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Ларс Карл, Берлин

Между покаянием, агонией 
и теплящимися надеждами: советское 
кино эпохи перестройки

В эпоху перестройки настоящим событием в общественной 
жизни советских людей стал выход на экраны кинотеатров страны 
фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. Несмотря 
на противодействие консервативных деятелей Министерства культу-
ры, вовсю раскритиковавших картину, она получила оглушительный 
успех у зрителя. С одной из самых закрытых в обществе тем было 
снято табу молчания. Ведь, согласно строгим официальным данным, 
проституции в Советском Союзе не существовало, и картина, в ко-
торой тема проституции легла в основу сюжета, а главной героиней 
сделана проститутка, стала абсолютной сенсацией в обществе.

Героиня фильма — очень симпатичная молодая женщина 
по имени Татьяна — ведет две параллельные жизни: днем она 
обычная медицинская сестра в больнице, заботливо ухаживающая 
за своими согражданами, а ночью — интердевочка, валютная про-
ститутка, удовлетворяющая физические потребности богатых ино-
странцев в ленинградской гостинице «Интурист». Татьянина мать 
и сослуживцы в больнице ничего и не подозревают о ее двойной 
жизни. Очень показательна сцена фильма, в которой мы видим со-
прикосновение этих двух существований. Татьяна, уставшая после 
полной забот ночи, переодевается в потайном месте, где ни в коем 
случае никто не должен ее увидеть. Она снимает с себя яркое, бле-
стящее платье женщины-вамп, натягивает джинсы, свитер и пре-
вращается в среднестатистическую советскую девушку.

Даже после самого поверхностного просмотра картины можно 
сделать заключение, что сюжет фильма ограничивается лишь рас-
сказом о непростой жизни проститутки. Быстро приходит понимание 
того факта, что Таня и ее коллеги по панели оказались на обочине 
жизни в советском обществе. Они расчетливо воспользовались шан-
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сом, предложенным им жизнью, хорошо устроились в новых обстоя-
тельствах. С материальной точки зрения они достаточно преуспели 
по сравнению со своими согражданами. Двойная мораль стреми-
тельно меняющего свои жизненные ценности общества, с одной 
стороны, осуждает оступившихся девушек, а с другой стороны, в но-
вых условиях жизни получается так, что многие им почти завидуют. 
Взгляд создателей фильма обращен на жестокую повседневную ре-
альность жизни людей в Советском Союзе в перестроечную эпоху. 
Таня, другие валютные проститутки — во многом жертвы порочного 
советского общества. Приговор авторов фильма однозначен — си-
стема сделала их такими, какими мы их видим. Татьяна всегда забо-
тится о своей матери, поддерживает своих подруг, и характер у нее 
хороший. Так что же подтолкнуло ее принять такую жизнь?

Режиссер пытается показать нам жизнь Тани, изображая не-
приглядную реальность кадрами, приближенными к документаль-
ному кино. Окраинные районы, безликие многоэтажки, безысход-
ность и тоска. Утомительные и бессмысленные допросы валютных 
проституток в милиции, которая, в сущности, абсолютно бессильна 
в борьбе с ними, ведь, согласно законам Советского Союза, про-
ституции в стране не существует и, следовательно, ни к какой 
уголовно-правовой ответственности девушек привлечь нельзя.

 Кадр 1: «Интердевочка» Татьяна (Елена Яковлева) со своей матерью 
(Лариса Малеванная) в Ленинграде…
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Кадр 2: …и с мужем Эдвардом (Томас Лаустиола) в Стокгольме

Единственным достойным выходом из ситуации героине ви-
дится отъезд из страны. И Таня по-настоящему счастлива, когда 
один из ее постоянных клиентов, предприниматель из Швеции, 
предлагает ей выйти за него замуж. Фильм можно было бы за-
кончить на высокой ноте: после длительной бюрократической во-
локиты Таня наконец-то получает разрешение на выезд из стра-
ны, и под звуки русских народных мелодий самолет поднимается 
над Ленинградом и берет курс на Запад. Но у картины есть продол-
жение, в котором заключена вся основная идея ее создателей.

Место действия второй части ленты — добропорядочная Шве-
ция. Цена за мнимую свободу оказывается несоразмерно высокой 
для Тани. Наполненные товарами магазины, поездки по супермар-
кетам и доступность шведской «Икеи» сами по себе счастливее 
человека не сделают. Супруг не становится Тане близким чело-
веком, его коллега по работе пытается ее изнасиловать, радость 
от покупки новых вещей, которые некому показать, быстро про-
ходит. Работать по специальности она не может, так как ее диплом 
в Швеции не действителен. Интеграции в общество не происходит, 
брак остается бездетным. Да и горячая русская душа Тани не на-
ходит понимания в мире холодной западной расчетливости. «Оста-
вайся дома и честно зарабатывай свой хлеб» — совет, явственно 
слышимый в финале фильма. В конце картины Таня следует зову 
своего сердца и телеграмме, полученной от матери, и готовится 
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вернуться на родину. Хотя ответа на вопрос, вернулась ли она до-
мой, в Ленинград, авторы фильма не сообщают.

Следует заметить, что фильм «Интердевочка» в 1989–1990 гг. по-
смотрели в СССР 40 млн. зрителей, и, как оказалось в дальнейшем, это 
был последний советский фильм, получивший огромное признание. 
Литературное издание одноименного романа Владимира Кунина до-
стигло небывало высокого тиража в более чем 2,5 млн экземпляров. 
Читатели журнала «Советский экран» назвали фильм «Интердевоч-
ка» лучшим фильмом за 1989 год. Напротив, главный печатный орган 
страны в то время, газета «Правда», обвинил фильм в пропаганде 
порнографии и призвал создателей картины и ее зрителей обратить 
свое внимание на достижения социалистического общества.

 Освобождение искусства: государственная 
фильмоиндустрия в переломный период

С приходом к власти нового генерального секретаря КП Михаи-
ла Горбачева в 1985 г. в Советском Союзе началась эпоха перемен. 
Новый курс развития страны получил название «перестройка», 
и его задачей виделось проведение необходимых стране реформ 
во всех отраслях народного хозяйства. Тогда же в стране был вве-
ден принцип информационной свободы, обозначенный термином 
«гласность». Гласность должна была сопровождать проведение 
новых реформ на всех этапах их реализации. Политика перестрой-
ки и гласности с самого начала опиралась на творческий потенци-
ал интеллигенции, задачей которой виделось пробуждение созна-
ния граждан страны от многолетнего идеологического воспитания. 
Деятели искусства получили наконец свободу самовыражения 
и в дальнейшем приняли курс Горбачева как возможность твор-
ческой реализации своих планов. Партийное руководство страны 
старалось удержать свой контроль над новыми веяниями в полити-
ке и культуре, но волны перемен с ураганной силой обрушивались 
на секретные бастионы старой власти. Свобода слова достигла 
такого уровня, что десятилетиями запрещенные темы были выне-
сены на обсуждение в обществе. Значение этого, в общем кратко-
го отрезка времени, хронологию и этапы перестроечных событий 
в значительной мере можно проследить, ознакомившись с произ-
ведениями искусства, литературой и кинофильмами, созданными 
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в те годы. Как оказалось, для многих советских граждан осознание 
катастрофы советского строя, объективное признание его несо-
стоятельности вылилось в настоящую личную трагедию.

 «Покаяние»: приближение к прошлому, грань 
реальности и фантастики

Фильм-новелла «Покаяние» (1984), снятый Тенгизом Абуладзе, 
во многом помог приблизиться к тяжелому для общества разговору 
о событиях, последствиях и значении для страны эпохи сталинско-
го террора. Эта картина стала заключительной частью трилогии, 
за создание которой режиссер в 1988 г. получил Ленинскую пре-
мию. Первые два фильма трилогии — «Мольба» (1967) и «Древо 
желаний» (1976).

В своем цикле произведений режиссер обращается к истокам воз-
никновения зла, его разрушительной силе и вечным спутникам: не-
доверию, вражде и опасности. В сюжетах фильмов Абуладзе находят 
свое место страницы истории Грузии, ее литература, фольклор — ком-
поненты культуры, благодаря которым возник уникальный грузинский 
колорит, ставший основой признанного во всем мире грузинского 
кино. Два первых фильма трилогии в художественном и идеологи-
ческом аспекте стали во многом репетицией к появлению третьего 
фильма, на непосредственное создание которого ушли годы раздумий 
и лишь пять месяцев съемки и монтажа. В «Покаянии» предъявлено 
обвинение сталинскому террору, более того, фильм выступает про-
тив любого вида диктатуры. Вторая главная мысль фильма касается 
конфликта поколений в посттоталитарном государстве.

Путь фильма на широкий экран занял достаточно много време-
ни и был поистине драматичен. Съемки проходили тайно и поэто-
му заняли очень мало времени: снимали в короткий период вла-
сти Черненко, в 1984–1985 гг. После просмотра фильма цензурой 
было принято решение фильм полностью уничтожить. Абуладзе 
удалось спасти лишь одну копию фильма. Эта копия была размно-
жена для домашнего видеопросмотра и в течение нескольких по-
следующих месяцев тайно распространялась в кругах грузинской 
интеллигенции, пока в 1986 г. не попала на глаза Элему Климову, 
новому директору Госкино. «Покаяние» поразило Климова до глу-
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бины души, и на свой страх и риск он представил фильм влиятель-
ным партийным функционерам — директору отдела пропаганды 
ЦК Александру Яковлеву и руководителю по вопросам идеологии 
Егору Лигачеву. Фильм очень понравился обоим. На закрытом про-
смотре в Кремле «Покаяние» показали генеральному секретарю 
КПСС Михаилу Горбачеву, и уже через несколько дней фильм был 
разрешен к показу во всем Советском Союзе.

В Тбилиси — столице Грузии местные партийные лидеры всяче-
ски старались воспрепятствовать выходу фильма на экран, и толь-
ко вмешательство Эдуарда Шеварднадзе, занимавшего тогда пост 
министра иностранных дел СССР, а до этого пост секретаря КП 
Грузии, позволило переломить действия местных властей. После 
нескольких дней проката фильм получил всенародное признание. 
Одна грузинская партийная газета провозгласила «Покаяние» 
символом морального обновления общества. В кинотеатрах мно-
гие зрители начинали аплодировать, слыша фразы, подобные той, 
в которой главный герой-диктатор утверждает свои методы терро-
ра: «Если мы захотим, мы поймаем черную кошку в темной комна-
те, даже если ее там нет».

В картине три взаимосвязанные сюжетные линии, три исто-
рии, каждая, как мозаичное полотно, образована из кусочков вос-
поминаний, видений картин прошлого, составляющих целостность 
повествования. Каждый кадр фильма оправдан с художественной 
точки зрения и, более того, необходим для правильного понима-
ния авторской идеи. Вот почему Абуладзе так упрямо отстаивал 
сценарий фильма, не желая в нем ничего менять, и согласился 
всего лишь на один компромисс в угоду цензуре. В прологе к филь-
му, по замыслу автора, должно было быть сказано о серьезных 
ошибках, допущенных коммунистической партией в прежние годы. 
Такая прямолинейность слишком бы приблизила сложный сюжет 
фильма к советской действительности. Каждая сцена фильма, ча-
стично основанного на реальных событиях, произошедших в Гру-
зии в 1930-х гг., решена с помощью абсурдных деталей, много-
плановости изображения, аллегорий. Сюрреалистические картины 
действительности, язык гротеска и яркие краски Грузии сформиро-
вали особую образность фильма и помогли создать Абуладзе про-
изведение, обличающее тоталитаризм.
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Фильм начинается сценой в суде. Кетеван Баратели, женщина 
средних лет, обвиняется в том, что три раза в ночное время су-
ток выкапывала из могилы тело диктатора Варлама Аравидзе. Ке-
теван рассказывает суду историю уничтожения своих родителей 
Варламом Аравидзе и его помощниками. Жестокий террор, раз-
вязанный этим человеком, заставил страдать многих людей. Отец 
Кетеван, одаренный художник Сандро Баратели, умер в тюрьме, 
ее мать однажды навсегда исчезла из дома, и маленькая девоч-
ка осталась круглой сиротой. Ее поступок был вызван протестом, 
нежеланием предать забвению память погибших и ненавистью 
к их убийце.

 Кадр 3: Варлам Аверидзе (Автандил Мачарадзе) — уважаемый народный 
трибун

Кадр 4: Сандро Баратели (Эдишер Джоргобиани) — преследуемый художник
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Знаковая насыщенность фильма основывается на объедине-
нии в нем общего и частного. Имя и фамилия диктатора Варла-
ма Аверидзе являются яркой иллюстрацией этого художествен-
ного приема. Варлам — очень распространенное грузинское имя, 
Аверидзе — фамилия придуманная, образованная от грузинского 
слова «аравин», которое в переводе означает «никто». И таких 
деталей, создающих фантасмогорическую действительность филь-
ма, множество. Наголо бритая голова диктатора и пенсне недвус-
мысленно делают главного героя фильма невероятно похожим 
на одного из ближайших соратников Сталина — Лаврентия Берию, 
ненависть к которому у многих людей в Грузии сохранилась до сих 
пор, в то время как к личности Сталина все относятся по-разному. 
Маленькие гитлеровские усики дополняют внешнюю негативность 
образа, восприятие которого целиком построено на ассоциациях. 
В его жестах, манере поведения, словах обнаруживается сильное 
сходство со Сталиным, а черная униформа с кожаной портупеей 
напоминают о другом диктаторе — Муссолини. Другие персонажи 
фильма построены по такому же принципу. В образе Сандро мы ви-
дим художника, абсолютно преданного истинному искусству; Нино 
Баратели, его жена и мать Кетеван, в своем внешнем облике вопло-
щает образ скорбящей богоматери, противостоящей злу, земное во-
площение которого — Варлам. Эти три фигуры противопоставлены 
народной массе, полностью погруженной в сиюминутные заботы 
и развлечения, обильно пропитанные идеологическими лозунгами. 
Они не замечают средневекового деспотизма Варлама и его сви-
ты. В свите Варлама два типа служак: одни слепо доверили себя 
системе, ни минуты не сомневаясь в ее абсолютной непогрешимо-
сти, и этим своим выбором уже обрекли себя на приближающуюся 
гибель, и другие — чистые карьеристы, готовые исполнить любой 
приказ, полученный сверху, люди без чести и совести.

В фильме две главные авторские мысли. Первая направлена 
на то, чтобы с помощью художественных средств обличить анти-
человеческую направленность любой диктатуры, будь то стали-
низм или фашизм. Вторая мысль посвящена оценке этого страш-
ного, долгое время не обсуждавшегося в обществе периода жизни 
страны потомками. Но это уже не конфликт отцов, принадлежа-
щих к поколениям сталинской эпохи, со своими повзрослевшими 
детьми: 1980-е гг. — совсем другое время и новое поколение. Вну-
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ки и не подозревают о преступлениях, совершенных их уважае-
мыми дедами. В «Покаянии» внук диктатора — молодой человек, 
выросший в полном неведении относительно деятельности деда. 
Он узнает о страшной вине Варлама в ходе процесса над разори-
тельницей могилы, когда она, вспоминая свое детство, рассказы-
вает о страшном терроре, жертвами которого стали ее родители. 
Воспитанный, получивший хорошее образование юноша приходит 
в ужас от страшной правды, и еще больше его поражает поведение 
собственных родителей, которые пытаются обличить обвиняемую 
во лжи, обвинить ее в потере рассудка и отправить в сумасшед-
ший дом. Это среднее поколение, выросшее в СССР и составившее 
основу партийной номенклатуры в брежневские времена, в своей 
борьбе с неугодными людьми опирается исключительно на силу 
власти. В конце фильма внук Варлама совершает самоубийство 
из-за страшного сознания того, что на его руках кровь миллионов, 
а его отец продолжает оправдывать преступления, совершенные 
дедом. Высоконравственный юноша гибнет, не сумев пережить 
удар от сознания зла, совершенного его дедом и отцом. Главная 
идея фильма касается сохранения памяти и уважения к трагиче-
ским страницам прошлого страны и признания жертв сталинского 
террора. Особенно автора волнует восприятие тех событий моло-
дым поколением. Фильм выступает против забвения страшных со-
бытий прошлого и призывает к традиции христианского покаяния. 
Человеческий суд на земле — лишь жалкая репетиция Страшного 

 
 Кадр 5: Образ Варлама Аваридзе харизматичен и объединяет в себе черты 
многих тиранов.
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суда, ожидающего все человечество (цитата из фильма): «Каждая 
дорога ведет к церкви и богу, а он и есть последний судия».

Тенгиз Абуладзе назвал свой фильм трагической фантасмо-
горией и гротесковой трагикомедией. Палитра художественных 
приемов, использованных в фильме, поистине безгранична: гро-
теск, сюрреализм, фантастика и комизм. Под воздействием зри-
тельных образов, созданных в картине, формируется невероятно 
сильное впечатление от фильма. Соотечественник Абуладзе Элгар 
Шангелая так охарактеризовал манеру, в которой создан фильм: 
«Реализм был и остается продуктом, свойственным европейскому 
аналитическому мышлению. Для культуры Востока, напротив, ха-
рактерно изображение действительности с помощью языка знаков 
и символов, орнамента, гиперболы. Грузинская же культура нахо-
дится на рубеже Востока и Запада, в самой середине».

 Молодежь без бога. Бунт и обнаженная 
натура — по ту сторону морали

Основная сюжетная линия фильма Т. Абуладзе «Покаяние» мог-
ла бы метафорически выразить всю суть перестроечного искусства 
и стать его лозунгом: фильмы, запрещенные идеологической цен-
зурой, были буквально выкопаны из пыльных хранилищ и наконец 
добрались до своих зрителей. Скрытые от советских людей темные 
страницы новейшей истории наконец-то были подвергнуты откры-
тому обсуждению. Резко поменялась тональность изображения по-
вседневности. Мажорные аккорды, повествующие исключительно 
о счастливой жизни советских граждан, сменили минорные ноты. 
Оказалось, что в стране существуют тюрьмы, психиатрические ле-
чебницы, детские дома, кладбища и мертвецкие, что там тоже жи-
вут и работают советские граждане. Закрытые темы, ранее если 
и упоминавшиеся, то только вскользь, оказались в центре пове-
ствования художественных произведений новой эпохи. Новые 
программы показывали жизнь на Крайнем Севере и в Централь-
ной Азии. Социальные изгои — заключенные, воры, проститутки 
и наркоманы — стали героями художественных лент. Табу было 
снято с изображения обнаженного человеческого тела, в сценах 
сексуального характера, демонстрации насилия, болезни и смерти. 
Своим содержанием фильмы перестроечного времени развеивали 
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идею о достижениях социализма и его идеологии. Позитивно на-
строенный голос фильмов эпохи «оттепели» через 30 лет вынуж-
денного молчания, накопившегося за эти годы, в фильмах эпохи 
перестройки сорвался в агрессивный вопль. Критика коснулась 
всех сфер человеческой жизнедеятельности, особенно затронув 
вопрос общения людей.

Школа и советская система воспитания основаны на зазубри-
вании бессмысленных фраз, коммуникативные возможности и по-
требности человека в современном мире минимизируются, про-
блемы взаимопонимания разделяют как отдельных людей, так 
и разные социальные слои и даже нации многонационального Со-
ветского государства. Пессимистические размышления о кризисе 
культуры свойственны именно перестроечному кино, у фильмов 
эпохи «оттепели» были другие задачи. Предложенные «оттепе-
лью» конструктивные и оптимизирующие решения общественных 
и личных конфликтов были в резкой форме отвергнуты лентами 
перестроечного времени. Социалистическая идеология перестала 
быть политической платформой, объединяющей и примиряющей 
абсолютно разных людей. Модель счастливого коллективного су-
ществования в перестроечных фильмах заменили на модель инди-
видуального существования, которая в самой негативной форме 
своего проявления отражает одиночество и безразличие. Расстав-
шиеся со своими иллюзиями и оторвавшиеся от коллектива герои 
1960-х и ранних 1980-х в одиночку оказываются перед непростыми 
задачами и рассчитывают только на свои силы.

Кадр 6: Советская молодежь времен «оттепели» («Баллада о солдате», 1959)…
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Кадр 7: ...и в перестроечные времена («Маленькая Вера», 1989)

Фильм Василия Пичула «Маленькая Вера» (1988), сильно напоми-
нающий молодежные фильмы 1960-х гг., посвящен молодой героине 
в поиске своей идентичности. Характер персонажей фильма, выбор 
места действия, шокирующая эстетика в манере подачи событий по-
зволяют отнести эту картину к кинематографу перестроечного вре-
мени, несмотря на тот факт, что главная героиня совсем не является 
аутсайдером в коллективе: она обычная выпускница школы из сред-
нестатистической советской рабочей семьи. Вера живет со своими ро-
дителями в Жданове, унылом индустриальном городе на юге Украи-
ны. Ее отец — водитель грузовика, человек болезненный и пьющий, 
мать — рабочая текстильной фабрики, тоже болезненная и постоянно 
бранящаяся. Их дочь Вера окончила школу, не имеет никаких даль-
нейших жизненных планов, ее интересы поверхностны, она диковата, 
находит удовольствие в сексе и во всем том, что раздражает и сер-
дит ее родителей. Вера заводит отношения с красавчиком Сергеем 
из более интеллигентной и обеспеченной семьи, ее родители при-
нимают его у себя дома на правах будущего зятя. Однажды разно-
гласия между отцом Веры и другими членами семьи приводят к тому, 
что отец ранит Сергея ножом в живот. На суде отец вынуждает дочь 
свидетельствовать против молодого человека. Вере тяжело справить-
ся с совершенным предательством, и она пытается уйти из жизни.

Общественная жизнь девушки проходит в атмосфере насилия 
и отсутствия социальных ориентиров. Своим поведением она вы-
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ступает против общепринятых норм и приличий. Каждый вечер 
Вера и ее подруга убегают на скучные городские дискотеки. Агрес-
сивное настроение, царящее в среде молодежи на этих дискотеках, 
во многом сходно с нездоровой ситуацией у Веры дома. Стоящие 
стенка на стенку, обозленные молодежные банды объединяют 
свои усилия против общественных стражей порядка, а Вера воюет 
со своими авторитарными родителями в домашних условиях. Госу-
дарство и родители в глазах молодежи полностью утратили свой 
авторитет, тем самым навсегда лишившись ее доверия.

Доминирующими стилистическими средствами в картине стали 
преувеличение и утрирование, доведенные почти до карикатурных 
форм. Разговоры родителей, постоянные выяснения отношений, 
скандалы на пляже во время пикника — в характере самих героев 
и в их поступках наблюдается поразительная черезмерность во всем, 
эксцесс становится знаковой формой их социального поведения, будь 
то алкоголизм отца, ругань матери, возбуждение, вызванное поло-
вым актом или разнузданным танцем молодежи под звуки западной 
музыки. Бегство Веры в сферу чувственных удовольствий не являет-
ся всего лишь вызывающей, демонстративной реакцией повзрослев-
шей девушки на окружающую ее отупляющую безысходность — это 
также определенное эстетическое средство защиты, не дающее ей 
впасть в уныние или мелодраматизм. Отказ от пафоса, символичное 
углубление и укрупнение конфликта — черты, отличающие многие 
фильмы эпохи перестройки, — придали фильму «Маленькая Вера» 
необычайную достоверность, благодаря которой у советской и за-
падной публики сложилось впечатление, что на экране изображена 
самая настоящая, реальная жизнь. В первый год проката фильм по-
смотрели 54,9 миллиона зрителей. Это был один из самых успешных 
фильмов перестроечного времени, получивший признание не толь-
ко на родине, но и за рубежом. Иностранная публика была поражена 
столь открыто и честно представленной действительностью совет-
ской жизни, вдруг открывшейся на фоне официальной пропаганды.

 Мрачная эстетика на развалинах современной 
цивилизации

Параллельно с фильмами, посвященными проблематике се-
годняшнего дня, в перестроечную эпоху одним из доминирующих 
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средств в художественном кино стали фильмы-антиутопии, дей-
ствие которых разыгрывалось в неопределенном будущем, насе-
ленном колониями людей. Часто создатели фильма передавали 
свое ощущение грядущего конца света в сюжете научной фанта-
стики — жанре, пользовавшемся огромной популярностью на про-
сторах Советского Союза. В своем дебютном фильме «Письма 
мертвого человека» (1986) Константин Лопушанский, искусствовед 
по образованию, показал, как в результате атомной войны уничто-
жены не только цивилизация и биосфера, но прежде всего «старое 
человечество» с его представлениями о человечности. В бункере, 
где нашли себе прибежище избранные выжившие, прошедшие 
определенный отбор, создается новая цивилизация из спасших-
ся с новыми общественными нормами, не обремененная старыми, 
биологически утраченными формулами, такими как сострадание 
или право каждого человека на собственное мнение. У переживших 
катастрофу людей проверяют состояние здоровья, далее прошед-
шие осмотр попадают в центральный бункер, который планируется 
закрыть на последующие 30–50 лет. Оставшиеся будут брошены 
на произвол судьбы в руинах разрушенного города. Один из об-
реченных, кибернетик Ларсен, пишет письма своему потерявше-
муся сыну, в них он предвидит утопию возрождения человечества. 
Ларсен фанатично пытается вычислить формулу восстановления 
хоть какого-нибудь участка Земли и находит группу аутичных де-
тей, которые становятся его последними слушателями. В финале 
фильма он инсценирует для себя и детей миф о новом рождении: 
на шестой день после конца старого мира и одновременно Рожде-
ства, что свидетельствует о сотворении людей и рождении Христа, 
из обуглившихся дощечек и старой проволоки он мастерит рож-
дественское дерево и отправляет детей на поиски нового мира 
в желто-бурое пыльное облако атомной зимы.

Эта советская антиутопия фабулой своего повествования отли-
чается от подобных ей западных картин, таких как “Malevil” (Фран-
ция, 1981; режиссер Кристиан де Шалонж) или “The Day After” 
(США, 1983; режиссер Николас Мейер). В картине Лопушанского 
не рассказывается история семьи или утопия о чудесном спасе-
нии человеческой цивилизации где-то во Вселенной. Показывая 
угнетающие сознание кадры, автор ставит вопрос о моральной от-
ветственности человека, одновременно лишая обреченное на ги-
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бель человечество какого-либо проблеска надежды на спасение. 
Своими христианско-мифолигическими приемами повествования 
фильм «Письма мертвого человека» напоминает фильмы Тарков-
ского, в которых Лопушанский был занят в качестве ассистента 
режисссера.

Кадр 8: Отчаявшийся кибернетик Ларс (Ролан Быков) пишет свои письма

Кадр 9: В постапокалиптическом мире центрального бункера

 Конец утопии о советской 
многонациональной семье народов

Ярким событием в киноискусстве, открывавшем правду о жиз-
ни в Советском Союзе, стал фильм А. Сокурова «Дни затмения» 
(1988). Бесконечным кошмарным сном апокалиптического харак-
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тера предстает перед зрителем эта картина, действие которой 
происходит в суровой пустыне, в Туркмении, на испепеляющей 
жаре. Пыльный город Красноводск на восточном берегу Каспий-
ского моря стал микрокосмосом советского общества, универ-
сальной моделью монотонной жизни и цивилизации, пришедшей 
в упадок. Взяв за абсолют географическую окраину страны, фильм 
обнажает всю утопию многонационального советского государ-
ства как скопления совершенно разных людей, объединенных 
лишь общей бездомностью и отсутствием родины. Характеры ге-
роев фильма были взяты Сокуровым из научно-фантастического 
рассказа братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» 
(1976). Развитие сюжета в фильме практически отсутствует, об-
разы героев выписаны фрагментарно и нечетко. Инженер Снего-
вой неожиданно совершает самоубийство; учитель Глухов с не-
естественной, наигранной веселостью показывает фотографии 
своих близких; вдруг появившийся ниоткуда вооруженный окку-
пант действует партизанскими методами, спасаясь от правоохра-
нительных органов. Такими же загадочными остаются и второсте-
пенные персонажи фильма — в большинстве своем представители 
национальных групп, годами проживающие в этой области бок 
о бок: гонимые русские староверы, перемещенные советские сол-
даты, переселенные по сталинскому приказу поволжские немцы 
и крымские татары. Да и оба главных героя картины — молодой 
московский врач Малянов и его друг из местных Вечеровский — 
остаются масками: Малянов олицетворяет собой научный рацио-
нализм западной цивилизации, а Вечеровский — печальное тер-
пеливое миропонимание, свойственное Востоку.

 Кадр 10: В полуденную туркменистанскую жару: Малянов (Алексей 
Ананишнов) и Вечеровский (Эскандер Умаров)
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 Кадр 11: Прямая перспектива съемки и визуальные метафоры, содержащиеся 
в религиозных настенных росписях, продолжают традицию Тарковского

С помощью обоих протагонистов сформулированы и две основ-
ные темы фильма: вера и национальная идентификация. В процессе 
создания научной работы о детских болезнях Малянов наталкива-
ется на загадочный феномен: оказывается, что дети верующих лю-
дей намного меньше подвержены заболеваниям, чем другие дети. 
Малянов глубоко погружается в свое исследование, уходит в себя 
и перестает общаться с окружающими. Только в тот момент, ког-
да он находит у своей двери больного ангелоподобного мальчика, 
ждущего его помощи, он возвращается к своей профессии и вновь 
открывает свое призвание. Вечеровский, крымский татарин по про-
исхождению, вырос среди переселенных поволжских немцев, поэто-
му для него так важна проблема национальной идентификации и ее 
проявления. Экзотика Востока представлена в фильме как своего 
рода повод для поднятия вопроса о правах национальных культур, 
их идентификации, угрозе растворения и интернационализации 
в условиях распадающегося Советского Союза. Постоянно повто-
ряющиеся документальные кадры, в которых черно-белая пленка 
окрашена в желто-коричневые тона, показывают жалкое посе-
ление с покосившимися домишками и обнищавшим населением. 
Пыль, испарения, высокоградусная жара характеризуют это место, 
в котором, как в микрокосмосе, сконцентрированы все сложности 
и противоречия советского многонационального государства. Два 
совершенно разных, противопоставленных друг другу мира сталки-
ваются здесь: перед зданием с надписью “Disco” на расстеленном 
ковре сидят мужчины в традиционной восточной одежде и играют 
на национальных музыкальных инструментах. С улицы доносится 
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шум самых разных языков: туркменского, русского и татарского, 
отрывок мессы на латинском, из невыключенного проигрывателя 
звучит радиозапись объявления немецкой народной песни «Мель-
ник любит пешие прогулки» на английском языке. Наконец, когда 
гаснет солнце, спадает утомительная жара и туркменская глухо-
мань погружается во тьму, приходит понимание близости конца со-
существования таких разных культур, искуственно объединенных 
советской идеологией.

Кадр 12: Азиатская традиция…

Кадр 13: …и современная советская…

Кадр 14: …находятся по отношению друг к другу в неразрешимом конфликте
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Художественное значение фильма «Дни затмения», несомнен-
но, состоит в тонком чутье Сокурова на черты времени. Снятое 
почти исключительно в желто-оранжево-коричневых тонах, худо-
жественное произведение как будто само по себе представляет 
словарь по киноискусству эпохи перестройки: предметом изобра-
жения становятся фотографии женщин, сделанные в психиатри-
ческой больнице, внутреннее пространство церкви, мертвецкая 
или ветшающие дома — изображения, многократно повторяющие-
ся в гениальных произведениях этого времени. Замедленное, рас-
тянутое движение камеры, медленный ритм фильма, наполненный 
метафорами язык картины и кусками разбросанные разговоры 
о религии и вере словно эхо напоминают о художественном мире 
фильмов Тарковского. Сокуров создает созерцательные картины 
мира, которые вращаются вокруг вечных тем — смерти, круговоро-
та событий, появления и исчезновения целых поколений в вечном 
движении мира. В фильме открыто выражена критика сталинской 
политики переселения народов; тем самым автор художественного 
произведения вносит свой вклад в переосмысление деяний про-
шлого и еще раз подтверждает тот факт, что киноискусство эпохи 
перестройки поддерживает прежде всего новые политические на-
строения.

 О конце времени: история России 
между сюрреализмом и пародией

Еще одной страницей в кинематографе перестройки стали 
фильмы, сюрреалистичные формы и образы которых возникли 
из советского прошлого, настоящего и будущего, превратившись 
в странную негативную утопию, в которых проект всеобщего ком-
мунистического будущего подвергался самой безжалостной крити-
ке. Одним из выдающихся примеров этого жанра стала картина 
ленинградского режиссера Сергея Овчарова «Оно» (1989), в гро-
тескных чертах которой прослеживается эстетический анализ про-
шлого, настоящего и будущего:

«Когда я появился на съемке одного из эпизодов, я не мог по-
верить своим глазам. Половина берега была окутана бутафорским 
дымом, в котором происходили съемки массовой сцены. Своей 
очереди ждали добродушные митьки со своими бело-голубыми по-
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лосатыми флагами, вызывающе раскрашенные панки, крестьяне 
в народных костюмах прошедшего века. Шел дождь, и только рас-
крытые зонтики были единственной деталью реального времени».

Так описывает кинокритик Василий Князев то пестрое дей-
ствие, происходившее на съемках картины «Оно». И так публи-
ка воспринимает фильм — многогранный, пронзительно яркий, 
сюрреалистичный: смотришь на экран и не веришь своим гла-
зам. История России и Советского Союза, рассказаная Овчаровым 
в манере острой сатиры, охватывает промежуток времени от Ива-
на Грозного до Михаила Горбачева и дальше в будущее всего 
за 130 минут. От сумрачного немого кино к кадрам современной 
документалистики и техническому музыкальному видео прибли-
жающейся эпохи. Режиссер эстетически продуманно концен-
трирует события, происходящие вчера, сегодня и послезавтра, 
в один киносеанс. Резкие провокации и многократно сосредото-
ченные действия — отличительные черты работы Овчарова. Уже 
его первый короткометражный фильм «Нескладуха» (1979) со-
держал многочисленные видения образов из русского фольклора 
и старинных преданий, которые высмеивали ложный блеск и са-
модовольство советского настоящего. Первый полнометражный 
фильм «Небывальщина» (1983) своей яркой, креативной, собран-
ной в кулак энергией дразнил власть. Фильм «Оно» продолжает 
эту традицию. Это пародия на власть с фольклорными и сказоч-
ными намеками и выводом, направленным против бесчувствен-
ного догматизма, социалистического тиражирования образов, 
одинаковости. В основе идеи фильма — классическое произведе-
ние: в 1870 г. Салтыков-Щедрин опубликовал свою сатирическую 
новеллу «История одного города», в которой еще досоветские 
властители представлены как эгоистичные, тщеславные и без-
дарные градоначальники. В конце произведения читаем: «Оно 
близилось, и по мере того как близилось, время останавливало 
бег свой». Это «Оно» — символ фатального настоящего конца 
времени и страшного хода русской истории. Что следует даль-
ше — не является поворотом к позитивному развитию, а есть ни-
что, зияющая пустота, вечный конец.

В экранной версии новеллы, сделанной Овчаровым, эта цитата 
фигурирует в самом начале фильма, а ее самое значимое слово вы-
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несено в название фильма и вербально характеризует общую неуве-
ренность перестроечного времени. Поверхностное действие карти-
ны происходит в ускоренном темпе: «Оно» рассказывает, подобно 
Салтыкову-Щедрину, историю вымышленного города, его обывате-
лей и прежде всего историю его властителей. Жители города угнете-
ны, их избивают, эксплуатируют, хотя иногда у них ищут пристани-
ща любвеобильные незнакомки, их увещевают обещаниями лучших 
времен и великих реформ, в то время как городские управленцы пре-
успевают в расхищении городской казны и неумелом планировании. 
За грубым тираном следует фанатично увлеченный выращиванием 
горчицы правитель с манерами крестьянина, за ним — безмозглый 
с музыкальными часами в голове, затем амбициозный обновленец, 
берущий курс на в высшей степени неясное будущее.

Кадр 15: Властитель (Ролан Быков)…

Кадр 16: …и его народ
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Едва ли кто-то из иностранцев увидит в обширных плантациях 
горчицы в фильме намек на хрущевскую кукурузную кампанию: 
проблема передачи смысла аутентичной сатиры рассчитана на вос-
приятие человека одной культуры. Кинокритик Андрей Плахов с со-
жалением отметил: «Жаль, что иностранный зритель не сможет 
понять все богатство заключенных в фильме аллюзий. Содержа-
ние фильма настолько насыщенно, что многое так или иначе уйдет 
на дно». Таким образом, фильм, увиденный иностранным зрите-
лем, потеряет много смешных моментов, напряженного ожидания 
сюжетных поворотов, глубину повествования, так как подтекст 
хуже всего поддается пониманию и переводу и зрителю остается 
довольствоваться всего лишь бесконечной цепочкой недоразуме-
ний и несуразиц. Овчаров мастерит дубину из сатиры и начинает 
систематично и последовательно разбивать статуи героев самодо-
вольной истории. Гротесковыми чертами являются даже одежды 
отдельных русских и советских властителей, которые недостаточ-
но соответствуют их высокому положению. Черты характера, лич-
ностные качества даны в утрированном, карикатурном виде. Их чу-
дачества, промахи и преступления яснее видны в микрокосмосе 
выдуманного города, чем в макрокосмосе настоящего социализма. 
Это делает фильм кричаще ярким, пестрым, комичным до абсурда 
и придает ему политическую окраску.

Отсутствует лишь конец фильма, заключенный в том, что «Оно» 
приносит с собой. В своей новелле Салтыков-Щедрин предрекает 
зияющую пустоту, замороженное время, конец истории. Овчаров 
рассматривает молодежь своего времени и предчувствует новые 
брюки-дудочки и панков как часть пестроокрашенной анархии, 
потерю ориентиров и стробоскопический эффект в киносьемке. 
И сегодня, глядя на экран, не веришь своим глазам, насколько все 
получилось многогранно, ярко, футуристически сюрреалистично. 
Собственное будущее Овчарова не закончилось на фильме «Оно» 
в замороженном времени. Несколько лет назад он снял фильм 
«Про Федота стрельца» (2002), сатирическую комедию, которая 
разоблачает и высмеивает отношения с властью и во власти в се-
годняшней России. История повторяется.


