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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Содержание  научной проблемы и её актуальность. Данная диссерта
ция посвящена комплексному исследованию проблемы формирования, эволю
ции и бытования образа врага периода <осолодной войны» в советском  игровом 
кино детективноприключенческого  жанра в сер  1950х   сер  1980х гг  Обра
щение к этой теме продиктовано тем, что образ врага в советском  государстве 
являлся  одним  из  ключевых  явлений  советской  действительности,  обязатель
ным  элементом  информационновизуального  пространства,  детерминировав
шим  модель  восприятия  одной  нации глазами другой  Актуальность  исследо
вания обусловлена тем, что, вопервых, «образ врага» продолжает сегодня  ак
тивно использоваться в практике межгосударственных отношений, применять
ся  как  в  качестве  инструмента  социальнополитической  мобилизации  населе
ния государств, ведущих агрессивную внешнюю политику, так и для формиро
вания негативного международного имиджа странконкурентов 

Вовторых, актуальность темы связана с возрастающим значением средств 
массовой информации и массового  искусства в жизни российского общества.  В 
период новейшей истории в связи с усилением роли государства в общественной 
жизни, именно власть и подкошрольные ей институты начинают оказывать влия
ние на содержание образов внешнего  мира  Особую роль играет пропаганда, ко
торая активно внедряется как в СМИ, так и в произведения литературы и искусст
ва, особенно такой его массовый вид, как кинематограф 

Втретьих, поскольку кинематограф как ггропагандастский инструмент осо
бенно эффективен в связи со своей эмоциональнообразной составляющей, то сила 
этого вида искусства   в глубоком эмоциональном воздействии на зрителя, в спо
собности донести до него готовые стереотипы, идеи и образы  Игровое кино рас
считано на массового потребителя, в связи с этим представляются актуальными и 
перспективными  исследования  отдельных произведений этого вида искусства в 
контексте  их  идейнопропагандистского  содержания,  в  особенности  в  периоды 
обострения международной обстановки, такие как период «холодной войны» 

Вчетвертых, изучение заявленной темы важно для понимания самого фе
номена  войны как такового,  в  особенности  войны  «холодной»,  неявной,  войны 
идеологий и органов пропаганды двух полярных политических систем  Ключевым 
же понятием любой войны является понятие образа врага  оно во многом опреде
ляет психологическую канву событий  Кроме того, исторические исследования фе
номенов массового сознания в рамках междисциплинарного подхода можно назвать 
«молодым» направлением в развитии отечественной исторической мысли. Представ
ляется значимым изучение конкретно  исторического содержания такого феномена 
общественного  сознания, как «образ врага»  Конкретному  предмету исследования 
данной диссертации в исторической науке еще не было уделено  внимания. 
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Исследование проблемы формирования и бытования образа врага в совет
ском игровом кино позволило существенно уточнить представления о противнике 
СССР эпохи «холодной войны», раскрыл, механизмы, при помощи которых эти 
представления корректировались в зависимости от изменений внешне и внутри
политической  конъюнктуры 

Степень научной  разработанности темы. Историография по теме дис
сертации  представляет  собой  комплекс литературы междисциплинарного  ха
рактера,  включающий  как исследования  в области  исторической науки, так и 
социологические,  политологические  и  культурологические  исследования  На 
данный момент эти исследования представляют собой в совокупности самостоя
тельную междисциплинарную научную область—имагологию [т ж  имаджиноло
гия    А К] ,  в отечественной науке эта область исследований остается малоизу
ченной  Образ врага, его формирование и бытование в различных культурах ис
следуется учеными в рамках этого нового междисциплинарного направления 

1) В социопалитологической литературе образ врага рассматривается как 
идеологема массового сознания, те  некая структура негативных элементов, скон
струированная средствами идеологии и пропаганды для актуализации образа врага 
в народном сознании' В зарубежной науке присутствует несколько другой подход 
—через психологическую составляющую образа врага, ученые активно используют 
психологические теории для объяснения возникновения феномена образа врага2 

2) в этнокультурологических научных конц&гциях образ врага рассматри
вается через призму «инакости» различных культур, как феномен массового соз
нания, возникающий из национального стереотипа в условиях активизации взаи
модействия  между  государствами  и  нациями,  когда  отношения  между  и м и 
ухудшаются3  Обычно это  выражается  в  обострении  чувства  «мыони»,  «свои
чужие» в национальном сознании как в периоды военных конфликтов, так и рет
роспективно   в исторической памяти,4 культурные механизмы любого стереоти
па представляются весьма подвижными и отзывчивыми к потребностям нации в 
символическом  самоутверждении.  Эгаокультурологические  концепции  подчер
кивают взаимную обратимость положительных и отрицательных черт стереотип
ного видения нациями и народами друг друга и это подкрепляет положение о том, 
что  этностереотип  не  является  унифицированной  жесткой  схемой  восприятия 
«другого»  Это означает, что всегда есть место альтернативному переосмыслению 
«другого» в разнообразных исторических реалиях. 

Напр  Гудков Л  Идеологема «врага»  «Враги»  как массовый синдром и механизм социо
культурной интеграции// Образ врага. Сб  стУСост  Л. Гудков  М.,2005  С  780 

См  напр  Rieber R W  Substance and Shadow  Images of the Enemy // Psychology of  та  and 
peace  theimageofmeenemy/EdbyRieberRW  N Y ,  1991 P  334 

См  подроб  Horowitz DL  Etbmc groups in Conflict University of California Press, Berkley et al, 
1985  P  2327 
См  Долбшов М  Полонофобия и политика русификации в СевероЗападном крае империи в 

1860е ггУ/Образ врага. С6.СТ /Сост  ЛГудков  М.,2005  С  127175 
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3)  в  исследованиях  имагологического направления в  исторической науке 
поставлена  проблема  образа врага,  применительно  к  конкретным  историческим 
периодам, в том числе и военной истории.5 Авторами исследуются хроникальные 
кинофотодокументы,6  такие  визуальные  источники  как  плакаты  и  карикатуры 
советского  периода.  Игровое кино как исторический источшпс в  исследованиях 
фигурирует крайне редко8 Работ по изучению особенностей возникновения, ста
новления  и  эволюции  образа  врага  в  художественных  фильмах  детективно
приключенческого  жанра  на  данный  момент  в  исторической  науке  нет.  Кроме 
того, игровое кино периода <осолодной войны» не  исследовалось в качестве при
оритетной  сферы  бытования  образа  противника  Часть  ученых  придерживается 
взгляда на образ врага как на искусственно  созданную конструкцию в  массовом 
сознании, особую и решающую роль отведя при этом органам идеологии и пропа
ганды  Другая часть исследователей воспринимают образ врага как социокультур
ный феномен, который не так легко искусственно создать, если не принимать во 
внимание  национальные  стереотипы,  которые  уже  существуют  в  исторической 
памяти народа. Проблема положительного/отрицательного  восприятия  идеологи
ческих штампов обществом как ключевая для понимания механизмов бытования и 
эволюции образа врага в общественном сознании поднимается в современных за
рубежных исследованиях. 

В целом проблема восприятия противника применительно к разным перио
дам отечественной и  мировой истории в исторической  имагологии является  еще 
недостаточно изученной, механизм формирования образа врага как динамической 
категории,  его  представление  в  СМИ  и  продуктах долговременной  пропаганды, 
вопросы бытования образа врага в различных обществах должны стать предметом 
дальнейшего изучения в рамках обширной междисциплинарной области — имаго
логии  Вопросы  использования  кинофотофонодокументов  в  исторических иссле
дованиях освещаются современной отечественной наукой  последовательно дока
зывается необходимость специального подхода к анализу визуальных источников 
как возможного образного способа постижения действительности 

5  Напр  Невежии ВА  Синдром  наступательной  войны.  Советская  пропаганда  в  преддверии 
«свшценных  боев»,  19391941  гг   М.  АИРОХХ,  1997    288 с,  Сенявская ЕС  19411945 
Фронтовое поколение  Историкопснхолопяеское  исследование  М.  ИРИ, 1995  220  с 
6  См.  Назаров А. Трансформация  образа врага в советских  хроникальных  кинофотодокумен
тах июнядекабря  1941 года// Образ врага. Сб  стУСост  ЛГудков  М.,2005  С  175188 

См.  Вашик К. Метаморфозы зла. немецкорусские  образы врага в плакатной пропаганде 30— 
50х годов//Образ  врага. Сбег  /Сост  Л  Гудков  М.2005  С  191230 

Напр  Багдасарян В  Э  Образ врага в исторических  фильмах  19301940х  годов//  Отечест
венная  история  №6  2003   С  3146,  Токарев В А  Советский  "кинозалп"  по Польше  1939
1941 TTJIВестникМаГУ  Магнитогорск:  МаГУ,2001 
9 См.  Йон М  Советские  оперетта  и киномюзикл  1930х годов   лёгкий жанр или  замаскиро
ванная  идеология''//  Культура  и  власть  в условиях  коммуникашошюй  революции: XX  века 
Сб  ст / Под ред К. Аймермахера  М, 2002   С  253   270. 
10 См. Магидов ВМ.  Опыт иагяшковедческой  интерпретации архивных документов го визуальной 
жгфопатогш//Гумшмтар№йа1М1ювиугсОг^^  М, 1998. С. 4144 
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4) В научной литературе  по киноведению  кинематограф  рассматрива
ется как синтез различных видов искусства (театр, фотография), определяется 
его ключевое положение в иерархии других искусств, исследуются проблемы 
семиотики кино, особенности киноязыка, символики киноискусства, вопросы 
социологии кино (состав зрительской аудитории в СССР, эффект воздействия 
кинематографии на общество, проблемы его восприятия кинсобразов)  " 

Анализ  как  теоретических,  так  и  конкретноисторических  работ  по
зволяет  сделать  вывод,  что  хотя  отдельные  аспекты  проблемы  возникнове
ния, эволюции  и бытования образа врага в различные  исторические периоды 
изучались в рамках исторической науки и в смежных гуманитарных дисцип
линах, образ врага периода «холодной войны»  в советском  игровом  кино до 
сих пор не являлся предметом специального исследования в отечественной  и 
зарубежной  историографии 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  формирования  и 
эволюции образа врага периода «холодной войны» в советском игровом кине
матографе середины 1950хсередины  1980х гг 

Предметом  исследования  являются  структура,  динамика,  основные 
тенденции и характерные черты визуализации образа врага периода «холодной 
войны»  в  советском  игровом  кинематографе  детективноприключенческого 
жанра в контексте идеологического противостояния СССР и стран Запада. 

Целью исследования является комплексное изучение образа врага, пред
ставленного в советских игровых фильмах детективноприкгаочешеского  жанра 
середины  1950х   середины 1980х гг  в контексте вдешогоголитического про
тивостояния СССР и стран Западаэпохи «холодной войны». 

В процессе работы над исследованием  решены следующие задачи: 
 показан советский кинематограф как инструмент советской пропаганды 

веер  1950хсер  1980хгг; 
  определена  внутренняя  структура  кинематографического  образа  врага 

периода «холодной войны», 
  дана классификация  кинематографических элементов образа врага «хо

лодной войны» в соответствии с их внутренней иерархией; 
  выявлены  концепции  визуализации  элементов  образа  врага  (изобрази

тельные конструкции и художественные приемы), 
 исследована динамика кинематографических элементов образа врага, 

См. подроб  Кочан Л Н,  Томтов Г А  и др  Кино и зритель  опыт социологического 
исследования  М,  1968   С  168169, Жабский МИ  и др  Кино  пути от фильма к зри
телю /МИ  Жабский, С А  Бажовой, Л С Веракса и др    М  Белый берег, 1998  266 
с , Кракауэр 3  Природа фильма  реабилитация физической реальности / Сокр  Пер  с 
англ  Д Ф  Соколовой   М  Искусство, 1974  423 с , Лотман Ю,  Цивьян Ю  Диалог с 
экраномМ  «Гносис», 1994214 с 
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 проанализированы реакции зрительской аудитории на кинематографиче
ские версии образа врага в контексте их эволюции и трансформации в детективно
приключенческом кино 

Хронологические  рамки  исследования. В диссертации рассматривается 
период с  середины  1950х до  середины  1980х  гг. Хронологические  рамки обу
словлены тем, что в послевоенный период (1946 1953 гг.), когда основной темой 
киноискусства  продолжает оставаться  Великая  Отечественная  война, еще  нельзя 
говорить о наличии полноценного «шпионского» жанра в советском игровом кино 
Этот жанр оформляется лишь к середине 1950х годов и представлен детективно
приключенческими  кинокартинами,  в  которых  присутствуют  элементы  нового 
образа врага, а сюжет наполнен событиями периода «холодной войны». Конечная 
хронологическая граница обусловлена тем, что в фильмах с середины 1980х годов 
основные  черты  образа врага периода «холодной  войны»  начинают  постепенно 
исчезать, преобладает  более реалистическое изображение  иностранцев, политики 
стран Запада во главе с США и культуры зарубежной повседневности 

Методологические  и  теоретические  основания  диссертационного  ис
следования  Предлагаемая работа носит имагологический характер с элементами 
eoewioисторической антропологии. 

Объектом военноисторической антропологии является человек и общество 
в экстремальных условиях вооруженных конфликтов  Одним из ключевых аспек
тов  военноисторической  антропологии  является  изучение  эволюции  понятий 
«свой  чужой» и формирования образа врага в различных конфликтах, в том числе 
в сравнительноисторическом  анализе мировых и локальных войн.12 Имагология 
(имаджинология)  как  новое  направление  исследований  сформировалась  в  ре
зультате достижений французской школы «Анналов», в рамках которой ученые 
использовали  культурологический  инструментарий  в  исторических  исследова
ниях, очерчивая проблему «чужого» в различных культурах. Основные понятия, 
выработанные в рамках этой концепции — имагема или образ (в зависимости от 
многих факторов  может быть положительным  либо отрицательным)  В  данной 
работе исследованы особешюсти возникновения, оформления и бытования систе
мы элементов образа врага в детективнспр1жлюченческом  кино в период «холод
ной  войны»,  глобального  специфического  конфликта  двух  политико
идеологических систем  При проведении данного исследования были использо
ваны  как  общенаучные методы  (анализ  и синтез, метод теоретического  обоб
щения,  метод  сравнения),  методы  исторического  исследования  (историко
сравнительный анализ, историческое описание), методы  смежных  гуманитар
ных  ducifurmuH  (киноведческие  методы,  социологические  методы  —  главным 
образом, количественные методы, методы визуальной антропологии при работе 

12 См.  Сенявская Е С  Военноисторическая антропология, как новая отрасль исторической 
науки //Военноисторическая антропология Ежегодник2002  ML Росспэн, 2002. С 13 
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с  киноисточниками,  искусствоведческие  методы   в  основном,  иконографиче
ский  метод  анализа  визуального  произведения,    описание  и  систематизация 
типологических  признаков,  принятых  при  изображении  персонажей  или  сю
жетных сцен)  Кроме того, в работе над источниками применялись психологиче
ский, исторический,  логический и комплексный подходы, много внимания уде
лено сопоставлению исторических источников разных видов 

В  данном  исследовании  «холодная война» рассматривалась  как  противо
стояние двух мировых систем, капитализма во главе с США и социализма во главе 
с СССР Идеология была определена как форма общественного сознания, которая 
представляет  собой  в  основном  систематизированную  совокупность  идей  и 
взглядов, а также вытекающие из них цели и средства воздействия на действи
тельность (обычно она отражает специфические интересы определенных классов 
либо социальных групп)13. Целенаправленное  распространение, актуализация  и 
фиксация в  общественном  сознании тех или иных суждений, идей, взглядов  и 
оценок  является  основной  задачей  пропаганды  Основная  цель  пропаганды  
формировать  на  основе  соответствующей  информации  систему  представлений, 
выражающую отношение человека к миру и его готовность действовать, опираясь 
на сформированные идеалы и стереотипы'4 Обусловлена и взаимосвязь идеологии и 
пропаганды с искусством. именно оно (особенно в странах с авторитарным политиче
ским режимом) является проюдником основных идей, оценок и взглядов, выраженных 
в художественных образах музыкальных и литературных произведений, кинофильмов, 
театральных постановок и т д  Одной из отличительных черт искусства XX а  является 
расширение сфер его воздействия на людей через средства массовой коммуникации, 
такие, как радио, телевидение, кино  их значение в усилении информационного обмена 
трудно переоценить. 

Кинематограф в XX веке всегда был наиболее массовым видом пропаган
ды  он  особенно  эффективен  в  связи  со  своей  эмощюнальнообразной  состав
ляющей, которая побуждает зрителя воспринимать и принимать идеологические 
сигналы, заранее сформированные искусственные образы и стереотипы 

Детективноприключенческое кино  в работе исследовано в качестве со
вокупность  художественных  фильмов,  содержащих  иллюстрации  преступных 
деяний, следующего  за ними расследования,  определения  и  наказания винов
ных.  Детективноприключенческими  картинами  периода  <осолодной  войны» 
являлись «шпионские» детективы (в них преступные деяния относятся к сфере 
государственной  тайны,  деятельности  спецслужб),  военноприключенческие 

См.  ОраневаОИ,  Подвгащева 0Ј  Политическая мысль в т«рминах и лицах Пермь, 1995 
С  47, Большой энциклопедический словарь Изд. 2е, перерай М , 1997  С 434 

См  НевежинВ  «Если завтра в поход  »  подготовка к войне и идеологическая пропаганда 
вЗОх40хгодах.М,2007  С  8 
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фильмы (содержащие авантюрный сюжет, напряженное действие, неординарные 
события и использующие для фабулы военную тематику).15 

Под образам врага в данном исследовании понималась совокупность нега
тивных характеристик, качеств и черт, которыми наделены персонажи игрового 
кино детективноприключенческого жанра сер  1950хсер  1980х тт, образ вра
га  юплощен  в  иерархии  негативных  персонажей, различающихся  по степени 
враждебности социалистическому строю 

Источпнковая база исследования.  При проведении исследования актив
но использовались исторические источники двух типов — письменные (докумен
ты) и визуальные (игровое кино и киноафиши). Соотношение этих источников в 
диссертации  играет пршшипиальную роль в анализе  не только исторического 
контекста формирования и эволюции, но и психологической составляющей фе
номена «образа врага» в период «холодной войны» 

В работе были задействованы неопубликованные письменные источники 
 архивные документы материалы из фондов Российского государственного 
архива  новейшей  истории  (РГАНИ),  Музейного  архива  Киностудии  «Мос
фильм», Российского государственного архива литературы и искусства (РГА
ЛИ)  В  РГАНИ  интерес  представляют  ряд  документов  ф  5  «Аппарат  ЦК 
КПСС» и ф 96 «Редакция газеты "Советская Россия"» (среди них—Протоколы 
заседаний Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и междуна
родных партийных связей; проекты постановлений ЦК КПСС, отчеты Отдела 
культуры ЦК КПСС (Сектора юшематографии, Сектора телеввдения и радио
вещания), Отдела пропаганды и агитации, планы производства художествен
ных фильмов, отчеты Государственного комитета по кинематографии по теку
щей деятельности юпюстудий, материалы по прокату фильмов в СССР и др ) 
Информативность  этих  источников трудно  переоценить,  они в  полной мере 
освещают ту структуру соподчинеиности и систему государственного контроля 
над киноискусством, которая имела место в 1950е 1980е гг. 

В  РГАЛИ  представляются  информативными  материалы  из  фонда 
«Мосфильм» Ф  2453 и «Киностудия детских и юношеских фильмов им Горь
кого» Ф.2936, «Союз кинематографистов СССР» (дела фильмов, стенограммы 
заседаний художественных советов, бюро, редакционных советов, ряд писем 
советских граждан,  а  также  редактированные литературные  и режиссерские 
сценарии), эти источники позволяют раскрыть содержание и причины появле
ния на экранах разных категорий образа врага, выявить важную психологиче
скую составляющую  изучаемой проблемы, а именно   реакцию зрителей на 
ряд кинематографических элементов системы образа врага в «холодной вой
не» 

15 См  Российский гуманитарный энциклопедический словарь I Глав рея. ПА. Клубков  —  Т1 
 М .  ВЛАДОС  Фшюл.фак.СПетерб  гос  унта,2002   С  284 
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Документы из Музейного архива «Мосфильма», задействованные в дан
ном  исследовании,  представляют  собой  рецензии  на  игровые  фильмы  интере
сующего периода в советской прессе (в центральной  газеты «Вечерняя Москва», 
«Советская культура», «Московский комсомолец» и в периферийной  «Новорос
сийский рабочий», «Вечерний Новосибирск»)  Эти источники дают материал для 
интерпретации  проблемы  кинематографических  образов  врага в  рамках  анализа 
влияния этого феномена на общественное сознание  Были исследованы рекламные 
материалы к фильмам (киноафиши), ценность их для данной работы обусловлена 
тем, что  в них отражены  элементы  образа  врага  и  его качественные  признаки, 
присутствующие кинокартинах, которые афиши призваны были рекламировать 

 Источники  официального  происхождения  представлены в исследова
нии  опубликованными  документами  законодательными  актами  о  кинематогра
фии (приказы и распоряжения  Госкино СССР), решениями съездов и  пленумов 
ЦК КПСС, касающихся отечественной кинематографии  Эти источники создают 
важный историксполитический  контекст, в рамках которого и происходит фор
мирование и эволюция системы образа врага в игровом киноискусстве 

 Периодические  издания:  номера журнала «Советский экран» за  1950  
середину  1980х гг., номера газеты «Советская культура» за разные годы, в этих 
источниках содержались обзоры текущих кинематографических новинок, данные 
об актерах, задействованных в съемках картин, интервью с режиссерами и др 

  Статистические  источники:  данные по кинопрокату и  зрительским 
предпочтениям за разные годы (анкеты журнала «Советский экран» и статистиче
ски обработанные ответы читателей на них, социологические опросы НИИ Кино
искусства)  Значение этих источников в том, что  они  позволяют очертить  круг 
потенциальных  зрителей  детективноприключенческих  кинокартин,  выявить  их 
жанровые и актерские предпочтения и симпатии и др 

 Источники  личного  происхождения:  Изучение субъективной реально
сти, какой являются  психологические явления  и  феномены,  возможно  глазным 
образом на основе субъективных источников. Поэтому одними из вспомогатель
ных  источников  диссертационного  исследования  являются  источники личного 
происхождения, которые дают представление о внутреннем мире тех людей, кто 
был так или иначе задействованы в производстве кинофильмов. Это воспомина
ния кинорежиссеров А. Бобровского, М  Ромма, Г  Чухрая, сценариста и режиссе
ра Е. Габриловича, актеров Г  Жженова, М. Ульянова, кинокритика В  Головского 

Основными источниками исследования являются визуальные: 
 художественные  фильмы  детективноприключенческого  жанра, выхо

дившие в советский кинопрокат,  на разных видах носителей из личного собрания 
(коллекции) автора, а также их электронные копии в видеоархивах в Интернете, 
всего было выявлено и проанализировано 57 фильмоа 

 киноафиши  к детективноприключенческим  фильмам за разные годы в 
электронных версиях (на специализированных сайгах в Интернете), 
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Эти виды источников  можно считать основными для данного  исследова
ния в связи с той композивдоннообразной составляющей, которая им свойственна. 

То есть актуализация тех или иных характеристик образа врага в «холод
ной войне» происходила при помощи игрового кино и сопутствующих ему «при
ложений»  в виде киноафиш. В целом, источниковая база позволяет детально ис
следовать и проанализировать образ врага периода «холодной войны» в игровом 
кино сер 1950х   сер 1980х гг., динамику развития его структуры  и восприятия 
его элементов советским массовым сознанием. 

Научная  новизна  исследования.  Исследование позволило получить ре
зультаты, имеющие характер научной новизны 

1  Выявлена,  реконструирована и проаналтирована система элементов об
раза  врага  периода  «холодной  войны»  в  советском  игровом  кино  детекгавно
приключенческого жанра середины 1950х   середины 1980х гг. Наиболее распро
страненными были следующие персонажи западногерманские, английские и аме
риканские шпионы и  диверсанты, бывшие эмигранты (перешедшие  на службу в 
западноевропейские  и  американские  разведывательные  центры),  американские 
военные  (часто  с  «вьетнамским»  прошлым,  либо  руководящие  чины  Северо
Атлантического Альянса  НАТО), американские промышленные магнаты, запад
ные ученые (специализирующиеся на запрещенных военных разработках), а также 
бывшие нацисты, эсесовцы и чины Третьего Рейха. Система элементов образа вра
га была расширена  за счет персонажей внутренних врагов — так называемых по
собников  Это были бывшие дворяне, белогвардейцы, а также советские граждане, 
стремящиеся жить «на широкую ногу» и любящие роскошь  представигели «золо
той молодежи», люди «свободных профессий» (работники сферы искусства, жур
налисты,  ученые),  дополняют  характеры  пособников  и  <шемецксфашистские» 
элементы  (сотрудники  зондеркоманд,  пособники  фашистов  во  время  Великой 
Отечественной войны) 

2  Определены и  исследованы концепции  визуализации  (изобразительные 
конструкции и художественные приемы), при помощи которых на экраны страны 
проецировался образ врага Антитеза, т е  протавопоставление, применялась как 
главный художественный прием изображешга элементов образа врага и позитив
ных персонажей (в противопоставление  к  образу врага всегда давались положи
тельные персонажи  советский разведчик, сотрудник Комитета государственной 
безопасности, рядовой советский гражданин, образцовый носитель социалистиче
ских  моральных  ценностей  Были  использованы  эффект  исторической  памяти, 
активно применялись нагнетание обстановки и экстремальность действий сюжета, 
а также преувеличенное внимание к деталям сюжета 

3. К  изучению данной темы применены историксантропологический,  ис
кусствоведческий  (иконографический)  и  ю1ткретноисторический  подходы,  что 
позволило  наиболее  полно  исследовать формирование  образа врага периода «хо
лодной войны» в игровом кино в контексте взаимовосприятия СССР и стран Запада 
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4  В научный оборот были введены новые исторические источники перио
да  «холодной  войны»  (материалы  художественных  советов  киностудий,  пере
писка с органами внутренних дел и государственной безопасности по вопросам 
создания игровых фильмов и др), в круг исторических исследований вовлечены 
материалы, ранее в них не использовавшиеся  (детективноприключенческое  ки
но)  Все это позволило выявить специфику визуализации и бытования образа вра
га периода  «холодной  войны»  в  советских детективноприключенческих  филь
мах  от стадии написания сценария до рецензий на уже вышедшие картины 

5  Был применен комплексный подход по отношению к историческим ис
точникам  в работе использованы источники различных видов, включая визуаль
ные источники в виде игровых фильмов периода «холодной войны», пропаганди
стские материалы, источники личного происхождения, документы официального 
характера, был разработан новый исследовательский  инструментарий  в отноше
нии визуальных источников  Материалы, вошедшие в источниковую базу иссле
дования,  различаются  происхождением,  функциональной  направленностью  и 
степенью  достоверности  на  основе  их комплексного  анализа была  воссоздана 
широкая картина формирования и эволюции образа врага в советских детектив
ноприключенческих картинах сер. 1950хсер  1980х гг. 

Общим итогом работы стало выделение характерных черт образа врага пе
риода «холодной войны» в советском детективноприключенческом  кино, которые 
формировались как реакция на внешне и внутриполитические события времен  «хо
лодной  войны» Новые элементы образа врага, отвечающие действующей идеологи
ческой доктрине, вносились в его концептуальный портрет; изымались же те эле
менты, которые уже не являлись частью действующей пропагандистской модели. 

Практическая значимость исследования. Предлагаемые результаты исследо
вания будут иметь не только чисто научное, но и прикладное значение. Они могут быть 
использованы на семинарских заняшях со студентами исторических специальностей, а 
такие при подготовке методических комплексов к спецкурсам, учебных и методических 
пособий для учащихся средней школы и студентов вькзиихучебньк заведений. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выно
симые  на  защиту. 

1  В изучаемый период советской истории на широкий экран выходили худо
жественные фильмы, в которых был визуализирован образ врага периода «холодной 
войны»  Он может быть определен как совокупная иерархия персонажей, различаю
щихся по степени враждебности советскому обществу и социалистическому строю 

2  «Холодная война» породила в советском кинематографе сложную сис
тему элементов образа  врага, трансформирующуюся  в соответствии с теми или 
иными политическими реалиями и сменой идеологических установок. Структура 
образа врага на протяжении всего периода оставалась сложной и многоступенча
той,  непрерывно изменялась. 
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3.  События  внешней  и  внутренней  политики  СССР  времен  «холодной 
войны» отражались и преломлялись в сюжетных линиях художественного кине
матографа и способствовали эволюции системы образа врага, в которую посред
ством использования  изобразительных конструкций и художественных  приемов 
вносились новые элементы образа врага, отвечающие действующей идеологиче
ской доктрине, и изымались те элементы, которые уже не являлись частью дейст
вующей пропагандистской модели 

4СЬщ13льнсчтакплогические  последствия  воздействия  юшематсграфических 
версий образа врага для советского общества в ют пексте его эволюции могут быть оце
нены как факторы, детерминировавшие отношение советских граждан к странам Запада, 
США, их представителям, социальным, материалы плм и культурным ценностям. 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертации доклады
вались и обсуждались на. 1) Научнотеоретической конференции «Сферы социу
ма: в контексте традиций и новаций» (Москва, РУДН, 24 февраля 2007 г), 2) 14м 
ежегодном «круглом столе» «Россия и мир  из истории взаимовлияния» (Москва, 
ИРИ РАН, 6 февраля 2007 г.), 3) 15м ежегодном круглом столе «Россия и внеш
ний мир: из истории взаимовосприятия» (Москва, ИРИ РАН, 5 февраля 2008 г.), 4) 
Всероссийской научной конференции «Россия и мир глазами друг друга, история 
взаимовосприятия» (Москва, ИРИ РАН, 2526 ноября 2008 г), 5) 16м ежегодном 
круглом столе «Россия и внешний мир  из истории взаимовосприятия»  (Москва, 
ИРИ РАН, 3 февраля 2009 г), 6) Международной научной конференции  «Воен
ный фактор в российской истории в ХУШ   XX вв.» (Тамбовский государствен
ный технический университет, гуманитарный факультет, 16 марта 2009 г) 

Структура  работы обусловлена избранным предметом исследования. Дис
сертация построена по проблемнохронологическому  принципу и содержит введе
ние, две главы, заключение, список источников и литературы, а также приложения 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется степень 
ее  научной  разработанности,  определяются  хронологические  рамки,  объект, 
предмет, цель и задачи исследования, формулируются его главные методы и ме
тодологические принципы, приводится характеристика источниковой базы 

Первая  глава  "КИНЕМАТОГРАФ  В  СИСТЕМЕ  СОВЕТСКОЙ  ПРОПА
ГАНДЫ: ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗА ВРАГА (СЕРЕДИНА  1950х  
СЕРЕДИНА 1980х гг)" состоит из четырех параграфов  В ней рассмотрено, каким 
образом советская пропаганда формировала, обновляла и использовала образ вра
га периода «холодной войны», внедряя его через средства массовой информации и 
массовое искусство (акцент делается на игровое кино детективноприключенчес
кого жанра) в сознание советского общества. 
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В первом параграфе   "Формирование и использование стереотипа об
раза врага в советской пропаганде периода «холодной  войны»"обусловлена 
взаимосвязь идеологии и пропаганды с искусством в СССР  именно оно (особен
но  в  странах  с  авторитарным  политическим  режимом)  являлось  проводником 
основных идей, оценок и взглядов, выраженных в художественных образах музы
кальных и литературных произведений, кинофильмов, театральных постановок и 
тд. Одной из отличительных черт искусства XX в. является расширение сфер его 
воздействия на людей через средства массовой коммуникации. 

Что касается кинематографа как вида искусства, то он в советском госу
дарстве являлся одним из основных инструментов пропаганды. Потенциал, кото
рый  несут в себе продукты  киноиндустрии, обладает безусловной эффективно
стью как мощный рупор идеологии и инструмент пропаганды. Кроме того, харак
терной особенностью  именно советского  государства была объявленная и аргу
ментированная В Ж  Лениным партийность искусства. Под партийностью искус
ства понимается его прямая зависимость от идеологических директив Партии, от 
особенностей ее внешне и внутриполитических установок. 

Этот принцип активно осуществлялся и применялся на практике на про
тяжении всего существования советского строя  Необходимо также отметить, что 
один  из  первых  руководителей  советского  государства  обосновал  и  необходи
мость  партийного руководства  искусством,  что  также  нашло  свое отражение  в 
дальнейшем  развитии  искусства  в  СССР  на ряде съездов  КПСС  литература  и 
искусство были названы помощниками партии, проводниками идей коммунизма», 
а  сама партия, как констатировалось  в резолюциях, уделяла  большое внимание 
идейному содержанию литературы и искусства.16 

Игровой  кинематограф всегда являлся  наиболее массовым видом пропа
ганды можно говорить о том, что детективноприключенческие фильмы, содер
жащие в себе элементы образа врага периода «холодной войны» являлись лиде
рами советского проката по количеству посмотревших картину людей  Произве
дения игрового кино, как некая целостность, оказывались тесно связаны с широ
ким социокультурным и политическим контекстом, который их порождал. 

В сер 1950х   сер 1980х гг, когда «холодная война» развивалась от раз
рядки к конфронтации,  претерпевал  изменения  и образ врага  Элементы образа 
врага  актуализировались  в  периоды  обострения  международной  обстановки  и, 
наоборот, сглаживались и блекли при нормализации отношений со странами За
пада. Деятельность  советской  пропаганды  основывалась на тех  идеологических 
построениях, которые формулировала и декларировала Коммунистическая партия 

См  напр  XX съезд Коммунистической партии Советского союза.  1956  Стеногра
фический отчет    М  Госполитиздат, 1956  Т  1  С  116,117, XXIV съезд Коммуни
стической  партии Советского  союза  Стенографический  отчет    М.  Госполитиздат, 
1971    Т  1 С  112,113, 430, XXIV съезд Коммунистической партии Советского сою
за  Стенографический отчет   М  Госполитиздат, 1971  Т  1С  112 
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Советского  Союза  и  ее  лидеры  Принцип  партийности  советского  искусства 
прочно связывал его развитие с коммунистической идеологией, превращал театр, 
кино, литературу в важнейшее оружие органов пропаганды советского государст
ва. Образ врага, созданный средствами массовой информации и массового искус
ства можно считать частью пропагандистской  политики советского  государства, 
направленной, главным образом, на собственное население  В образ врага посред
ством художественной литературы, игрового кино, театрального искусства и пла
катного жанра вносились новые элементы, соответствующие исторической ситуа
ции и «адекватные»  идеологической политике СССР, и изымались те элементы, 
которые уже  не  соответствовали  вышеназванным  критериям  и  не  могли  быть 
средством эффективной пропаганды в советском обществе 

Во втором параграфе   «Игровой кинематограф как инструмент совет
ской  пропаганда   проанализирована та многоступенчатая система государст
венного  контроля,  который  и  способствовал  превращению  ряда  детективно
приключенческих  кинокартин  сер  1950х   сер  1980х гг. в  пропагандистские, 
тенденциозные, соответствующие политическому курсу КПСС и советского пра
вительства духовные продукты массового потребления 

Контроль  над  киноискусством  может  быть  условно  разделен  на:  обще
идеологический (советское киноискусство развивалось в соответствии с теми док
тринами и тезисами, которые формулировались  в рамках  маркеистколенинской 
теории на съездах и пленумах КПСС), непосредственно партийногосударствен
ный (он осуществлялся органами ЦК КПСС, в частности через сектор кинемато
графии Отдела культуры, через Отдел агитации и пропаганды и др), ведомствен
ный (кинематограф  курировали органы  КГБ  и МВД  например, через  институт 
консультантов),  идейнохудожественный  (велся  по  линии  органов  руководства 
советской  кинематографией  Госкино  СССР,  Союза  кинематографистов  СССР, 
через систему художественных  и редакционных советов)  Наконец,  как  особый 
вид контроля над киноискусством  в советский период можно выделить  особый 
внутренний или самоконтроль деятелей  кинематографии,  который  определялся 
как степенью усваиваемости отдельным человеком основ коммунистической мо
рали и идей, так и личностными характеристиками. 

Развитие игрового детективноприключенческого  кино в сер 1950х   сер 
1980х гг  напрямую зависело от системы тотального контроля партии и правитель
ства за идейным содержанием игровых фильмов и регулирование самого процесса 
производства кинофильмов со стороны госудагхлвенновластных институтов. 

В третьем параграфе   «Концепции визуализации элементов образа врага 
периода «холодной  войны» в  советском игровом кино  дстекпгоноприкгпочел
ческого жанра»  содержится анализ концепций визуализации образа врага, которые 
определены в данной работе как сочетание изобразительных ког1струкций и художест
венных приемов, с помощью которых конструировался образ врага периода «холодной 
войны» Под художественными приемами в рамках данного исследования необходимо 

15 



понимать механизмы репрезентации элементов образа врага и положительных персо
нажей в игровых фильмах. Что касается изобразительных конструкций, то они рас
смотрены как совокупность визуальных характеристик, которые и определяли образ 
врага периода «холодной войны», каким он представлен та экране. 

С  помощью этих средств выстраивалась система элементов  образа врага 
«холодной  войны» и  гтротивсхпояших ему положительных героев,  активно при
менялась антитеза,  те . противопоставление как главный и основной художест
венный прием изображения элементов образа врага и позитивных персонажей. 

В параллельном противопоставлении к образу врага всегда давались положи
тельные персонажи, «защитники советского общества»  советский разведчик, сотруд
ник Комитета государственной безопасности, наконец, просто рядовой советский гра
жданин, образцовый носитель сх>циалистических, советских моральных ценностей. 

Изобразительные  конструкции  базировались  на ряде дихотомий  (сочета
нии взаимоисключающих элементов) в визуализации «своих» и «чужих».  1  ми
ролюбивое общество строителей коммунизма и враждебный буржуазный мир; 2. 
положительные, высокоморальные, верные коммунистическим идеям персонажи 
и  злодеи,  штюшл/диверсанты,  3  самопожертвование/героизм  и  тру
соегь/предательство, 4. любовь к Родине/верность долгу и работа за деньги и др 

Что  касается эффекта  исторической  памяти  (когда  воспроизводимые 
на экране  образы  проецируют  на  сознание  определенную  конструкцию  образа 
врага, а сам реципиент (зритель) «накладывает» их на уже существующую матри
цу, элементы которой были восприняты и усвоены им в прошлом, возможно даже 
опосредованно, по рассказам других людей) как приема визуатизации противни
ка, то уже в послевоенные годы в игровых фильмах используются все негативные 
черты «немцафашиста»   в изображении нового противника   уже в «холодной 
войне». Этот элемент активно используется вплоть до середины 1980х гг., вызы
вая в памяти советского зрителя не потускневший ещё образ смертельного про
тивника в Великой Отечественной войне, немцаубийцы, «нелюдя». Таким обра
зом, черты немцаврага (жестокость, бЪотошадность, кроюжадность) переносятся 
средствами пропаганды на нового врага  страны Запада во главе с США  Киноис
кусство также активно использовало характеристики русского дворянина, буржуа, 
типичного классового врага в изображении шпионов западных спецслужб русско
го происхождения  Киноизображение  строилось  на контрасте  между  внешними 
признаками приобщенности к  культурным  ценностям,  правилам  «хорошего то
на»,  этикета  и  расчетливостью,  безжалостностью,  презрения  к  «простым  совет
ским  людям»  Эффект  исторической  памяти  в  изображении  персонажей  врагов 
совершенно оправдывал себя союкугшость потенциально враждебных символи
ческих признаков стимулировал классовый ашагонизм советских людей и одно
временно работал на укрепление позитивного образа положительных персонажей 

Таким образом, эффект исторической памяти имел важное значение, так как 
носил долгосрочный характер  и  мог  актуализировать  отдельные элементы  образа 
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врага посредством включения их в кинокомпозицию в сознании поколений, никогда 
напрямую с ним не взаимодействовавших (в детекпшноприключенческом кино он 
проявился в изображении немцафашиста как врага, явлении полонофобии, визуали
зации классовых врагов   белоэмиграшоа бывших дворян) 

В  1980е  гг  активно  применялись  нагнетание  обстановки  и  экстре
мальность  действий  сюжета  (так,  в  начале  1980х  гг  в  фильмах  «морской» 
тематики сюжетные перипетии разворачиваются, как правило, вблизи советских 
морских границ, а также везде, где происходит контакт с Западом, и в основе сво
ей имеют сознательное разжигание локальных военных конфликтов со стороны 
военноморских сил США под руководством ЦРУ), преувелачашое  внимание  к 
деталям  аолсета,  которые призваны были формировать у потенциального со
ветского зрителя негативное восприятие западного образа жизни, рождают непо
нимание  и,  отчасти,  неприятие  особенностей  США  (образ  врага  окончательно 
«американизируется» именно в первой половине 1980х гт  в связи с переходом от 
разрядки  международных  отношений  к  политике  конфронтации)  как  страны  в 
культурном, политическом, бытовом и моральноидеологическом планах, 

Очень важным инструментом популяризации выходивших на экраны страны 
детективдаприключенческих фильмов были киноафиши; их распространение можно 
рассматривать в качестве практического визуального приема. Они способствовали по
пуляризации  выходившего  на экраны страны нового  детекптноприключенческого 
фатьма, выполняли основные рекламные функции. Киноафиши к фильмам, как прави
ло, в усеченном виде отражали основные сцены и персонажей кинофильма, поэтому их 
можно отнести также к визуальным приемам  идеологические схемы и основные эле
менты образа врага присутствовали в них в полном обье?ле. 

В  четвертом  параграфе    «Изобразительные  версии  образа  врага  в 
оценках советских  кинокритиков»   исследованы изобразительные  версии об
раза врага периода «холодной войны» в оценках, которые давали фильмам совре
менники  (журналисты,  деятели  киноискусства,  кинокритики)  в  журнальных  и 
газетных статьях и рецензиях. Кинокритика важна для понимания того, как ин
терпретировались  сюжетные  и  художественные  особенности  игровых  фильмов 
детективноприключенческого жанра в печати, в массовой периодике, кроме того, 
средства массовой информации способствовали фиксации  в советском информа
ционном пространстве тех или иных элементов образа врага. 

Данный раздел исследования включает подробный анализ ряда газетных и 
журнальных рецензий на игровые фильмы детективноприключенческого  жанра. 
Эти рецензии условно можно разделить на художественные  (те. учитывающие 
ценность картины как продукта киноискусства, профессионализм режиссера, опе
раторскую  работу,  актерское  мастерство  и  др)  и  идеалогопропагандистские. 
Последние рассматривают тот или иной игровой фильм в основном как продукт 
пропаганды, оценивают его идеологическую ценность в контексте политической 
обстановки  Анализируются  рецензии  центральных  и  периферийных  изданий 
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(«Советская культура», «Московский комсомолец», «Красное знамя», «Вечерний 
Новосибирск», «Голос Риги» и др) двух условно выделенных категорий на наи
более известные кинокартины разных этапов «холодной войны» 

С  сер  1950х гг  можно  констатировать,  что  в  прессе  присутствовали 
как  ценностноидеологические,  так  и  объективнохудожественные  оценки 
«шпионского»  кино  звучала  критика  в  адрес  режиссеров,  сценаристов,  акте
ров,  выдвигались  обвинения  в  излишней  агитационной  составляющей,  шаб
лонности образов  это было связано с противоречивым явлением «оттепели»  в 
общественнополитической жизни, во внешней и внутренней политике  В 1960
е   1970е гг  тон статей, посвященных «шпионскому»  кино, меняется от оце
ночного  до  объективного,  критикуется  уже  не  пропагандистский  характер 
фильмов, а  схематичность сюжетных линий, опрощение образов врагов, идеа
лизация положительных героев (чаще чекистов). В  1980е гг  в связи с обостре
нием  международных  отношений  меняется  характер  рецензий  детективно
приключенческое  кино рассматривается в основном как идеальный агитацион
ный  материал,  продукт  пропаганды  и  важная  идеологическая  составляющая 
общественной  жизни. Фактически  исчезает объективная  художественная  кри
тика и рациональное отношение к картине как к объекту искусства. В динамике 
оценок  отражались  изменения  политической  конъюнктуры  международных 
отношений  периода  «холодной  войны», улавливались  отдельные  перемены  в 
официальной  позиции  властей,  в  системе  идеологических  установок  КПСС, 
касающихся образа врага. 

Вторая глава  «ДИНАМИКА ОБРАЗА ВРАГА ПЕРИОДА "ХОЛОДНОЙ ВОЙ
НЬГВаЖЕТСКШ1ДЕ1ЕЮШН04П,ИКШОЧЕНЧЕСКОМКИ1Ю  (СЕРЕДИНА 195№х 
(ЗРЕДШ1А19^хп".>>ссстошшче1Ъ1рехг^эаграфов,гдевь1ЯВлень1  изменения в клас
сификации элементов образа врага «холодной войны», представленных в художествен
ныхфильмахсер  1950хсер  1980хгг.,атакжетрансформацияс)бразаврага<<холодной 
войны» как в периоды «потепления» международных отношений, так и в эпоху усиления 
юнфронтации между СССР и странами Запада. 

В первом параграфе«Формирование и структурирование образа врага» 
  предметом  изучения является возникновение, становление и характеристика эле
ментов системы образа врага периода «холодной войны» в советском игровом кине
матографе в сер 1950х начале 1960х гг 

Элементы образа врага в «холодной войне» оказываются вживленными в ин
форма1лтонновизуальнсе пространство  образ США, а также его разведывательных 
органов инфернализируется  в советском игровом кино и это во многом связано  с 
«похолоданием» в отношениях между СССР и США, политикой «маккартизма» и 
планом Маршалла, который грозил ввести в экономическую зависимость от США 
значительную часть западного мира  Период «оттепели» (1956   1964 гг) также 
характеризуется наличием игровых кинокартин, в которых присутствуют элементы 
образа врага периода «холодной  войны», несмотря  на  возобновление  активного 
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международного  сотрудничества  и  принцип  мирного  сосуществования  разных 
социальных систем, внугрипогаггические тенденции  к энемификации  [то есть к 
созданию образа врага в средствах массовой информации и массового искусства и 
актуализации  его  в  общественном  сознании,    А К]  сохранялись,  постепенно 
оформлялась структура элементов образа врага. 

Кинематограф  сер  1950х  начала  1960х гг  активно формировал  нега
тивные стереотипы  восприятия западного мира, и, главным образом, США, ко
торые и оформлялись в образ врага. Внешним фактором их формирования стали 
изменения в отношениях с Западом  от союза по Антигитлеровской коалиции до 
ожесточенного идеологического, экономического и политического  противостоя
ния  в «холодной  войне»  Что  касается  самой  системы  образа  врага  в  игровых 
фильмах детективноприключенческого  жанра, то ее элементами были  в основ
ном западногерманские и американские шпионы, бывшие эмигранты из социали
стической России (перешедшие на службу в западноевропейские и американские 
разведывательные структуры) и западные ученые (спевдалгоирующиеся на воен
ных разработках)  Достраивают образ врага только начинающие  формироваться 
категории пособников  в игровых фильмах 1950х   начала 1960х гг. персонажи 
пособников либо носят классовый характер (это бывшие дворяне, белогвардей
цы, советские граждане, стремящиеся жить «на широкую ногу» и любящие рос
кошь), либо рассматриваются как «немецкофашистские» элементы (сотрудники 
зондеркоманд, пособники фашистов во время Великой Отечественной войны) 

Второй параграф   «Классификация и иерархия образа врага»  посвя
щен  выявлению  элементов  образа  врага  «холодней  войны»,  представленных  в 
художественных  фильмах  сер  1960х   начала  1970х гг,  освещению  процесса 
формирования структуры и составлению классификации элементов образа врага, 
реконструированию  внутренней иерархии образа врага, представленного в кино
детективах 1960х   1970х гг., и взаимосвязи изменений в структуре образа врага 
«холодной войны» с общим контекстом взаимоотношений СССР и стран Запада в 
указанный период. Классификация выполнена с учетом анализа художественных 
фильмов  1960х   начала  1970х гг,  содержащих в себе иерархию образа врага. 
Примечательно, что в параллельном противопоставлении к образу врага во всех 
исследуемых фильмах содержатся  положительные персонажи, «защитники со
ветского общества»  советский разведчик, сотрудник КГБ, наконец, рядовой со
ветский гражданин, образец советских, социалистических моральных ценностей 
Эти персонажи, как правило, составляют антиномии с  элементами образа врага 
периода «холодной войны», противопоставляются им по всем пунктам 

Была реконструирована и классифицирована система элементов образа 
врага  периода  «холодной  войны»,  представленная  в  фильмах  детективно
приключенческого жанра. Ее элементами являлись западногерманские, англий
ские и американские шпионы и диверсанты, бывшие эмигранты  (перешедшие 
на  службу  в  западноевропейские  и  американские  разведывательные  центры), 
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американские военные (часто с «вьетнамским» прошлым, либо руководящие чи
ны НАТО), американские промышленные магнаты, западные ученые (специали
зирующиеся  на  запрещенных  военных  разработках), а  также  бывшие  нацисты, 
эсесовцы и чины Третьего Рейха. Эта система элементов в фильмах строго иерар
хична, каждый персонаж характеризуется в соответствии с той категорией опасно
сти, которую он представляет для советского строя и социалистической системы 

Система  элементов  образа  врага  была  расширена  и  за  счет  персонажей 
внутренних врагов   так называемых пособников 1го и 2го плана. Пособники 1
го плана в соответствии с сюжетом связаны с внешним врагом напрямую, в свою 
очередь пособники 2го плана менее опасны и выполняют второстепенные пору
чения врага. Категории потешиальных пособников врага из числа советских гра
ждан  также  были  определены  партийными  установками,  их  основные  черты 
представлялись  как  диаметрально  противоположные  характеристикам  образцо
вых «строителей коммунизма»  Начиная с конца 1960х гг  активно используются 
такие персонажи пособников, как представители «золотой молодежи»,  имеющие 
контакты с иностранцами как пособники 2го плана, представители  «свободных» 
профессий (ученые, журналисты, художники и др) как пособники 1го и 2го пла
нов,  уголовные элементы  Положительные герои  противостояли  врагу на  всех 
уровнях. В связи с расширением системы образа врага, пополнялся и список по
ложительных героев, гфотивостоящих появившимся «врагам», такие как руково
дители советской контрразведки, сотрудники КГБ, советские разведчики, появля
лись и актуализировались образы советских партийных, государственных и воен
ных руководителей, в 1970х— 1980х гг устойчивым элементом стали персонажи 
советских военных  (моряка,  пограничника),  на  протяжении  всего  периода  «хо
лодной войны» используются советские граждане как положительные герои, про
тивостоящие врагу  Положительные персонажи вводились в фильмы для нагляд
ности и сравнения, порождая главную антиномию «свой   чужой»  «свои» и «чу
жие» в игровых кинофильмах 1950х 1980х гг. визуализируются в доступных и 
идеологически  понятных  советскому  зрителю  образах,  они  олицетворяют  два 
полярных мира социалистическое и капиталистическое общества. 

В течение всего рассматриваемого периода происходит непрерывное изме
нение структуры образа врага «холодной войны»  из нее удаляются идеологиче
ски неактуальные  элементы,  но  возникают другие  персонажи,  отвечающие  тем 
изменениям, которые происходили в рамках международных отношений в период 
«холодной войны», в доктринальных установках Партии и правительства. 

В  третьем параграфе   «Эволюция  образа  врага  в контексте  идеоло

гической  борьбы СССР  и стран Запада»   исследован процесс  трансформа
ции  образа  врага  «холодной  войны»  в  эпоху  усиления  конфронтации  между 
СССР и странами Запада в конце 1970х   середине 1980х гг 

Динамика  образа  врага  соответствовала  исторической  гфеемственности 
«немец    иностранец    американец»  и  тесно  коррелировала  с  изменениями 
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внешнеполитической обстановки, новыми столкновениями со странами Запада и, 
главным образом, с США. Этим также объясняется одна важная деталь  в период 
с 1973 по 1978 гг  в СССР вышло всего несколько фильмов, в которых визуализи
ровались  персонажи  образа  врага  «холодной  войны»  Это  объясняется  новой 
внешнеполитической ситуацией в отношениях СССР и США, которая получила 
название  «разрядка»  в этот период  главным  направлением  советской  внешней 
политики была нормализация отношений с Западом  Политика разрядки способ
ствовала улучшению политического климата в Европе и выразилась в таких собы
тиях, как мирный договор СССР с ФРГ (12 августа 1970 г), урегулирование про
блемы Западного Берлина (в 1971 г  очередное соглашение подтвердило особый 
статус города и свободное сообщение между ним и ФРГ), заключение советско
американского договора об ограничении противоракетной обороны (ПРО   72),'7 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (в августе 1975 г  в Хель
синки)  В военном отношении базой «разрядки» стал сложившийся к тому време
ни  ракетноядерный  паритет  блоков  Политика  разрядки,  общее  «потепление» 
отношений СССР с Западом в свою очередь, способствовали и временному ис
чезновению с советских экранов персонажей образа врага «холодной войны» 

Что же касается первой половины  1980х гг, то это период усиления кон
фро1ггации, «похолодания» в отношениях СССР и стран Запада. Новое обострение 
наступило в 1979 г  в связи с вводом советских войск в Афганистан, что на Западе 
восприняли как нарушение геополитического равновесия и переход СССР к поли
тике экспансии. В  1983 г  США разместили на территории ФРГ, Великобритании, 
Дании и Италии ракеты средней дальности в 57 минутах подлета от целей на ев
ропейской территории СССР. США также начали разработку программы космиче
ской противоракетной обороны  (программа «звездных войн»)  В  ответ в  ноябре 
1983 года СССР вышел из проходивших в Женеве переговоров по евроракетам 
Генеральный  секретарь  ЦК  КПСС  КХАндропов  заявил, что  СССР  предпримет 
ряд контрмер  разместит ракетыносители ядерного оружия на территории ГДР и 
ЧССР и выдвинет атомные подводные лодки ближе к побережью США. 

Подобная обстановка не могла не отразиться в киноискусстве этого перио
да:  выходит  большое  количество  игровых  фильмов,  в  основном  военно
приключенческих или в жанре «детектив» (их называли в Советском Союзе ост
росюжетными)  В сюжетах этих фильмов в полной мере отражены и пригранич
ные инциденты, и противостояние разведок, и военные провокации США, и поли
тические  интриги  в  странах  3го  мира  Серия  художественных  остросюжетных 
фильмов  первой  половины  1980х гг. характеризуется  исчезновением некоторых 
элементов образа врага «холодной войны», выявленных ранее и появлением новых 

17 См. Лельчук В С, Пивовар ЕЛ  Конфронтация двух систем и менталитет советского общества 
// СССР и холодная война. Под редакцией В С Лельчука и ЕИПивовара М,  1995 С 300303 

21 



элементов образа фага,  и, как следствие, гювых категорий положительных пер
сонажей, противостоящих им 

Структура  образа  врага  существенно  трансформируется  вопервых,  в 
классификации образа врага «холодной войны» появляются новые элементы" 1. 
американские  промышленные  магнаты,  олицетворяющие  истинную,  с  точки 
зрения советской пропаганды, власть в США, эти антигерои обладают в полной 
мере такими  «каггиталистическими»  пороками,  как жадность, жестокость, бес
человечность  (эти  персонажи  могут  быть  условно  определены  как  враги  1й 
категории опасности), 2. бывшие (и настоящие) американские военные, воевав
ших во Вьетнаме и проявивших там себя бесчеловечно жестокими людьми (это 
также  враги  1й  категории  опасности)  Вовторых,  фиксируется  появление но
вых положительных персонажей, противостоящих появившимся  «врагам». Ус
тойчивым элементом становятся персонажи советских военных (моряка, погра
ничника),  советских  руководителей  (партийных,  военных)  Таким  образом, 
трансформация  системы  элементов  образа  врага периода «холодлой  войны»  в 
игровом кино тесно коррелировала с общим политикоидеологическим  контек
стом  эпохи  международные  события  и  их трактовка советскими  партийными 
органами отражались в сюжетных линиях детективноприключенческого кино. 

В четвертом параграфе«Кинематографические  версии образа  врага: 
зрительская аудитория и её реакции»  приведены и проанализированы стати
стические данные (главным образом, исследования  бывшего НИИ теории и ис
тории кино при Госкино СССР, ныне НИИ киноискусства, и данные анкетирова
ния журналов «Советский экран» за разные годы) и письма с отзывами советских 
зрителей (адресованные Съездам Союза кинематографистов СССР), доказываю
щие  наличие  широкой  зрительской  аудитории  у  детективноприключенческих 
фильмов сер. 1950х   сер 1980х гг., кроме того, исследована проблема воздей
ствия  визуализированных  персонажей  образа  врага на  советскую  зрительскую 
аудиторию 

Было  выявлено  и  определено  место  «шпионского»  кино  в зрительских 
предпочтениях,  вопервых,  советский  зритель  находился  под  определенным 
влиянием тех версий образа врага, которые были созданы до начала 1960х гт 
(шпионы, диверсанты, бывшие нацисты и др.), вовторых, остро реагировал на 
политическую  конъюнктуру  (в  русле  идейных  установок  КПСС  и  советской 
морали), втретьих, действительно  смотрел советские детективы, находя в них 
как положительные, так и отрицательные стороны, о чем свидетельствуют  как 
статистические данные, так и большинство отзывов на фильмы  Потенциальные 
зрители у фильмов детективноприключенческого жанра в период «холодной вой
ны» имелись в достаточном количестве  суда по данным опросов, это были много
численные  категории  граждан  (школьники,  студенты, рабочая  молодежь, служа
щие и др)  Зрителей  привлекал  не только сюжет, но и психологизм характеров, 
моральные приоритеты героев, проблемы противостояния врагам всех категорий 
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Последствия  воздействия  идеологически  окрашенной  фигуры  врага  в 
советском киноискусстве могут быть оценены как факторы, во многом детерми
нировавшие отношение советских граждан к западному и американскому социу
мам, их представителям,  культуре, искусству и политике  Значимыми являются 
представления  о противнике, с которым велась война  (пусть и <осолодная»), как 
составляющая исторической памяти. 

Особое значение имеет память о военной истории, поскольку войны (в том 
числе и идеологические, такие как «холодная война») являются апогеем напряже
ния сил, проверкой «на прочность» государств и их исторической  состоятельно
сти. Образ врага периода «холодной войны» как явление устойчивое, если иметь в 
виду  его  присутствие  в  детективноприключенческом  кино,  как  совокупность 
негативных характеристик потенциального  противника,  не мог не отложиться  в 
исторической памяти общества. 

Период «холодной войны» определен воздействием так называемого кумуля
тивного эффекта игрового кинематографа га сознание советских граждан, что подра
зумевает  распространение  стабильных,  устойчивых  и  повторяющихся  образов  и 
представлений,  выражающих  институциональньхе  характеристики,  данные  совет
ским государством своим идеологическим противникам  Эти представления имеют 
свойство вновь актуализироваться  в периоды обострения внешнеполитических от
ношений с бывшим противником, как это было на протяжении десятилетий «холод
ной войны», когда элементы образа врага в игровом кино то проявлялись отчетливо, 
выстраиваясь в иерархичную систему негативных персонажей (1950е   начало 1970
х гг, первая половина 1980х гг), то практически  исчезали, либо смягчали свое нега
тивное содержание (как это было в период разрядки международных отношений с 
1972 по 1979 гт)  Проблема образа врага тесно связана с кумулятивным воздействи
ем, которое порождается в процессе его бытования в информационновизуальном 
поле и детерминирует эффект исторической памяти  С одной стороны, образ врага 
носил черты идеологемы (те  продукта идеологии), сконсгруированной  институ
тами власти, с помощью которой правящая элита, не затрачивая значительных ре
сурсов, решала  сразу несколько стратегических  задач  (сохранение  и увеличение 
власти,  мобилизация  человеческих  ресурсов советского  государства,  подавления 
внутренней оппозиции и др)  С другой стороны, можно говорить о взаимной обу
словленности  как  идеологической,  так  и  стихийномассовой,  социально
психологической составляющей образа противника. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформу
лированы  выводы  по каждому  из  его  разделов  В  исследовании  впервые  было 
предпринято  комплексное  изучение  образа врага  как  совокупности  негативных 
характеристик и категорий, представленного в советских игровых фильмах детек
тивноприключенческого жанра сер  1950х  сер  1980х гт  в контексте идеолого
пропагандистского влияния киноискусства на  советскую зрительскую аудиторию 
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Для сер  1950х— начала  1960х гг  характерно следующее явление  образ 
внешнего врага постепенно приобретает все больше негативных оттенков. Можно 
отметить, что негативные оттенки сгущаются вокруг немца, а затем вокруг любо
го иностранца, он подозрителен уже оттого, что он иностранец   представитель 
враждебного лагеря, иной (в этом проявляется основная дихотомия «свой   чужой» в 
восприятии противника массовым сознанием общества). Со второй половины 1960х 
  в начале 1970х гг можно наблюдать другую картину: в фильмах этого периода все 
персонажи образа внешнего врага «холодной войны»  (за редким  исключением)  
американцы или иностранцы, которые работают на американскую разведку  В игро
вом приключенческом кино 1980х гг  фокус негативного оформления смещается на 
американца как врага советского общества (он полностью заменяет существовавшие 
ранее идеологические штампы немца, а позже  иностранца как врага)  Таким обра
зом, наблюдается важное общественноидеологическое явление  официальный, т  е 
конструируемый институтами  государственной власти при помощи массового ис
кусства антиамериканизм, который оформлен в киноискусстве в виде системы образа 
врага. В дальнейшем происходит постепенный отход от жесткого негативного образа 
американца (и любого иностранна вообще)  Фокус негативного оформления активно 
смещается в сторону представителей транснациональной  организованной  преступ
ности, наркомафии, террористов и участников незаконных бандформирований 

Проблема энемификации общества (тЈ  актуализация и внедрение в массовое 
сознание образа врага), связанная с особенностями восприятия медиатекстов (таких, как 
игровые фильмы), содержащих элементы образа врага, можети должна исследоваться в 
каждом конкретном случае в комплексе с продуктами средств массовой информации и 
пропаганды. Внимание власти к  проблемам насыщения произведений киноискусства 
определенными образами и идеями связано с тесным влиянием продуктов идеологии на 
национальное самосознание, которое имеет решающее влияние на развитие страны, жиз
неспособность народа и  государства в условиях нестабильности. Необходимость ком
плексных исследований феномена образа врага, его формирования и бытования как в 
инфермационновизуальном пространстве, так и в сознании общества в периода обост
рения межнациональных и  межгосударственных отношений определена значимостью 
восприяшя феномена вой л>1 и представла шй о противнике как ее устойчивого элемента. 

Приложения  содержат копии киноафиш к  детективноприключенческим 
фильмам периода «холодной  войны», схемы, изображающие  систему элементов 
образа врага в соответствии с разными категориями опасности, и таблицу детек
тивноприключенческих фильмов   лидеров советского кинопроката 
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