 

военачальника  Сталина  в годы гражданской  войны  Новый  подход привел к не

* История Гражданской войны в СССР  Т  1  M , 1935 
Минц И  Подготовка Великой пролетарской революции  К выходу в свет первого тома «Истории Гражданской войны 

в СССР» // Большевик  1935  № 21  С  1530, Генюгаа  Э Б  Приезд т  Сталина в Царицын // Пролетарская револю
ция  1936 № 7,  1939  №  1, Меликов  В А  Героическая  оборона Царицына  1918  М ,  1938, Корнатовский  H А 
Сталин — руководитель обороны Петрограда (весна   лето 1919 г )  Л , 1939 и др 
6 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)  Краткий курс  M , 1945 

Левицкий Н  Творческий гений армии социалистической революции // Большевик. 1938  № 4, Гореленко Ф  На защи
ту Царицына//Крзсный воин  1938  1 февраля, Гуров С  Оборона Царицьша //Новый мир  1938 № 8, К двадцатилетию 
приезда товарищей ИВ Сталина и Ф Э Дзержинского на Восточный фронт // Комсомольская  правда.  1938  5 января, 
Паука И  Прорыв 1й Конной армии польского фронта в июне 1920 г  // Военная мысль  1938 № 6  С  51 и др 

Иосиф Виссарионович Сталин  Краткая биография  М , 1947  С  7083 
9 Воробьев В Ф  И В Сталин — организатор побед на фронтах гражданской войны  M , 1949 
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кой  многоукладное™  В  работах  традиционно  упоминалось  об  «энергичной 

деятельности»  Сталина  на  фронтах  Завершающие  три  тома «Истории Граж

данской войны в СССР»
11  по  инерции  обозначили  вклад  Сталина  в  решение 

продовольственной  проблемы,  проигнорировав  связанные  с ним  «конфликтные 

ситуации»  С  другой  стороны  в  работах  историков  М В Рыбакова  и 

В С Владимирцева12  наметилось  смещение  акцентов  от Сталина  к Ленину  и ру

ководству  партии  Отчетливо  были  зафиксированы  просчеты  Сталина,  допу

щенные в годы гражданской  войны в Царицыне  и на ЮгоЗападном  фронте 

3  Смена  общественнополитической  конъюнктуры  во  второй  половине 

1960х  гг  вновь  привела  к  корректировке  сталинского  участия  в  гражданской 

войне  Не  афишировались  сталинские  просчеты  Юбилейное  издание «50 лет 

Вооруженных Сил СССР»
15  и  коллективная  работа «Гражданская война в 

СССР»  (в  2х  томах)16  вновь  осудили  только  ультимативную  форму  общения 

Сталина с высшим  командованием  и его отказ передать  Первую Конную  армию 

из состава ЮгоЗападного  на Западный  фронт 

В  русле  негативной  оценки  деятельности  Сталина  в  годы  гражданской 

войны  были  написаны  работы  историка  С В Липицкого17  и  публициста 

Р Медведева18  (последняя  была  опубликована  в  СССР  в  годы  перестройки) 

Они  рассматривали  пребывание  Сталина  на  фронте  как  раздувание  конфликт

ных  ситуаций,  сопровождающееся  ультимативными  требованиями  реализации 

заявок на  боеприпасы 

10 Морыгаков И В  Передовой характер советской военной науки  М , 1953  С  910 
11 История Гражданской войны в СССР  T  35  М,  19571960 
12 Рыбаков М В  Против Деникина  М,  1962  С  25, Владимирцев  В С  Коммунистическая  партия —  организа
тор разгрома второго похода Антанты  М , 1958  С  17 
13  Алахвердов  Г Г ,  Кузьмин  Н Ф,  Рыбаков М В , Спирин  Л М , Шатагин  Н И  Краткая  история  гражданской 
войны в СССР  М ,  1962  С  441442, Найда С Ф  О некоторых  вопросах истории гражданской  войны в СССР 
М , 1958  С  186, 211, 224, Колесниченко И  К вопросу о конфликте  в Реввоенсовете Южного фронта (сентябрь 
октябрь  1918  году)  //  Военноисторический  журнал  1962  №  2  Гринишин  ДМ  Военная  деятельность 
В И Ленина  М , 1960 и др 
14 Минц И И  В И Ленин — вдохновитель и организатор Октябрьского  вооруженного  восстания // В И Ленин и 
военная история  М ,  1970, Кораблев Ю А  В И Ленин и создание  Красной Армии  M , 1970, Славин М M  Рев
военсоветы в 19181919 гг  Историкоюридический очерк  M,  1974 
13 50 лет Вооруженных Сил СССР  М  1968 
16 Гражданская война в СССР  Т  1, 2  М,  1980, 1986 
17 Липицкий  С В  Военная деятельность ЦК РКП(б)  19171920  М,  1973, Он же  Ленинское руководство  обороной 
страны Создание и деятельность высших органов руководства обороной советской республики 1917   1920 М, 1979 
18 Медведев Р А. О Сталине и сталинизме  Исторические очерки // Знамя  1989  № 1 
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4  Объявленная в середине  1980х гг  «перестройка» потребовала от исто

риков «окончательно преодолеть последствия той монополии на теорию, кото

рая была характерна для периода культа личности»19  Основное место в анализе 

сталинской  фронтовой  деятельности  вновь заняли  просчеты  и промахи  Раз

венчанию  мифов  о  «великих  полководческих  талантах  Сталина»  посвятили 

свои  исследования  историки  Л А Литвин,  В Д Поликарпов,  Л М Спирин, 

С В Липицкий, И И Минц21  В качестве одной из причин многочисленных кон

фликтов на фронтах исследователи выделили личные черты Сталина  Во время 

вооруженной борьбы против белогвардейцев и интервентов, по обоснованному 

замечанию  С В Липицкого,  решимость  и твердость  Сталина  отходили  на вто

рой план, «освобождая место колебаниям, сомнениям и неуверенности в собст

венных силах»22 

5  На рубеже 19801990х гг  обозначились новые тенденции в оценке роли 

Сталина в гражданской войне  Игнорируя его  организационномобилизационные 

таланты и заслуги, историки и биографы сосредоточили внимание на его «пре

ступных»  деяниях  Сталина  Начало  новому  направлению  положила  работа 

Д А Волкогонова «Триумф и трагедия»  , рецензентом  которой  выступил  про

фессор Ю А Кораблев  Гражданскую  войну Волкогонов рассматривал как пери

од становления  будущего диктатора  Аналогично трактует сталинскую деятель

ность историк  Ф Д Волков24, который заострил  внимание читателей на сталин

ской  конфликтности,  неприязненном  отношении  к  военспецам,  неподчинении 

Троцкому, самоуправстве в перекройке штабов округа и армий  Впрочем, публи

ковались  работы,  авторы  которых  пытались  всесторонне  рассмотреть  участие 

Горбачев M С  Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира  М , 1987  С  45 
20 Кораблев  Ю И  Защита  республики  Как создавалась  РабочееКрестьянская  Красная  Армия // Переписка на 
исторические темы  Диалог ведет читатель  M,  1989  С  168, 169, 171 
21 Литвин АЛ  Поликарпов В Д,  Спирин Л M  Гражданская война  Ломка старых догм и стереотипов // Историки 
спорят  13 бесед/Под общ ред  ВСЛельчука  М , 1989  Минц И И  Сталин в гражданской войне  мифы и факты// 
Вопросы истории КПСС  1989, Липицкий С В  Сталин в гражданской войне // История и сталинизм  М,  1991 и др 
2  Липицкий С В  Сталин в гражданской войне//История  и сталинизм  М  1991  С  112 
23 Волкогонов Д А  Триумф и трагедия  Политический портрет  В 2х кн  Кн  1  Ч  1 М , 1989  Идентичная трак
товка деятельности Сталина  в годы гражданской  войны содержится в работе Волкогонова  «Сталин» (Волкого
нов Д А  Сталин  Кн  1 Вожди  М,  1999) 
24 Волков Ф Д  Взлет и падение Сталина  М , 1992 
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Сталина  в гражданской  войне, с учетом  как его заслуг, так и просчетов  (исследо

вание Л М  Спирина25) 

6  Начиная  со второй  половины  1990х  гт  набор  мнений  в  отечественной 
,  26 

историографии  становится  плюралистичным  и разноголосым  от  апологетики 

до  резкой  критики  Попытку  взвешенно  разобраться  в роли  Сталина  в  россий

ской  междоусобице  предпринял  Н И Капченко27,  который,  сравнив  сталинские 

действия  с  аналогичными  действиями  других  большевиков,  пришел  к  выводу, 

что меры, применяемые  Сталиным  на фронтах, среди  большевиков  скорее  были 

правилом,  нежели  исключением 

В  целом,  несмотря  на  отдельные  попытки  историков  систематизировать 

материал,  до  сегодняшнего  дня  отдельные, капитальные  работы,  всесторонне 

освещающие деятельность Сталина в годы гражданской  войны  отсутствуют 

Более  однообразно  тема  участия  Сталина  в  гражданской  войне  рассмат

ривалась  в зарубежной  исторической  литературе  Лишь  публицистическая  кни

га  французского  писателя  Анри  Барбюса «Сталин»  ,  писавшаяся  под  опекой 

советской  стороны  в  середине  1930х  гг ,  закрепила  за  Сталиным  роль  самого 

востребованного  полководца  гражданской  войны  Остальные  иностранные  био

графы рассматривали  фронтовую деятельность  Сталина  в контексте работ и дея

тельности  Л Д Троцкого,  чаще  всего,  воспроизводя  мнение  и  аргументацию  ста

линского  антагониста  В  монографиях  И Дейчера,  Дж Эриксона,  Д  Футмена, 

Дж Стефенсона,  Р Лакетта29  превозносились  «военные  таланты»  Троцкого  в 

ущерб  Сталину  Англоязычные  исследователи  М Левин  и  С Бланк,  политолог 

Р Такер,  историки Я Грей  и А Буллок,  военный  специалист  А Ситтон30  рассмат

Спирин ЯМ  Из истории РКП(б) в годы гражданской войны и интервенции // Вопросы истории КПСС  1989  № 3 
26  Семанов С Н,  Кардашов В И  Иосиф Сталин  Жизнь и наследие // Сталин  M,  1997, Семанов С Н  Сталин  уроки 
жизни  и  деятельности  М,  2002  Сталин  и  современность  Материалы  научноисторической  конференции  «Роль 
И В Сталина в общественнополитической  истории XX столетия»  Челябинск, 2000, Емельянов Ю В  Сталин  Путь к 
власти  T  1 М., 2002 
27 Капченко Н И  Политическая биография Сталина  T  1  Тверь, 2004 
28 Барбюс А  Сталин  M , 1936 
29DeutscherI  Stalin  A political biography  New York,  1967  p  210211, Deutscber I The Prophet Armed Trotsky 1879
1921  London, 1954 (русское издание  Дейчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 18791921  М., 2006Х Enckson  J  The So
viet High  Command  A MilitaryPolitical  History  19181941  London,  1962, Footman  G  Russia  from  1820 to  1945 
New York   Washington  1970  Luckett R  The White Generals  An Account of the White Movement and Russian Civil 
War  New York, 1971 
30 Blanks  The Sorcerer as Apprentice  Stalin as Conussar of Nationalities  19171924  Westport,  1994, Grey I  Stalm 
Man of History  New York,  1979, Seaton A  Stalin as Military Commander  New York,  1976  Левин М  О Сталине // 
Политическая наука современной России  Тенденции развития  Проблемнотематический  сборник  М , 2000  С 
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ривали  гражданскую  войну  в  биографии  Сталина  как  школу  по  приобретению 

военного  опыта  и  трамплин  для  будущей  политической  карьеры  О  незначи

тельной  роли  Сталина  в  революционном  движении  и  последующих  событиях 

вплоть  до  1919  г  писал  в  своем  биографическом  исследовании  X Леве31  Впро

чем,  можно  отметить  общее  равнодушие  зарубежной  историографии  к  теме 

«Сталин  и  гражданская  война»,  что  объясняет  отсутствие  фундаментальных  ра

бот по проблеме 

В  рамках  второго  историографического  направления  можно  выделить  ис

следования,  посвященные  анализу  становления  и  развития  полководческого  об

раза Сталина в отечественном историкореволюционном  фильме  В  отечественной 

историографии указанного направления можно выделить несколько  периодов 

1  Вышедшие  в конце  1930х  гг  многочисленные  исследовательские  ста

тьи  ставили  целью  «подвести  итоги  первых  работ  по  созданию  фильмов  о  Ле

нине  и  Сталине»  и  рассмотреть  возможность  использовать  накопленный  опыт 

при  создании  новых  фильмов  Обобщающие  работы,  освещающие  вопросы  об

раза  Сталина  в  историкореволюционном  фильме  появились  лишь  после  Вели

кой  Отечественной  войны  Среди  них  можно  отметить  работу  министра  кине

матографии  И Г Большакова «Советское киноискусство в годы Великой Оте

чественной войны»  ,  а  также  сборник «История советского киноискусства 

звукового периода»
33  Однако,  исследователи  лишь  отчасти  превозносили  ста

линские  полководческие  заслуги  в  годы  гражданской  войны,  переключаясь  на 

Великую  Отечественную  войну  Исключением  стала  работа  Р Н Юренева «Со

ветский биографический фильм»,  в  которой  автор  проследил  эволюцию  ста

новления полководца Сталина на примере киноленинианы и  сталинианы34 

2  Рубежным  для  анализа  сталинского  кинематографа  также  стала  сере

дина  1950х  гг  постепенно  художественные  фильмы,  где  присутствовала  фи

128,  Такер  Р  Сталин  Путь  к  власти  18791929  История  и личность  М,  1991, Булок  А  Гитлер  и  Сталин 
Жизнь и власть  Сравнительное жизнеописание  T  1  Смоленск, 1994 
31 Loле Н D  Stahn  Der entfesselte Revolutionar  Gottmgen/Zanch  2002 

Большаков И Г  Советское киноискусство в годы Великой Отечественной войны  М , 1950  С  121123 
33  История  советского  киноискусства  звукового  периода  (По  высказываниям  мастеров кино и отзывам крити
ков)  Сост  И В Соколов  Часть 2  (19341944)  М,  1946 
34ЮреневРН  Советский биографический фильм  М , 1949  С  202,203,204 
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гура Сталина,  легли  мертвым  грузом  на  полки  кинохранилищ  и  не  демонстри

ровались  В  1961  г  по  решению  правительства  многие  киноленты  подвергли 

вивисекции  и  освободили  от  «навязчивого  образа»  Выразителем  официальной 

точки  зрения  были «Очерки истории советского кино»
35

,  охарактеризовавшие 

фильмы  киносталинианы  как  произведения  с «ошибочными  идейными  концеп

циями,  связанными  с  культом  личности  И В Сталина»  Киноведы  и  историки 

кино,  например,  А В  Караганов,  М Ю Блейман,  Л Белова  и др  , разбирая  про

изведения  киносталинианы,  как правило, игнорировали  сталинский  образ  Даже 

в «Краткой истории советского кино»  сталинская  тема  в  кино  по  существу 

замалчивалась,  а  в  четырехтомной «Истории советского кино»  приводилась 

лишь  одна немногословная  зарисовка сталинского  образа,  подтверждающая  «эк

лектичность и недостоверность»  картин М Э Чиаурели38 

3  Попытки  анализа  сталинского  кинообраза  были  возобновлены  после  V 

съезда  Союза  кинематографистов  СССР  (1986  г ) ,  который  положил  начало  об

суждению  проблемы мифологизации истории  На рубеже  1980/90х гг  вышел  в 

свет  ряд  публикаций,  затрагивающих  вопросы  отношений  «властьхудожник», 

которые трактовались  как  «прямая репрессия»39  В  фильмах  1930х гг  искались 

негативные  проявления  эпохи  Большая  часть  работ  была  фрагментарной  и 

иллюстративной41  Отдельные  вопросы  кинопроцесса  и кинообраза  Сталина  ос

вещались  в  биографических  исследованиях,  посвященных  творческим  кадрам 

кино42  В  конце  1990х  гг  была  опубликована  работа  Е С  Громова «Сталин 

Очерки истории советского кино  Т  2  М,  1959 
36 Караганов А В  Фильмы о Ленине, о революции  М ,  1966, Блейман М Ю  О кино   свидетельские  показания 
М , 1973, Белова Л  Сквозь время  Очерки истории советской кинодраматургии  М  1978, Гольденберг М  Дра
матургия кино  основные этапы развития советской кинодраматургии  М,  1978 и др 
37 Краткая история советского кино  Глава IV  М  1969 
38 История советского кино  Т  2  19311941  М , 1973  С  140,425 
39 Кино тоталитарной эпохи // Искусство кино  1990 № 13, Марголит ЕЯ  Советское киноискусство  Основные этапы ста
новления и развития М, 1988,  Лстышев А. Две сталинские премии //Искусство кино  1990 № 11, Левин Е  Советдалю
бовь//Искусство кино  1991 № 10; Листов В С Осторожно, архивы  //Киноведческие записки Вьш 9 М., 1991, Художник 
и власть//Искусство кино 1989 №5  С 22, БернштейнАЯ. Сочли врагами народа  //Искусство кино 1993 №3 
40ЗакМ  Михаил Ромм и его фильмы  М, 1988  С  105 

1 Хренов H А. Массовый успех в контексте государственной модели кинематографа // Массовый успех  М , 1989, 
Маматова Л X  Модель киномифов 30х годов // Искусство кино  1990  № 11, Ибрагимбеков Р  Свободны, но еди
ны//Искусство кино  1989  №3,МальковаЛ  Лицо врага//Кино  политика и люди (30е годы)  М,1995  С  9798 
42 Выстробец А И  Евгений Андриканис  М  1981, Писаревский Д С  Братья Васильевы  М , 1981, Куликов С И 
Леонид Луков  Очерк жизни и творчества  кинорежиссера  Киев, 1985, Режиссеры советского  художественного 
кино  Выл  3  М,  1986, Богомолов Ю  Михаил Калатозов  М,  1989, Берншгейн А.Я  Михаил Геловани  М,1991 
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власть и искусство»
43

,  которая  представляет  интерес  в плане  анализа  сталин

ских методов руководства в сфере искусства 

4  Современные  исследователи  подходят  к разработке  обозначенной  те

мы,  используя  междисциплинарные  подходы  Наиболее  востребованными  яв

ляются  проблемы  сталинского  мифотворчества  и  мифологизации  советского 

кино44,  вопросы  взаимоотношений  власти  и  кинематографического  сообщест

ва  Активно осваивается новая документальная база, на основе которой иссле

дователи поднимают проблему «запрещенных» кинолент  фильмов, которые не 

быпи выпущены в прокат по политическим и идеологическим  соображениям46, 

анализируют взаимоотношение в картинах образов вождей 

Не  останавливались  на  проблеме,  которая  заявлена  в  диссертационном 

исследовании,  большинство  зарубежных  исследователей,  занимающихся  во

просами  истории  советского  кино  Делая  акцент  на  отечественных  шедеврах, 

они  материал  излагали  фактологически,  не пытаясь  проанализировать  станов

ление  и  развитие  историкореволюционного  кинематографа48  Среди  работ, 

уделивших внимание кинообразу Сталина можно отметить новаторскую статью 

французского критика и киноведа А Базена «Миф Сталина в советском кино» 

(1950)49, а также англоязычные исследования П Кенеза, Дж Брукса и Р Тейлора 

и ряд коллективных работ  Рассматривая  кинематограф как инструмент в ру

ках государства,  авторы пришли к выводу, что Сталин посредством кино пере

Громов ЕС  Сталин  власть и искусство  М  1998 
Быкова СИ  Феномен Сталина  эволюция образа лидера в представлениях советских людей в 1930е гг  // Россия в 

XX в  история и историография  Екатеринбург, 2002, Хренов НЛ. Художественная картина мира ЭОх годов в ее кине
матографических формах//Мифы эпохи и художественное сознание  Искусство30хгг  СПб  М,2000итд. 
4  Бычков С П  Взаимоотношения  власти и кинематографического  сообщества  в осмыслении  истории России в 
19201930х  гг  //  Культура и интеллигенция  России между рубежами веков  Метаморфозы творчества  Интел
лектуальные  чандшафты (конец XIX в    начало XX в )  Омск, 2003 
46  Марголит Е,  Шмыров BJO  Отсчет приведений, которые не возвращаются7  Опыт беллетризованного  каталога // 
Искусство кино  1992 № 6, Они же  Изъятое кино  Каталог советских игровых картин, не вылущенных во всесоюзный 
прокат по завершению в производстве или изъятые из действующего фильмофонда в год выпуска на экран  М, 1995 
4  Марголит ЕЛ  Историкобиографический фильм   опыт прошлого в современном контексте // Экранизация истории 
политика и поэтика. По материалам конференции  М, 2003  Несомненной  новацией в области киноведения стал сбор
ник «История страны / История кино» (под ред. С С Секиринского  М, 2004) 
48 Buttafava G  И сшета russo e sovietico  Venezia, 2000  L  80, Dickinson T , de la Roche С  Soviet cinema. London, 1948 
49 Базен А. Миф Сталина в советском кино // Киноведческие записки  Вып  1  М,1988  С  166167  168 
50  Stalinism and Soviet Степи. Richard Taylor, Derek Spring (Ed )  London   New York, 1993  Kenez P  Cinema and Soviet 
Society,  19171953  Cambridge  1992, Brooks J  Thank Yon, Comrade Stalin1 Soviet Public Culture From Revolution to Cold 
War  Princeton, New Jersey, 2000, Taylor R  Him  Propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany  New York, 1979, Tay
lor R. The politics of the Soviet Cinema. 19171929  Cambridge, 1979,TaylorR  Bons Shumyatsky and the Soviet Сшета  т 
the 30th  Ideology as Mass Entertainment II Inside the Film Factory  New Approaches to Russian and Soviet Сшета  London 
  New York, 1991  Geschichte des sowjenschen und russischen Films / Christine Engel (Hrsg )  StuttgartWeimar, 1999 



12 

писал историю  Проблемы мифологичности кино разбирал X Гюнтер  Он спра

ведливо заметил, что кино из всех искусств 3040х годов наиболее полно раз

вивает советские мифы  ]  Впрочем, в зарубежных работах существует устойчи

вая тенденция к теоретизированию, в ущерб эмпирике  Исследователи  строили 

свои  умозаключения  на  основе  фильмов  и отдельных  биографических  фактах 

режиссеров, не привлекая весь доступный спектр источников 

В  целом  историографическая  ситуация  свидетельствует  о том,  что  про

блема участия Сталина во фронтовых событиях гражданской войны исследова

на  фрагментарно  и требует  более  детального  изучения  На  сегодняшний  день 

достаточно много  известно  о сталинской деятельности  в Царицыне,  Петрогра

де, на ЮгоЗападном фронте  Вместе с тем, во многом открытыми остаются во

просы о направленности работы Сталина  (интендант,  информатор,  полководец 

и т д ), его отношениях  с Лениным, Троцким, главным  командованием  Значи

тельный  багаж  знаний  накоплен  в рамках  проблемы  мифологизации  истории 

сталинским кинематографом  Однако, при всем многообразии  опубликованных 

исследований,  проблема  мифологизации  кинематографом  сталинской  полко

водческой  деятельности  в  годы  гражданской  войны  осталась  до  сих  пор  вне 

пределов научного анализа 

Объектом исследования  является  отражение  гражданской  войны  и  ин

тервенции в России в советском кинематографе второй половины 1930   начала 

1950х гг Предметом —  сталинская  полководческая  мифологема,  сконструи

рованная и размноженная историкореволюционным фильмом 

Целью исследования  является  комплексный  анализ  образа  Сталина  как 

полководца  гражданской  войны,  созданного  в  рамках  историко

революционного фильма во второй половине  1930х — начале 1950х гг  В соот

ветствии с поставленной целью был выдвинут следующий комплекс задач 

1  Рассмотреть  участие  и роль  И В Сталина  во  фронтовых  событиях  Граж

данской войны и интервенции в России 

31 Гюнтер X  Большая семья//Искусство  кино  1996  № 4 
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2  Изучить  обстоятельства  и  формы  создания  и  распространения  полковод

ческого  образа  Сталина  советскими  средствами  пропаганды  в конце  1920х  

начале  1940х  гг 

3  Проанализировать  кинематографический  процесс  как  средство  формиро

вания полководческого  образа  Сталина52 

4  Охарактеризовать  индивидуальные черты сталинского кинообраза  на пред

мет внешнего  соответствия  оригиналу 

5  Сравнить  кинематографические  образы  Ленина  и  Сталина  и  выделить  ос

новные элементы, составляющие образ народного  вождя 

6  Выявить  местоположение  художественного  образа  Сталина  в  кинемато

графической военной  иерархии 

7  Соотнести  архетипы  и  кинематографические  образы  врагов,  противостоя

щих советской  власти 

8  Установить  основные  направления  фальсификации  истории  Гражданской 

войны советским художественным  кинематографом 

Хронологические рамки  работы  в  целом  охватывают  период  1939    1953 

гг  Верхняя  рамка  обусловлена  выходом  на  экраны  первой  историко

революционной  картины  режиссера  М Ромма  «Ленин  в  1918  году»,  эпизодиче

ски  показавшей  Сталинаполководца  на  Царицынском  фронте  Последним 

фильмом  о  роли  Сталина  в  гражданской  войне  стал,  вышедший  на  экраны  в 

1951 г ,  кинофильм  режиссераМЧиаурели  «Незабываемый  1919й»  Однако  на 

протяжении  еще  полутора  лет  вплоть  до  1953  г  велась  подготовительная  и  по

становочная  работа  над  фильмом  «Вихри  враждебные»,  отражавшем  «сталин

ский полководческий  гений» 

Учитывая  многоуровневый  подход  к  теме  и  необходимость  освещения 

сталинской  деятельности  на фронтах  гражданской  войны,  следует  оговориться, 

что  хронологические  рамки  истории  гражданской  войны  определяются  степе

52 Под кинопроцессом автор понимает npoueCL производства отдельно взятой киноленты с момента её замысла, 
формирования  сюжета, и до  выхода  фильма на экраны с последующей  реакцией  зрительской аудитории  и ки
нематографического  сообщества  В  кинословаре  данному  понятию  соответствует  термин  «периоды  создания 
фильма»  (Кинословарь  Т  2  М,  1970  С  123)  В широком  смысле  под  кинопроцессом  понимается  развитие 
кинематографа в целом, включая эвотюцию института кинематографии, преемственность и чередование когорт 
художественных кадров кино, совокупность всех выпускаемых каргин и т д 
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нью охвата данной проблемы кинематографом, т е с  царицынской эпопеи  1918 

г  по  1920 г , когда Первая Конная армия совершила прорыв польского фронта 

под  Житомиром  Кроме  того,  в  работе  существует  значительное  количество 

экскурсов  в более ранние  периоды  формирования  полководческого  мифа Ста

лина  исторической и публицистической литературой и отечественным  кинема

тографом, что продиктовано особенностями историкокиноведческого  анализа 

Территориальные рамки  в целом охватывают все пространство Советско

го  Союза,  учитывая  степень  влияния  и  распространения  кинематографа  Ос

новное внимание в работе уделено столичным городам •— Москве и Ленингра

ду,  где  находились  самые  крупные  киностудии  страны  «Мосфильм»  и  «Лен

фильм»  В работе  отражена  деятельность  Киевской  киностудии,  а также Цен

тральной объединенной киностудии художественных фильмов, располагавшей

ся  во  время  Великой  Отечественной  войны  в  городах  АлмаАта  и  Ташкент 

Территориальные рамки анализа боевых действий гражданской войны и интер

венции в России определяются основными сюжетами фильмов  Среди них Пет

роградский, Царицынский  и Польский фронты  Вскользь рассматриваются  со

бытия на Восточном и Южном фронте, т к  данные сюжеты не нашли воплоще

ния на экране 

Источниковую базу исследования составили следующие источники 

1 Делопроизводственная документация  Группа представлена  докумен

тацией а) военных ведомств и б) кинематографических учреждений 

А) Реконструкции реального участия Сталина в гражданской войне помо

гают документы, хранящиеся в Российском  государственном  архиве  социаль

нополитической истории (РГАСПИ), в частности фонд Института Марксизма

Ленинизма  при  ЦК  КПСС  сектор  произведений  ИВ Сталина  (Ф  71  Оп  10), 

личные фонды Л Д Троцкого  (Ф  352), Ф Э Дзержинского  (Ф  76) и др  Содер

жащиеся в них материалы (записи телефонных разговоров, телеграммы, прика

зы на проведение  операций  в годы гражданской  войны, рапорты  и др)  позво

ляют  определить  степень  сталинского  участия  во  фронтовых  событиях  граж

данской  войны, проследить  его взаимоотношения  с Лениным, Троцким, воен
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ными  специалистами  и  командирами  Красной  Армии,  выявить  сталинские 

функции и полномочия  на различных  фронтах 

Опубликованные  делопроизводственные  документы,  помещенные  в  те

матических  сборниках  отличаются  идеологической  заданностью  Для  решения 

поставленных  перед нами задач  представляют  интерес документы  центральных 

органов  власти  и  директивы  главного  и  фронтового  командования  ,  а  также 

сборники  документов,  отражающие  участие  и роль  Ленина  в  гражданской  вой

не55  и  материалы,  освещающие  деятельность  отдельных  полководцев  Они 

дают  возможность  выявить  основных  участников  отдельных  событий  граждан

ской войны, и на их фоне оценить сталинские  заслуги 

Б) Делопроизводственная документация по кинопроизводству,  хранящая

ся  в  фондах  Российского  государственного  архива  литературы  и  искусства 

(РГАЛИ)  и  Центрального  государственного  архива  литературы  и  искусства 

г  СанктПетербурга  (ЦГАЛИ  СПб)  представлена  договорами  на  написание 

сценария,  приказами  о запуске  картины  в подготовительный  период и о  начале/ 

окончании  съемок,  стенограммами  обсуждения  сценариев  и материалов  картин 

на  разных  уровнях  и  т д  Документы  Управления  по  производству  художест

венных  фильмов  Министерства  кинематографии  СССР  (РГАЛИ  Ф  2450),  Ми

нистерства  кинематографии  (РГАЛИ  Ф  2456),  киностудий  «Мосфильм» 

(РГАЛИ  Ф  2453) и «Ленфильм»  (ЦГАЛИ  Ф  257) позволяют  выявить и  охарак

теризовать  основные  этапы  кинопроцесса,  определить  степень  участия  в  созда

нии  фильмов  киноруководства  и  вклад  авторов  фильмов  в  формирование  ста

линского  полководческого  образа  Ощутимым  подспорьем  в анализе  формирова

ния  и  эскалации  сталинской  полководческой  мифологемы  стали  личные  фонды 

И В Сталина  (РГАСПИ  Ф  558), где сохранилась  переписка  с соратниками и кине

33 Декреты советской  власти  Т  210  М,  19591980  Деятельность  Центрального Комитета партии в документах 
(события и факты)  Июньсентябрь  1918 г  //Известия ЦК КПСС  1989  Лг° 5 и т д , Большевистское руководство 
Переписка  19121927  Сборник документов  М  1996 и др 
54 Директивы  Главного командования  Красной Армии (19171920)  Сборник документов  М ,  1969, Директивы 
командования  фронтов  Красной  Армии  (19171922  г)  Т  14  М,  19711975,  Советскопольская  война  1919
1920 (Ранее не опубликованные документы и материалы)  Часть 12  М,  1994 и др 
55 Ленинский сборник  XXXVII, XXXVIII  М , 1970, 1975, Ленин В И  Полное собрание сочинений  T  5052  М, 
1975  В И Ленин и Пермский край  Сборник документов, материалов и воспоминаний  Пермь  1970 
5  Главнокомандующий  всеми  вооруженными  силами  Республики  И И Вацетис  Сборник  документов  Рига, 
1978, Август Корк  Документы и материалы  Таллин, 1981 и др 
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матографистами относительно картин киносталинианы,  К Е Ворошилова (РГАСПИ. 

Ф  74), В М Молотова (РГАСПИ. Ф  82), А Н Толстого (РГАСПИ  Ф  269), в которых 

содержатся документы, повлиявшие на процесс подготовки и съемки  кинолент 

Особенности  постановки  кинокартин  и  процесса  создания  художественных 

образов позволяют проследить опубликованные  сборники документов57  В журнале 

«Киноведческие записки» были опубликованы записи бесед председателя Государ

ственного управления кинематографии (ТУК) Б 3 Шумяцкого со Сталиным58 

2 Материалы периодической печати  19301950х  гг  были  источниками 

распространения  официальной  информации  Центральные  газеты  «Правда», 

«Известия»,  «Комсомольская  правда»  и  т д  определяли  вектор  развития  кине

матографа,  а  также  фиксировали  особенности  постановки  той  или  иной  карти

ны  Отдельные  детали  кинопроцесса  освещали  отраслевые  газеты  «Кино», 

«Кадр»,  «Советское  искусство»  и журналы  «Искусство  кино»,  «Театр»  и др  На 

их  страницах  печатались  отрывки  сценариев,  беседы  с  представителями  съе

мочных  групп,  интервью  с  режиссерами  и  сценаристами  и  т д  О  степени  раз

маха  пропаганды  и  вовлечения  населения  в  мифологическое  пространство  сви

детельствуют  статьи,  публиковавшиеся  в период  выхода  фильма  на  экран  в  от

раслевых  и ведомственных  региональных  малотиражках 

3  Помимо  официальных  документов,  в  основу  исследования  были  поло

жены источники личного происхождения  (письма,  дневники,  воспоминания), 

которые  условно  можно  разделить  на  две  группы  Первая  помогает  раскрыть 

проблему  участия  и роли Сталина  в гражданской  войне  (воспоминания  и  мемуа

ры  о  деятельности  отдельных  участников  гражданской  войны  А Е  Снесарева, 

И И Вацетиса,  И П Уборевича,  мемуары  В А АнтоноваОвсеенко  и  С И Арапова 

и  представителей  сталинского  окружения  С М Буденного,  О И Городовикова  и 

др),  вторая  —  освещает  мотивацию  киномифотворцев  (мемуары  режиссеров 

С И Юткевича,  М И Ромма,  дневники  писателя  В с В Иванова  и  записки  драма

57 «Счастье литературы»  Государство и писателя  19251938  Докуметы  М,  1997, Власть и художественная интел
лигенция. Документы ЦК РКП(6>ВКП(6), ВЧКОГПУНКВД о культурной политике,  19171953  М,  1999, Кремлев 
ский кинотеатр  19281953  Документы  М , 2005, Кино на войне  Документы и свидетельства  М,2005идр 
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турга  Н Ф Погодина,  воспоминания  артистов  Б А Бабочкина,  Н С Плотникова  и 

кинокритика Л П Погожевой, записки журналиста А В Романова и др ) 

4  Специфическим  источником,  позволяющим  проследить  процесс  фор

мирования  художественного  образа  Сталина  является художественная лите

ратура,  которая  включает  в  себя  поэзию,  прозу,  а  также  театральную  и  кино

драматургию  Будучи  источником,  который  оперирует  художественными  об

разами, литература  позволяет выявить основные  аспекты  мифологемы 

5  Основополагающим  источником  в  раскрытии  темы  являются кино и 

фотодокументы  Кинодокументы  —  художественные  историкореволюционные 

фильмы  о  гражданской  войне,  отягощенные  персонажем  СТАЛИНА  «Ленин  в 

1918 году»,  «Яков Свердлов»,  «Оборона Царицына»,  «Александр  Пархоменко», 

«Разгром  Юденича»,  материалы  фильма  «Первая  Конная»,  «Незабываемый 

1919й»,  «Вихри  враждебные»  В  целом  судьба  рассматриваемых  историко

революционных  картин, даже  вышедших  на  экраны  и пользовавшихся  успехом 

у  зрителя  и  власти,  была,  в  конечном  счете,  недолгой  и  трагичной  После  XX 

съезда  КПСС  из  всех  фильмов  в  срочном  порядке  были  изъяты  или  «покалече

ны»  сталинские  сцены,  что  коверкало  фильм,  терялась  нить  сюжета  В  автор

ской  версии  сохранились  фильмы  «Ленин  в  1918  году»,  «Оборона  Царицына» 

(две  серии),  «Незабываемый  1919й»  Фильм  «Первая  Конная»  не сохранился  в 

авторской  версии  Впрочем,  несомненным  достоинством  «Первой  Конной»  яв

ляется  сохранившийся  образ  Сталина  Фотодокументы  (кинопробы  артистов, 

кадры  из фильмов,  афиши  (РГАЛИ  и  ЦГАЛИ  СПб))  способствуют  анализу  от

дельных аспектов формирования  заданных  образов 

В  целом,  разнородный  характер  источников,  привлеченных  для  решения 

поставленных  в  исследовании  задач,  потребовал  дифференцированного  подхо

да к их использованию  и изучению  В своей совокупности  источники  составили 

уникальный  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих  документов, 

позволяющих решить очерченный  круг задач 

«А дряни подобно «Гармонь» больше не славите9 »  Записи бесед Б 3 Шумяцкого с И В Сталиным после просмотров 
1934 г  //  Киноведческие  записки.  Вып.  61  М,  2002,  «Картина  сильная,  хорошая  но не  «Чапаев»  »  Записи бесед 
Б 3 Шумяцкого и И В Сталиным после кинопросмотров 19351937 гг // Киноведческие записки  Выл  62. М, 2002 
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Методологическую основу  диссертационного  исследования  составили 

принципы  историзма,  объективности  и системности  научного  анализа, являю

щиеся общепринятыми в исторических исследованиях 

Соблюдая принцип историзма в  работе  сделана  попытка учесть соотно

шение исторических условий в Советском Союзе в период со второй половины 

1930х — начала  1950х гг  с процессом формирования и распространения сред

ствами пропаганды полководческого образа Сталина  Особенности формирова

ния сталинского образа анализируются  в контексте внутриполитических  и ме

ждународных  событий указанного периода Принцип объективности разреша

ет  увидеть  историю  гражданской  войны,  а  также  процесс  ее  деформации  во 

второй  половине  1930х    начале  1940х  гг  во  всем  многообразии  фактов  и 

оценок Принцип всесторонности дает  возможность  более  четко  обозначить 

предмет,  рассмотреть  его  целостно  и многоспектно Системный подход пока

зывает, что художественный  кинематограф, безусловно, неотделим от системы, 

которая в какойто мере диктует ему направление движения  Вместе с тем кино 

настолько  своеобразное  явление,  что  без  анализа  его  внутреннего  состояния 

сложно объяснить ту силу, которую оно имеет при воздействии на общество 

В подходе к проблемам развития состояния и действия  кинематографа и 

его влияния на деформацию  исторической памяти существенную помощь ока

зывает  изучение  работ  мыслителей,  строящих  свои  научные  конструкции  на 

основе  первостепенной  важности  культурного,  духовного  процесса,  происхо

дящего в человеческом  обществе (один из лидеров французской «школы Анна

лов»  М Ферро,  а  также  отечественные  исследователи,  например, 

В А Кузнецова,  Я Б Иоскевич59)  Невозможно  оставить  без  внимания  работы 

исследователей  (например, Л П Репина), работающих  в рамках культурной ис

тории, которая во многом «опирается на синтез социокультурной и интеллекту

альной истории»60  Данный подход позволяет увидеть в кинематографе, опери

59 Ферро М  Кино и история // Вопросы истории  1994  № 2, Кузнецова В А. Кино и историческая наука // Вопро
сы методологии и методики изучения истории советского театра и кино  Материалы конференции  Кишинев, 29
30 октября 1982  Кишинев, 1983  С  94, Иоскевич Я.Б  Современный художественный процесс  Методология ком
плексного подхода  СПб , 1992 и др 
60 Репина Л П  Историческая память и современная историография//Новая и новейшая история. 2004  №5  С  39,41 
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рующем  образамимифами  источник  деформации  исторической  памяти  о  граж

данской  войне 

Исходя  из  того,  что  кинематограф  выполняет  мифообразующую  функ

цию,  центральным  понятием  выбранного  нами  подхода  стала  спорная,  но 

вследствие  своей  многозначности  методологически  продуктивная  категория 

«мифологема»  Учитывая  особенности  мифа  как  коммуникативной  системы, 

можно  выявить  степень  влияния  власти  на  создание  и популяризацию  мифиче

ских  образов,  определить  характерные  для  рассматриваемого  периода  культур

ные  и социальные  ценности  Исследуя  художественный  кинематограф,  необхо

димо  учитывать,  что  изначально  он  появился  как  форма  познания  действитель

ности  посредством художественных образов  Особое  значение  в  интерпрета

ции  кинематографических  образов  играют  основные  невербальные  коммуника

тивные знаковые системы  оптикокинетическая  (жесты,  мимика,  пантомими

ка, общая  моторика  и т д  ), пара и экстралингвистическая  (качество  голоса,  его 

диапазон  и  тональность,  включение  в речь  пауз,  смеха,  сам  темп  речи)  и  орга

низация пространства  и времени коммуникативного  процесса  ' 

Учитывая  специфику  междисциплинарных  исследований,  для  наиболее 

полного  анализа  поставленной  проблемы  представляется  необходимым  исполь

зование  инструментария  и  методов  научного  анализа  отдельных  направлений 

истории  (военная  история,  личная  история  и  др  ),  а  также  смежных  научных 

дисциплин  (политологии,  социальной  психологии,  киноведения,  искусствозна

ния)  Результативным  стало  применение  методов  литературного  анализа,  visual 

studies  В  связи  с  этим  следует  отметить  работу  В Беньямина  «Произведение 

искусства  в эпоху  его  технической  воспроизводимости»,  в которой  освещаются 

вопросы  значения  кинематографа  в  обработке  массовой  психологии  и  гово

риться  о  его  политизации  большевиками62  Использование  методов  смежных 

дисциплин  помогло  процессу  исследования  отдельных  событий  гражданской 

Андреева  Г М  Социальная психология  М,  1997  С  9394  Идеи применения  семиотических  идей к некото
рым явлениям литературы и искусства высказывались еще в 1970е гг  Подробнее о семиотике кино см  Степа
нов Ю  Семиотика  M,  1971, Лотман Ю М  Семиотика кино и проблемы киноэстетики  Таллин  1973 
62 Беньямин В  Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости  Избранные эссе  Пер  с 
нем  /Под  ред  ЮА  ЗдоровогоМ  «Медиум», 1996  С  1565 
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войны  и  выявления  стратегических  и тактических  составляющих  полководче

ской  деятельности,  анализ  форм  влияния  власти  на  процесс  формирования  и 

распространения  политических  мифов,  значительно  осложнилось  использова

ние категориального аппарата 

Научная новизна и практическая значимость исследования Научная но

визна  рассматриваемого  вопроса  состоит  в том,  что  впервые  рассматривается 

фигура Сталина через призму художественного кинематографа, что обусловило 

использование  в  качестве  основного  маловостребованный,  но  интересный  и 

информационно  богатый  источник —  художественный  фильм  В работе пред

ставлена  самостоятельная  методика  работы  с  художественными  кинематогра

фическими  текстами,  а также  с  сопутствующими  процессу  их создания  мате

риалами  (литературные и режиссерские сценарии, монтажные листы, кинопро

бы и др )  Анализ  кинематографического  процесса  позволил  показать  отечест

венный  художественный  кинематограф  как  четкий,  сгруктурированный  меха

низм  пропаганды  и коррекции  исторической  памяти  В  исследовании  предло

жен  многоаспектный  очерк  деятельности  Сталина в годы гражданской  войны, 

при написании  которого  был учтен  накопленный  опыт советской  и современ

ной историографии,  а также привлечены ранее  не публиковавшиеся  архивные 

материалы  Впервые  прослежен  путь  формирования  полководческой  мифоло

гемы Сталина различными средствами пропаганды и агитации  (начиная с пуб

лицистики, радио, музеев и заканчивая художественной литературой, театром и 

живописью) в период с конца  1920х до начала  1940х годов на фоне историко

политической  обстановки,  сложившейся в  СССР  В исследовании  представлен 

последовательный  анализ  художественного  образа  Сталина,  созданного  исто

рикореволюционным  фильмом  Скрупулезно  сопоставлены  реальные  и кине

матографические  полководческие  характеристики,  позволившие  сделать  обос

нованный вывод о масштабах и направлениях мифологизации  кинематографом 

сталинской деятельности и гражданской войны в целом 

Материалы  и выводы исследования  позволяют расширить знания  о наи

более спорном  периоде отечественной  истории  эпохе правления И В Сталина, 
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увидеть  механизмы  конструирования  и  распространения  желаемых  политиче

ских  (художественных  или  мифологических)  образов  Полученные  результаты 

могут  быть использованы  при написании  обобщающих  трудов  и учебных  посо

бий  по культурной  и социальной  истории России, разработке  учебных  курсов  и 

спецкурсов,  в научнопрактической  работе 

Апробация полученных результатов  Отдельные  аспекты  исследования 

были  представлены  на  общероссийской  и  международной  конференциях  «XX 

век и культурная  память»  (Челябинск,  31 января    1 февраля 2004 г )  и «Россия

Польша  филологический  и  историкокультурный  дискурс»  (Магнитогорск,  18

19  ноября  2005  г )  Ежегодно  наработки  по  теме  исследования  оглашаются  на 

внуртивузовской  научной  конференции  преподавателей  в  Магнитогорском  го

сударственном  университете  Основные  положения  диссертации  изложены  в 23 

научных  публикациях общим объемом  23 печ  л 

Структура диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения,  списка источников и литературы,  примечаний 

Содержание  работы 

Во введении  обоснованы  актуальность  и  научная  новизна  исследования, 

определены  его  объект  и  предмет,  теоретикометодологическая  база,  цель  и  за

дачи  работы,  представлен  анализ  степени  научной  разработанности  проблемы, 

охарактеризована  источниковая  база 

Первая  глава диссертации «Историкокультурный контекст сталинской 

полководческой мифологемы»  отражает  социокультурные  аспекты  формирова

ния  сталинской  полководческой  мифологемы  и  структурно  делиться  на  три  са

мостоятельных  параграфа  Первый  из них посвящен реконструкции  сталинской 

деятельности  на фронтах  гражданской  войны  За годы  гражданской  войны  Ста

лину  довелось  участвовать  в  обороне  Царицына  и  курировать  Группу  войск 

Курского  направления  Он  расследовал  причины  сдачи  Перми  и  участвовал  в 

организации  обороны  Петрограда  Почти  без  перерыва  Сталин  входил  в  состав 

Реввоенсоветов  Западного,  Южного  и  ЮгоЗападного  фронтов  С  инспекцион
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ными  функциями  он выезжал  на Кавказ, где занимался  безопасностью  Бакин

ских  нефтепромыслов,  и проводил  политическую рекогносцировку  в регионе 

Деятельность Сталина и его появление на фронте во многом зависели от его от

ношений с Лениным и Троцким  Присутствие Сталина на фронте делало конкрет

ный Реввоенсовет более динамичным и амбициозным  В то же время пребывание 

Сталина в войсках вызывало всплеск конфликтных ситуаций и рецидивы непод

чинения приказам сверху  Однако, лишь дважды он был наказан за своеволие (в 

октябре  1918 и августе  1920 гг)  Со временем у Сталина выработался собствен

ный  военноадминистраторский  почерк  ставка  на  комиссаров  и  сотрудников 

ВЧК, массовая  партийнополитическая  работа среди войск и населения, тоталь

ная мобилизация всех материальных и демографических ресурсов для нужд фрон

та,  жесткий  контроль  за  военными  специалистами, решительная  замена  «сомни

тельных» и «неспособных» командиров проверенными работниками  За те полтора 

года, которые Сталин находился на фронтах гражданской войны, он не сформиро

вался как полководец и никогда не осуществлял оперативных функций, исключая 

царицынский эпизод  Он был блестящим интендантом и организатором, а также по

литическим комиссаром и регастрационной инстанцией при военных специалистах 

Второй  параграф  позволяет  рассмотреть  контекст  и предпосылки  созда

ния мифологемы  средствами  кино  Прологом  к  созданию полководческой  ми

фологемы Сталина послужил 50летний юбилей генерального секретаря  Первый 

камень  в  фундамент  мифологемы  заложил  народный  комиссар  обороны  СССР 

К Е Ворошилов, чья статья «Сталин и Красная Армия» в  1929 г  была опублико

вана  в «Правде»  Высказанные Ворошиловым  соображения  стали критерием для 

авторов и цензоров военноисторических и мемуарных сочинений  Вслед за этим 

мифологизация советской истории стала проходить быстрыми темпами, обрастая 

концепцией двух вождей («Сталин — это Ленин сегодня») и сопутствующим те

зисом о Сталине — создателе и вдохновителе побед Красной Армии  Своеобраз

ной  идейной  кульминацией  мифотворчества  стал  учебник  «Краткая  история 

ВКП(б)»,  вышедший  в  сентябре  1938  г  под  редакцией  комиссии  ЦК  ВКП(б) 

Учебник канонизировал выдающуюся роль Сталина в гражданской войне, кото
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рая,  в  свою  очередь,  была  предельно  деперсонифицирована  Одновременно  с 

процессом  возвеличивания  сталинских заслуг  во время российской  междоусоби

цы  проходила  необходимая  ротация  политических  и  военных  кадров  На  этом 

предварительный  этап  формирования  полководческого  образа  Сталина  завер

шился  Был  задан  навязчивый  режим  почитания  Сталина  и  восхваления  его  за

слуг, в том числе за гражданскую  войну  Вместе с расправой над представителями 

политической  и  военной  элиты  началась  «стерилизация»  советского  культурного 

пространства  Художественные галереи и музеи освобождались от «одиозных» кар

тин  Наступил момент, когда мифологизацию  истории гражданской  войны  можно 

было  поддержать  посредством  искусства  литературы,  театра,  живописи  и 

скульптуры  Закрепить  полководческие  таланты  Сталина  в общественном  созна

нии  помогали  музеи  и  радио  О  завершенности  сталинской  полководческой  ми

фологемы  свидетельствует  появление  на  рубеже  19301940х  гг  позитивных 

фольклорных сказаний о  Сталинеполководце 

Третий параграф раскрывает основные механизмы  киномифотворчества 

Костяк  полководческой  киносталинианы  составили восемь  фильмов,  ко

торые  географически  охватывали  почти все направления деятельности  Сталина 

на фронтах гражданской  войны  Исключение  составили лишь эпизоды борьбы  с 

Деникиным  и  Западный  фронт  При  постановке  картин  руководство  кинемато

графии  стремилось  упорядочить  кинопроцесс  и  получить  ожидаемый  резуль

тат, прежде всего, угодный для  кремлевских  кинозрителей 

Процесс  работы  над  фильмом  проходил  несколько  этапов  На  сценарном 

этапе  —  одном  из  самых  важных  при  формировании  образа,  —  намечался  и 

разрабатывался  идейнохудожественный  замысел  будущего  фильма  До  пере

хода  на  следующий  этап  сценарий  проходил  целую  серию  «утверждений»  в 

сценарных  отделах  и  Художественных  советах  студии  и  Комитета  кинемато

графии,  у  председателя  Комитета  (министра)  кинематографии  и  в  Кремле  Как 

правило,  лишь  после  получения  сталинской  санкции,  а  порою  в  ожидании  ее, 

кинематографисты  вступали  в подготовительный  период  производства  фильма, 

где  творческая  инициатива  переходила  от  сценаристов  к режиссерам,  которые 
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привлекались  к  киносталиниане  независимо  от  своих  творческих  расчетов  На 

подготовительном  этапе  начиналась  кропотливая  подготовка  к  созданию  визу

ального  образа  вождей  На  третьем  этапе  создания  кинокартины  —  постано

вочном — литературной  мифологеме  требовалось  придать  живое  воплощение в 

художественных  образах  Чтобы  миф  был  более  функциональным,  необходима 

была  безупречная  работа  всей  съемочной  группы  Малейшая  оплошность  при 

создании  образа  могла  привести  к  эрозии  мифологемы  Съемки  политически 

ответственных  фильмов  бдительно  контролировались  руководством  студий  и 

Кинокомитета 

Несмотря  на  огромные  творческие  и  организационные  усилия  постанов

щиков, несмотря  на соизмеримые  колоссальные  материальные  затраты и посто

янный  контроль  государственных  инстанций  за  кинопроцессом,  произведения 

киносталинианы  ожидала  непохожая  будущность  из  восьми  картин  сталинско

го цикла на экраны вышло только  шесть 

Вторая  глава «СТАЛИН как полководец параметры историко

художественного образа»  раскрывает  различные  грани  сталинского  полковод

ческого  образа  в  кино,  постепенно  сводя  их  в  продуманную,  доступную  и  ус

тойчивую  мифологему 

Кинематографический  полководческий  образ  СТАЛИНА  складывался  из 

множества  параметров  Прежде  всего, это индивидуальные  характеристики,  ко

торые  во  многом  зависели  от  таланта  и  внешних  особенностей  артистов,  иг

равших  СТАЛИНА  В  кино  СТАЛИНА  играли  внешне  красивые,  фактурные 

артисты  Семен  Гольдштаб,  Михаил  Геловани  и  Андрей  Кобаладзе,  которые  до 

съемок  не  встречались  с  прототипом  Внешнее  сходство  со  Сталиным  артисты 

достигали  при  помощи  мимики  и  пластики,  а  также  подражанием  сталинской 

речи  Особое  внимание  уделялось  взгляду  персонажа,  его  улыбке,  жестикуля

ции  и походке  В  качестве  символических  атрибутов  использовались  куритель

ная  трубка  и  акцент  В  целом  кинематографисты  создали  внешне  узнаваемый 

образ СТАЛИНА, причудливо  сочетавший восточные и европейские  черты 
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Трамплином  в  создании  полководческого  образа  СТАЛИНА  послужил 

кинообраз Ленина  Ленинский  образ  в  советском  звуковом  кинематографе  на

чал  формироваться  с  середины  1930х  гг  по  инициативе  и  параметрам,  задан

ным  Сталиным  На Ленине  кинематографисты  проверяли  разнообразные  сред

ства  и  способы  формирования  образа народного вождя  Наряду  с Лениным  в 

рамках  киноленинианы  получил  воплощение  образ  СТАЛИНА,  который  посте

пенно перенимал  наиболее  удачные  вождистские  характеристики  Со  временем 

он  оттянул  на  себя  значительную  долю  ленинских  полномочий  и  авторитета 

Фигура Ленина  стала  обременительной,  а  общее  пространство  —  тесным  для 

СТАЛИНА  В  итоге  паритетное  взаимодействие  вождей,  свойственное  для  ле

нинианы,  постепенно  сменилось  доминированием  СТАЛИНА  Кроме Ленина  и 

СТАЛИНА  в качестве  государственных  деятелей  кинематограф  представил  об

разы Дзержинского, Свердлова  и Калинина  Они  занимались  вопросами  госу

дарственного  строительства  и  борьбой  с  контрреволюцией,  и  не  претендовали 

на  лавры  вождей  Ленинские  соратники  никоим  образом  не  заслоняли 

СТАЛИНАвождя  Наоборот,  на их  фоне,  а  часто  за их счет,  СТАЛИН  мог  реа

лизовать  свои  вождистские  амбиции  Направляя  и  управляя  такими  фигурами 

как Дзержинский, Свердлов, Калинин,  СТАЛИН  поднимался  над  ними  как  пол

ноправный руководитель советской  республики 

Кинематографический  СТАЛИН  был  самым  востребованным  военачаль

никам  и  комиссаром  на  фронтах  гражданской  войны  Советское  правительство 

делегировало  его  на  решающие  участки  фронтовой  борьбы  В  кинематографи

ческой  военной  иерархии  периода  гражданской  войны  СТАЛИН  занимал  лиди

рующее  место  Он  подчинялся  лишь  обезличенным  Реввоенсовету,  который  от

нюдь  не  ассоциировался  с Троцким,  и ЦК  партии,  точнее Ленину  Перед Лени

ным  СТАЛИН  не  отчитывался,  он  его  информировал  о  принятых  решениях 

Прибыв  на  фронт,  СТАЛИН  демонстрировал  незаурядную  трудоспособность 

Он  выполнял  функции  интенданта  и  кадровика,  комиссара  и  чекиста  Неверо

ятная  трудоспособность  СТАЛИНА  постоянно  подчеркивалась  как  соратника

ми, так и противниками  В компетенцию  СТАЛИНА  входили также  стратегиче
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ские  задачи  Основные  операции  по разгрому  врага  в  Царицыне,  Петрограде  и 

на  советскопольском  фронте  были разработаны  СТАЛИНЫМ  Осуществление 

стратегических  замыслов  на  фронте  проводилось  также  СТАЛИНЫМ  лично 

Он руководил  советскими  войсками  во время Царицынских  баталий и в боях за 

балтийский  форт Красная  Горка 

Подчеркивали  принадлежность  СТАЛИНА  к  военному  ремеслу  подчи

нявшиеся  ему  соратникикомандиры  Диапазон  сталинской  деятельности  ус

ложнял  введение в канву фильмов  персонажей других военачальников  Они  под

чинялись  строгой  иерархии, определяемой  отнюдь не заслугами  в годы граждан

ской войны,  а политической  целесообразностью  и пропагандистскими  канонами 

Среди соратников, в силу политической  конъюнктуры, в предвоенном  кинемато

графе первую скрипку играл Ворошилов,  реже использовались образы Буденного, 

Пархоменко, Тимошенко  и др  Послевоенный  кинематограф  избавил  СТАЛИНА 

от сопровождающих  Несмотря  на то, что  на долю  сталинских  соратников  выпа

ла  незначительная  часть  оперативной  работы,  советские  командиры  во  всех 

фильмах  оставались  рубаками  и  героями тактического  размаха,  но  — не  воена

чальниками 

Понятие  «полководец»  подразумевает  наличие вооруженного врага  В  ки

нематографе  СТАЛИНУ  и  его  соратникам  противостояли  бесчисленные  враги 

Вопервых,  интервенты,  которые  были  представлены  многочисленной  группой 

Среди  них  лидеры  западных  государств ДЛлойдДжордж, В Вильсон, 

Ж Клемансо, У Черчилль, Ю Пилсудский,  военные  адмирал Коуэн,  дипломаты 

и  шпионы Б Локкарт, Дэкс  и  др  В  зависимости  от  внешнеполитической  си

туации  образы  иностранных  деятелей  меняли  свою  национальную  принадлеж

ность  и  мундиры  Но  их  носители  всегда  оставались  душераспорядителями  и 

приказчиками  Белого  движения  английские  офицеры  опекали Юденича, Род

зянко, Мамонтова  Разрушительным  инструментом  интервентов  были  бандиты 

и анархисты атаманов Коцуры, Махно, Григорьева, Петлюры,  при помощи кото

рых  они  претворяли  в  жизнь  свои  террористические  замыслы  покушение  на 

СТАЛИНА и Пархоменко,  убийство командиров и комиссаров и т д 
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Вовторых,  Белое  движение,  условно  делившееся  на  известные  символи

ческие  фигуры  лидеров  белых  армий  и  остальную  массу,  именовавшуюся  в 

фильмах  как  «кадеты»,  «офицерье»  и  т д  Лишь  упоминания  были  удостоены 

Деникин  и Врангель  Атаман Краснов  и адмирал Колчак  заслужили  визуальные 

портреты  в фильме  «Вихри  враждебные»  Чуть  больше  внимания  было  уделено 

руководителям  двух  походов  на  Петроград  генералам Родзянко  и Юденичу,  а 

также действовавшему  под началом Краснова  генералу Мамонтову 

«Опорной  группой  врагов»  в киносталиниане  являлись  притаившиеся  из

менники  террористические  группы,  бандиты,  шпионы,  предатели  и  т д  ,  кото

рые  в  совокупности  представляли  примитивного  врага  с  малопривлекательны

ми  или  сатирическими  подробностями  —  мелкое,  но  трудноистребимое  зло 

Особое  место  среди  них  занял Троцкий,  имя  которого  муссировалось  почти  во 

всех картинах  Изменника Троцкого  тесно связали с остальными  предателями  он 

назначал  царских  офицеров  особоуполномоченными,  расставлял  на  посты  сла

бохарактерных людей и всячески поощрял их бездеятельность  В качестве  врагов 

СТАЛИН  рассматривал  ставленников Троцкого  —  военных  специалистов,  кото

рые,  несмотря  на  всю  свою  многоликость,  были  функционально  ничтожны  В 

целом  военспецов  можно  отнести  в  ранг  «пособников»,  за  которыми  стояла 

деятельность  наиболее  агрессивных и непримиримых  врагов 

Таким  образом,  кинематографу  удалось  создать  полновесный  образ 

СТАЛИНА,  в  котором  все  начиная  с  внешности,  жестикуляции,  речи  и  закан

чивая поступками  и социальным  окружением работало  на формирование  образа 

полководца 

В заключении  диссертации  подведены  общие  итоги  исследования,  сдела

ны выводы по изученной  проблеме 

С  конца  1920х  гг  в Советском  Союзе  начала  формироваться  и использо

ваться  сталинская  полководческая  мифологема  К  процессу  мифотворчества 

привлекались  художественная  литература,  театр,  живопись,  скульптура  и  т д 

Художественные  образы,  отличающиеся  простотой,  ненавязчивостью  и  дос

тупностью,  наполнялись  мифологичным  содержанием  и  легко  усваивалась  со
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временниками  Ко  второй  половине  1930х  гг  новая  трактовка  гражданской 

войны  и  ее  героев  сложилась  в  устойчивую  мифологему,  которая  поддержива

лась  властью  при  помощи  исторической  науки,  публицистики,  искусства  и  на

родного  творчества  Не  последнюю  роль  в  процессе  формирования  и  распро

странения  сталинской  полководческой  мифологемы  играл  художественный  ки

нематограф  Чтобы  результат  бьш  более  предсказуемым,  кинопроцесс  был 

крайне  детализирован  Заданный  властью  образ  проходил  огранку  и  нивели

ровку  на  всех  этапах  кинопроцесса,  где  все  больше  терял  индивидуальные  ав

торские  черты и подгонялся  под работающий  стереотип 

Созданная  в середине  1930х  начале  1950х гг  киноистория  гражданской 

войны  была  мифологична  в переосмыслении  фронтовых  событий  Корректиров

ке подверглись  первоочередность  фронтов  В  кинематографе  главным  именовал

ся  тот  фронт,  на  котором  находился  СТАЛИН,  причем,  он  был  единственным, 

кого  партия  направляла  на  самые  опасные  участки  В  фильмах  появились  аль

тернативные  даты  событий  Например,  постановщики  фильма  «Оборона  Цари

цына»  вынуждены  были  подтянуть  Добровольческую  армию Деникина  к  цари

цынским событиям  1918 г ,  чтобы обосновать полководческие заслуги  СТАЛИНА 

Следуя  кинематографической  истории  гражданской  войны,  членами  Сове

та Обороны были только Ленин  и СТАЛИН  Верховное  командование,  не  считая 

предателя Троцкого,  вовсе отсутствовало  Замалчивались  и искажались  фамилии 

стратегов  и  исполнителей  боевых  операций  В  качестве  войсковых  командиров 

использовались  образы  сталинских  соратников Ворошилова, Буденного, Тимо

шенко, Пархоменко  и  др ,  которые  были  лишены  полководческой  инициативы  и 

служили инструментом для проведения в жизнь сталинских планов 

В  фильмах  реальные  полномочия  СТАЛИНА  времен  гражданской  войны 

были  дополнены  стратегическими  и  оперативными  функциями  Кинематограф 

с  особой  тщательностью  подчеркивал  невероятную  трудоспособность  воена

чальника  СТАЛИНА,  взвалившего  на  свои  плечи  обязанности  кадровика,  ин

тенданта,  чекиста,  комиссара  и,  конечно,  военачальника  Во  всех  картинах  у 

СТАЛИНА  подчеркивались  как качества  штабного работника —  стратега,  так и 
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командира,  способного  решить  непосредственно  боевую  задачу  на  линии  огня 

На  фронтах  гражданской  войны  СТАЛИН  был  самым  востребованным  комис

саром  и  полководцем  От  имени  ЦК  партии Ленин  использовал  его  на  самых 

опасных участках борьбы с  контрреволюцией 

Профессиональные  качества  полководца  СТАЛИНА  подкреплялись  бла

говидностью  его  внешнего  облика  СТАЛИНУ  была  присвоена  красивая  и  фак

турная  внешность  артистов  Семена  Гольдштаба,  Михаила  Геловани  и  Андрея 

Кобаладзе  Индивидуальные  черты  СТАЛИНА  позволяли  сконструировать  че

ловеческий  образ  полководца  привлекательного,  волевого  человека,  способно

го  быстро,  но  обдуманно  принимать  решения,  готового  сиюминутно  действо

вать  Впрочем,  общая  сверхзадача  показать  СТАЛИНА  в ранге  вождя  и  полко

водца унифицировала  конечный творческий  результат 

Фильмы  иллюстрировали  тезис  о предательской  роли Троцкого,  который 

навязывал  губительные  приказы,  умышленно  расставлял  изменников

военспецов  по  всем  фронтам  и отводил  от  них  заслуженное  наказание  Против 

советской  власти Троцкий  боролся  заодно  с Зиновьевым, Каменевым, Пятако

вым, Бухариным  Естественно,  что  в таких  условиях  в решении  военных  вопро

сов Ленин  мог  опираться  только  на  СТАЛИНА,  который  при  этом  не был  «по

сыльным»  и  исполнителем  ленинской  воли  Наряду  с Лениным  СТАЛИН  пре

тендовал  на роль вождя и, в отличие от Ленина, — на роль полководца  При  этом 

организаторская  и  координирующая  деятельность Ленина  значительно  упроща

лась  В  спектр политических сподвижников Ленина  попали  лишь  имена  покой

ных Свердлова к Дзержинского,  а также не претендующего  на лавры вождя Ка

линина  Впрочем,  в картинах  они занимались  лишь  решением  текущих  админи

стративных  вопросов  Об  их  пребывании  на  фронтах  намеренно  умалчивалось, 

а  та  или  иная  конфигурация  пустот  в  картине  художественной  истории  сама 

становилась историческим  фактом 

Противник  также  не  нашел  должного  воплощения  в  советском  историко

революционном  фильме  Противостояли  СТАЛИНУ  и  его  соратникам  бесчис

ленные  враги  Среди  них  интервенты  лидеры  западных  государств,  военные, 
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дипломаты  и  шпионы,  символические  фигуры  лидеров  белых  армий  и  осталь

ная  масса  белых,  именовавшаяся  в  фильмах  как  «кадеты»,  «офицерье»  и  т  д , 

бандиты  и  анархисты,  предателивоенспецы  Несмотря  на  всю  свою  многоли

кость, враги были функционально  ничтожны 

Созданная кинематографом  мифологема  оказалась устойчивым  конструк

том,  который  не  разрушился  под  воздействием  неудач  начала  Великой  Отече

ственной  войны,  а  после  смерти  Сталина  ее  еще  долго  не  могли  изжить  не 

только в публицистической  литературе, но и в исторических  трудах 
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