
На правах рукописи 

ЕЛАНСКАЯ Светлана Николаевна 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОВЕТСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА КАК СРЕДСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙРЕАЛЬНОСТИ 

Специальность 09.00.11 - социальная философия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских наук 

1 B O S 2 2 

Тверь 2007 



Диссертация выполнена на кафедрах политологии и теории и истории 

культуры Тверского государственного университета 

Научные руководители: доктор философских наук, профессор 

Губман Борис Львович 
кандидат исторических наук, профессор 

Гавриков Виктор Прокофьевич 

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор 

Ильин Виктор Васильевич 
доктор политических наук, профессор 

Гусев Владимир Алексеевич 

Ведущая организация Тверская государственная 
медицинская академия 

Защита состоится 18 октября 2007 года в 14 час 00 мин на заседании дис

сертационного совета по философским наукам (К 212 263 05) в Тверском 

государственном университете по адресу 170000, Тверь, ул Желябова, 

ДЗЗ 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тверского го

сударственного университета по адресу: 170000, Тверь, ул Скорбященская, 

д44а. 

Автореферат разослан 18 сентября 2007 г 

Ученый секретарь диссертационного совета ^у С П . Бельчевичен 

кандидат философских наук, доцент 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
На рубеже XX-XXI столетий наша цивилизация всё более становится 

не только и не столько цивилизацией слова, сколько цивилизацией визу
ального образа Именно к нему переходит приоритет в формировании на
шего восприятия мира, ценностей, стиля поведения и мышления, знания о 
Себе и Других в прошлом и настоящем - нашей культуры в целом1. Спра
ведливо замечание Т Адорно «Насколько глубоко произведения искусст
ва практически вмешиваются в жизнь общества, определяется не только 
ими самими, но еще в большей степени спецификой исторического момен
та»2 Искусство кино в этом отношении занимает особое место Вопрос в 
том, как соотносится киножизнь, жизнь на экране и бытовая реальность -
та каждодневная жизнь, которую мы видим на улице или наблюдаем через 
окно, - требует специального рассмотрения3 

Актуальность темы исследования. В начале XXI века в гумани
тарном познании усилилась тенденция поиска новых подходов к пробле
мам современного мира Философия обращается к допредикативному 
опыту взаимодействия людей, опирается на «жизненный мир» как основу 
теоретического знания На протяжении длительного времени проблемы 
повседневности находились на втором плане» научной и философской 
мысли Сегодня интерес к этим проблемам резко возрос На смену бинар
ной оппозиции высокие формы человеческой деятельности (государст
венно-политическая, общественная, художественная) и низкие (повседнев
ность) пришло осознание их единства Глобальные изменения в структуре 
европейского Бытия вызвали необходимость пересмотра устоявшихся 
мнений о «высокой» и «низкой» культуре. Обращение к проблемам повсе
дневности началось еще в XIX веке Но процесс включения повседневно
сти в проблемное поле философии растянулся почти на 100 лет Осознание 
ценности повседневной жизни, как условия духовного самосовершенство
вания, как способа формирования самобытности и неповторимости инди
видуального бытия, способствовало утверждению интереса философии к 
данным проблемам. Вопрос о принципиальной способности и возможно
стях современной нам социальной философии помочь в постижении жиз
ненной реальности, осмыслении повседневности представляется особенно 
актуальным 

Пространство повседневности включает в себя и эстетические пред
ставления Эстетика повседневного мира — это та реальность, в которой 
живет современный человек Бесспорно и то, что его реальность во многом 
конструируется, благодаря аудиовизуальным образам, воспринимаемым 
им с экрана, и роль кинематографа здесь особенно значительна Немецкий 

' Лапшина И К От цивилизации слова к цивилизации визуального образа // История 
страны / История кино — М, 2004 - С 11 
2 Адорно Т Эстетическая теория -М,2001 - С 350 
3ЛотманЮ М ЦивьянЮ Диалог с экраном -Таллинн, 1994 - С 7 



киновед 3 Кракауэр как-то сказал, что «повседневность — весьма сущест
венная сфера жизни, если мы на мгновение отбросим наши сознательные 
убеждения, идейные цели, чрезвычайные обстоятельства и т п , то у нас 
всё же остаются горести и радости, ссоры и праздники, нужды и стремле
ния, которыми отмечена наша обыденная жизнь < > Вот эту ткань по
вседневной жизни, структура которой различна в зависимости от страны, 
народа и времени, обычно исследуют фильмы»1 

Кинематограф в XX веке стал настоящим переворотом в формирова
нии картины мира населения, и по мере совершенствования технических 
средств - всё более порождающего в аудитории «эффекта присутствия» За 
счёт этого эффекта кинематограф, с очень высокой достоверностью ими
тируя реальность, имеет возможность формировать самые разнообразные 
картины мира у массовой аудитории. 

Советский кинематограф - уникальный феномен с точки зрения того 
воздействия, которое он оказывал и оказывает до сих пор на наше общест
во «Золотой фонд» отечественного кино, на наш взгляд, не имеющий ана
логов в мировой культурной практике, сочетает в себе элементы жёсткой 
идеологизированности, утопичности, и свойства, провоцирующие зритель
скую аудиторию вновь смотреть любимые фильмы Он, с одной стороны, 
«зажат» в строгие рамки идеологии и цензуры, с другой, - демонстрирует 
разнообразие важнейших тем человеческого бытия. 

Кинематограф советской эпохи - явление историческое Показатель
но то, что в последнее время всё чаще из СМИ звучит мысль - в качестве 
пожелания или рекомендации - пересмотреть наши «старые» советские 
фильмы с точки зрения того, какую воспитательную функцию они бы мог
ли выполнять сейчас в связи с серьёзной трансформацией российского об
щества в условиях глубинной переоценки ценностей Какие новые смыслы 
выявляют старые ленты, которые отнюдь не являются «хорошо забытыми» 
- их помнят, любят и пересматривают до сих пор, - если несколько иначе 
расставить акценты и проанализировать, как они влияют на структуриро
вание современной повседневности 

Степень разработанности проблемы Проблемы массовой культу
ры и массового искусства, учитывая их междисциплинарность и разнооб
разие трактовок и оценок, вызывают неослабевающий интерес исследова
телей - философов, социологов, историков, культурологов, искусствове
дов, социолингвистов, при этом достаточно внимания уделяется и вопро
сам социального функционирования киноискусства, традиционно считаю
щегося в нашей стране «важнейшим из искусств». Однако, запутавшись в 
дефинициях «народа» и «массы», отечественная философская обществен
ная мысль не сумела с самого начала занять правильную позицию в отно-

'КракауэрЗ Природа фильма Реабилитация физической реальности -М,1974 -
С 382 
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шении феномена массовой культуры Вследствие этого систематические 
исследования, массового общества и культуры в нашей стране не проводи
лись, а их оценки, вплоть до настоящего момента, нередко давались в ис
кажённой перспективе Следует отметить явную недостаточность работ, 
исследующих популярное отечественное кино в контексте повседневности 
в социально-философском ракурсе В связи с достаточно широкой поста
новкой проблемы и её интердисциплинарностью, представляется целесо
образным выделить группы исследований, так или иначе касающихся темы 
диссертации и соответствующих трем пластам исследования - социально-
философскому, социологическому и культурологическому, собственно ки
новедческому 

В первую очередь, это труды социальных философов, мастерски 
описавших в своих работах суть социального конструирования реальности, 
и предложивших методологический инструментарий к таким понятиям, 
как «жизненный мир», «социальная реальность», «повседневность», «ин
терсубъективный мир» Это легитимирующие до- и внетеоретическое зна
ние основоположники феноменологической традиции Э Гуссерль, А 
Шюц, их последователи и приверженцы социологии знания и социального 
конструктивизма К. Манхейм, П Бергер, Т Лукман, И. Гофман1 Их теоре
тические воззрения обозначили центральную проблему диссертационного 
исследования Э Гуссерль впервые ввел понятие «жизненного мира» По 
мнению Шюца, социальные науки не просто изучают социальный мир, но 
принимают участие в его создании совместно с носителями обыденного 
сознания, со всеми людьми, творящими социальный мир и имеющими зна
ние о нем Основной тезис социально-конструктивистского подхода за
ключается в том, что социальный мир конструируется в процессе повсе
дневных взаимодействий. 

Здесь же необходимо упомянуть классиков западноевропейской со
циологии М Вебера, Э Дюркгейма, Ф Тенниса, Г Зиммеля, П Бурдье2, 
чьи труды использовались в работе Сюда же уместно включить и отечест
венных авторов, посвятивших свои исследования вопросам социальной ре
альности, «жизненного мира», повседневной жизни и интерпретации клас-

1 Husserl Е Die Knsis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanoraeno-
logie Eme Einleitung in die phanomenologische Philosophie / Husserhana, Bd VI - The 
Hague, 1962, Шюц А Формирование понятия и теории в общественных науках // Аме
риканская социологическая мысль Р Мертон, Дж Мид, Т Парсонс, А Шюц - М, 
1996, Манхейм К Диагноз нашего времени — М , 1994, Бергер П, Лукман Т Социаль
ное конструирование реальности Трактат по социологии знания - М, 1995, Гофман 
И Представление себя другим в повседневной жизни - М, 2000 
2 Дюркгейм Э О разделении общественного труда, Метод социологии — М 1991, 
Зиммель Г Общение пример чистой или формальной социологии - Социологические 
исследования -1984 - №2, Теннис Ф Общность и общество//Социология Хрестома
тия для вузов - М, 2002, Бурдье П Художественный вкус и культурный капитал // 
Массовая культура и массовое искусство «За» и «против» - М 2003 
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сиков зарубежной социально-философской мысли - Н В Мотрошилову, 
В. Г Федотову, Бабушкина В. У , М. Бубнову, А В Бабаеву1 

Следующую группу составили фундаментальные исследования, по
священные проблемам массовой культуры и массового общества Это 
классические работы зарубежных философов - X Ортеги-и-Гассета, пред
ставители Франкуртской школы Т Адорно, М Хоркхаймер, Г Маркузе, 
выразившие негативистскую позицию и давшие убийственные характери
стики массового искусства как «искусства толпы»2 Для диссертационного 
исследования больший интерес представляли воззрения зарубежных и оте-' 
чественных исследователей, придерживающихся свободных от эстетиче
ских оценок позиций Это предложившие новый взгляд на популярную 
культуру Ч Муккерджи, М Шадсон3, которые подчеркивают, что корень 
проблем массовой культуры находится не в эстетике (различия «хороше
го» и «дурного вкуса), а, прежде всего, в антропологии и социологии Им 
удалось показать преимущества такого подхода, исключающего высоко
мерно-пренебрежительное отношение к явлениям «массовой», или попу
лярной культуры Этим же путём сегодня идут многие их соотечественни
ки, а также французские и британские коллеги, например, П Бурдье 
Сходной точки зрения придерживаются и отечественные авторы А В За
харов, Е. Н. Шапинская, С Я Кагарлицкая, В И Самохвалова, К Б Соко
лов, В С Жидков, А. В Чернышев4 

Обширный комплекс исследований посвящен философским пробле
мам кинематографа Многочисленные исследования возникновения и ста
новления киноискусства создали ныне вполне укоренившуюся традицию 
поисков истоков кино в далёкой истории Предвосхищение кинематографа 
находят у Платона, Герона Александрийского или Клавдия Птолемея 
Представляют интерес очерки предыстории, построенные по принципу 
прослеживания истории зрелища, веками тяготеющего ко все более иллю-

1 Мотрошилова Н В Понятие и концепции жизненного мира в поздней философии 
Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии - 2007 - №7, Федотова В Г Социальное 
конструирование приемлемого для жизни общества (К вопросу о методологии) // Во
просы философии -2003 - №11, Бабушкин В У Критика герменевтических концеп
ций общественных наук - М ИНИОН, 1984 
2 Ортега-и-Гассет X Эстетика Философия культуры. - М, 1991, Адорно В -Т Эстети
ческая теория - М , 2001, Хоркхаймер М, Адорно Т Диалектика Просвещения М , 
СПб, 1997, Маркузе Г Одномерный человек - М , 1994 
1 Муккерджи Ч, Шадсон М Новый взгляд на популярную культуру / Пер с англ А В 
Захарова // Массовая культура и массовое искусство «За» и «против» - М, 2003 
4 См Массовая культура и массовое искусство «За» и «против» - М , 2003, Жидков В 
С, Соколов К Б Искусство и общество - СПб,2005, Чернышев А В Современная со
ветская мифология - Тверь, 1992 
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зионистскому воспроизведению реальности Здесь необходимо назвать 
«классиков жанра» А Базена, В Беньямина, Б. Балаша, 3 Кракауэра . 

Среди мыслителей, внёсших заметный вклад в теорию кино, необхо
димо отметить тех из них, кто рассматривал его как двойную реальность, 
обращая внимание на изменение статуса «реальности» в мире, где есть ки
но, воспроизводящее «эффект реальности», указывающих на двойной ста
тус фильма, его «двойной мимесис». Это Р Барт, Г Лукач, Т Адорно, Ж 
Делез, Ю М Лотман, М Ямпольский2 Механизм конструирования соци
альной реальности посредством произведений искусства (и кинематогра
фом в частности) объясняет Теодор Адорно, называя художественное про
изведение бытием второго плана. Отдельно необходимо выделить труды 
по семиотике У. Эко, не занимавшегося собственно теорией кино, но кому 
мы обязаны, например, понятием «кинематографический код», и его ин
терпретатора А. Р Усманову3 

Особого внимания заслуживают труды отечественных киноведов 
Н А Хренова, К Э. Разлогов, М И Туровской, М. Ямпольского, С И Фрей-
лиха, Д Дондурея4, а также исторические исследования, рассматривающие 
феномен советского кино в историческом контексте и затрагивающие про
блему социального функционирования киноискусства Это культурологи 
П Вайль, А Генис, историки С С Секиринский, МИ Туровская, 
К Э Разлогов, О Г. Усенко, В. С Тяжелышкова, Т Ю Дашкова, Т. Г Ле
онтьева, В Э Багдасарян, И К. Лапшина, О В. Волобуев, О. Г Юмашева5, 
В Н Сыров 

Обилие разнообразной литературы не мешает существованию ши
роко распространенного среди искушенной публики предвзятого мнения о 
чрезвычайно низком статусе многих форм популярной культуры, и в част
ности, пренебрежительйого отношения к отечественным кинолентам, по 
праву считающимся шедеврами и вызывающим подлинную зрительскую 
1 Базен А Что такое кино'' - М , 1972, Балаш Б Культура кино - Л , М, 1925; Бенья-
мин В Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Кино
ведческие записки - 1988 - №2, Кракауэр 3 Природа фильма Реабилитация физиче
ской реальности - М , 1974 
2 Барт Р Система Моды Статьи по семиотике культуры - М , 2004, Лукач Д Своеоб
разие эстетического B4-XTT - Т 4 - М , 1987, Делез Ж Кино Кино 1 Образ-дви
жение, Кино 2 Образ - время - М, 2004 Лотман Ю М, Цивьян Ю Диалог с экраном -
Таллинн, 1994, Ямпольский М Язык - тело - случай Кинематограф и поиски смысла 
- М,2004 
3 Эко У Роль читателя Исследования по семиотике текста - СПб , 2005 , Усманова А 
Р Умберто Эко парадоксы интерпретации - Минск, 2000 
4 Хренов Н А Кино реабилитация архетипической реальности - М , 2006, Разлогов 
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История кино - М , 2004 
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любовь Это переносится и в область теоретической рефлексии, что приве
ло к отсутствию в отечественной традиции серьезных исследований попу
лярных культурных форм. 

Таким образом, в существующей литературе рассмотрены различные 
аспекты формирования социальных практик мира повседневности, взаи
мосвязи с этим процессом кинематографа, и советского киноискусства, в 
частности. Однако до сих пор не осуществлен комплексный социально-
философский анализ конструирования практик общественной реальности 
под влиянием советского кинематографа, предполагающий и интердисци
плинарную основу 

Объектом диссертационного исследования является советский ки
нематограф как элемент массовой аудиовизуальной культуры, а предме
том - конструируемая средствами отечественного кинематографа соци
альная реальность, смоделированные им повседневные практики 

Цели и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является социально-

философское рассмотрение феномена конституирования общественных 
практик под влиянием советского кинематографа и воздействие таковых на 
творческий процесс в этом форме искусства Достижение поставленной 
цели предполагает решение ряда задач 

• рассмотреть различные точки зрения на массовую культуру и выяс
нить особенности советской модели массовой культуры как средства 
построения социальных практик, 

• выяснить свойства кинематографа, сближающие его с повседневно
стью и репрезентирующие его как популярное искусство, 

• определить место отечественного кинематографа в структуре массо
вой культуры; 

• раскрыть особенности советского кино, характеризующие его как 
«популярное», 

• выявить критерии популярности отечественных кинолент, 
• наметить типологию и обозначить тематику сюжетов, конструирую

щих социум, 
• проанализировать мифы массовой культуры и мифотворческие воз

можности советского кинематографа в воспроизведении социальных 
практик, 

• выявить социально обусловленные штампы и стереотипы советского 
кино; 

• рассмотреть модель социальной реальности, репрезентируемой как 
пересечение социальных и личных связей 
Источниками исследования являются отечественные художествен

ные кино- и телефильмы, а также социально-философские груды, позво
ляющие выявить их потенциал для формирования социальных практик 
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Основой для написания диссертационного исследования послужили, по 
данным социологических опросов, наиболее популярные и любимые 
фильмы советской и современной российской аудитории. 

Методологические основы исследования. 
Особое внимание в работе уделяется вырабатыванию адекватных ме

тодов исследования Одной из главных методологических задач явилась 
попытка применения социально-философских изысканий, касающихся 
культуры элитарной, к кинематографическим творениям, пользующимся 
популярностью и относимым вследствие этого к культуре массовой. 

При рассмотрении темы популярного киноискусства самым плодо
творным оказались антропологический подход и постулат социологии зна
ния о том, что значения повседневного мира имеют высшую ценность и 
имеют право на существование При написании диссертационного иссле
дования были использованы подходы социологической феноменологии, 
социального конструктивизма, структурно-семиотический анализ, некото
рые коммуникативные теории, типологический анализ, сравнительно-
исторический метод, тендерный подход 

Структура диссертации и её основное содержание. Работа состоит 
из введения, двух глав, заключения и списка литературы Общий объем 
диссертации - 210 страниц 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 
рассматривается степень научной разработанности поставленной пробле
мы, определяются объект, предмет, цели и задачи диссертационной рабо
ты, раскрывается методологическая основа диссертации, а также её науч
ная новизна и положения, выносимые на защиту. 

Глава I. «Роль советского кинематографа в воспроизводстве со
циальных практик» посвящена анализу отечественного кино в контексте 
советской модели массовой культуры 

В первом параграфе «Массовая культура как средство построения 
социальных практик и кинематограф» предлагаются различные оценки 
массовой культуры, новые подходы к ней, позволяющие рассматривать 
кинематограф как близкое к повседневности средство моделирования со
циальных практик 

Во втором параграфе «Особенности советского кино, критерии по
пулярности» раскрыта специфика советского кинематографа, выявлены 
особенности отечественного кино, характеризующие его как «популярное» 

В третьем параграфе «Типология и тематика кинематографиче
ских сюокетов, конструирующих социум» представлено всё жанровое и 
семиотическое многообразие тем и сюжетов, находящих отражение в по
вседневности 

В Главе II «Социальная реальность в популярном советском ки
но» демонстрируются конкретные способы конструирования социальной 
реальности посредством отечественного кинематографа 
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В первом параграфе «Кинематографическое мифотворчество в вос
произведении социальных практик» комплексно рассматриваются мифы 
советского экрана, выявляется их специфика по сравнению с западными 
мифами масскульта 

Во втором параграфе «Социально обусловленные штампы и сте
реотипы в советском кино» показаны социальные механизмы формирова
ния кинематографических штампов и стереотипов, «встраивание» их в 
повседневную жизнь 

В третьем параграфе «Конструирование социальной реальности 
как пересечение социальных и личных связей» демонстрируется модель за
крытой микросистемы социальных взаимодействий, её «двойное отраже
ние» на экране и в жизни 

В «Заключении» сформулированы основные выводы диссертацион
ного исследования 

П. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна заключается в следующих положениях 
• впервые в отечественной социально-философской литературе ком

плексно проанализировано популярное советское киноискусство как 
системный объект со всеми его многочисленными прямыми и обрат
ными связями, что позволило предложить его рассмотрение как эф
фективного средства конструирования социальной реальности, 

• применены новые подходы к изучению массовой культуры, когда 
упрощённое плоскостное видение иерархии «высоких» и «низких» 
жанров жизненных практик меняется более дифференцированной, 
пространственной и многомерной картиной реальности, 

• раскрыты сущностные особенности советского кинематографа, по
зволяющие обнаружить критерии его принадлежности к популярной 
культуре, 

• намечена типология и тематика кинематографических сюжетов, кон
струирующих социальные практики через жанровое и семиотическое 
поле тем и сюжетов, присутствующих в мире повседневности; 

• выявлена специфика советского идеологического и внеидеологиче-
ского кинематографического мифотворчества, связанного с миром 
повседневности и накладывающего свой отпечаток на конструирова
ние социальной реальности, 

• проанализирован социальный механизм формирования советских 
кинематографических штампов и стереотипов, предложена интер
претация отечественного киноматериала в ракурсе зарубежной соци
ально-философской теории и практики, 
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• конструирование социальной реальности средствами кинематографа 
интерпретируется как пересечение личных и социальных связей в 
свете модели закрытых микросистем интеракций, предусматриваю
щих «двойное отражение» на экране и в жизни 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Советский кинематограф, подвергающийся в настоящее время 

рефлексии, переосмыслению и выявлению новых смыслов, способствует 
более глубоюму осознанию самой повседневной культуры и ее возможно
стей как средства построения социальных практик Советский кинемато
граф - исторический феномен, занявший прочную нишу в советской со-
циокультурной модели в качестве «важнейшего из искусств» В качестве 
свойства советского кинематографа, также являющегося результатом 
«двойного мимесиса» (Т. Лукач). проявляется близость с философией, соз
дание «экранной реальности» (опосредованное «экраном» восприятие ми
ра). множество актуализированных «эстетик», смешение «высокого» и 
«низкого», элитарного и массового Особая значимость придавалась его 
высокому нравственному пафосу Среди опасностей советской кинемато
графии называлось создание монокультуры, отсутствие жанрового разно
образия. чрезмерная идеологизированность и мифологичность 

Представляется возможным рассмотреть советский кинематограф 
как внёсший весомый вклад в конституирование мира советской и постсо
ветской массовой культуры. В самой массовой культуре можно выделить 
образцы, обладающие стилевыми признаками «высокого» или «низкого» 
жанров, но еще более ей присуще отрицание подобных противопоставле
ний. преднамеренное смешение стилей В контексте анализа целостности 
культуры термину «массовая» следует предпочесть термин «популярная». 
или даже «'культура повседневности», обращая внимание на проницае
мость «границ» слоев, разнородность материала, из которого слагается со
держание современной культурной жизни Следует отказаться от абсолют-
ного противопоставления в культуре «высшего» и «низшего», элитарного 
и массового. Тенденция развития современных обществ такова, что эли
тарное. традиционное и массовое составляют пересекающиеся между со
бой и взаимопроникающие элементы КУЛЬТУРЫ 

Новейший современный подход, свободный от каких бы то ни было 
оценок и разделяемый рядом зарубежных и отечественных ученых - П. 
Бурдье, У Эко, Мукерджи Ч , Шадсон М , Е. Н Шапинская, А В Захаров, 
А Б Гофман, Е С Я Кагарлицкая, К Э Разлогов, - учитывает междис-
циплинарность самой проблемы массовой культуры и с точки зрения про
ницаемости ее границ рассматривает популярную культуру как одну из 
форм социальных практик Применяя типологический анализ, А В Заха
ров, признавая ее существование в нашей стране, представил советскую 
модель массовой культуры, в которой при всех его справедливых наблю
дениях выделяется, главным образом, ее идеологическая составляющая 
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Таким образом, советская модель масскульта была подчинена сверхценно
му проекту создания идеального «коммунистического» общества и пред
лагала внятный, общедоступный символический код, содержащийся в том 
числе и в кинематографе. Это оставляет широкое поле для исследований 
других ее аспектов в контексте повседневности и оценки места кинемато
графа в советском «масскульте» 

Кинематограф относится к таким формам культурного творчества, 
которые уже по своей природе являются массовыми Г Лукач справедливо 
видит в киноискусстве своеобразный случай двойного отражения Такие 
его особенности, как наглядность, аутентичность, единство настроения, 
сближает кино с повседневной жизнью и делает его популярнейшим из ис
кусств Заслуживает внимания мнение культурологов (Н А Хренов), вы
сказывающих предположение, что советская массовая культура выполняла 
компенсаторную функцию Деятельность кинематографистов нередко бы
ла отзвуком эскалации «массовой культуры», подразумевающей «бегство» 
личности в «экзотические» миры популярного искусства В западной фи
лософской мысли при анализе сферы повседневного созвучную точку зре
ния представляет Ж. Бодрийяр 

2.Советский кинематограф обладает существенными особенностями. 
которые являются одновременно факторами, задающими его популярность 
и позволяющими выделить критерии обнаружения таковой. Общественная 
значимость фильмов обусловлена, согласно Т Адорно, их несомненной 
творческой удачей, а также особенным интересом у аудитории, уникаль
ным «интегральным успехом» (К Разлогов) В диссертационном исследо
вании под «советским кинематографом» понимаются не только кинофиль-
мы. но и телевизионные художественные фильмы, включая многосерий
ные Особенности советского кинематографа представляется возможным 
одновременно рассматривать и в качестве критериев популярности тех или 
иных лент К числу таковых относятся литературная качественность сце
нария, нравственный, гуманистический пафос, идеологичность и одновре
менно возможность надидеологического прочтения содержания кинемато-
графического произведения, субкультурность, киноцитирование, а также 
двойное цитирование, распространенность среди широкой публики мело
дий с экрана 

Наличие качественного сценария как связующего звена между про
цессами литературными и кинематографическими обусловлено уникаль
ной ситуацией в нашей стране, при которой сценарий фильма официально 
признавался полноправным литературным произведением В философско-
эстетической литературе можно отметить две основные точки зрения - вы
деление киносценария в особый литературный жанр (Б Балаш) и отведе
ние ему вспомогательной роли как «трамплина для того двойного мимеси
са», на котором строится кино» (Г Лукач) Представляется, что для совет
ского кино более приемлемо мнение Б Балаша 
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Высокое нравственное звучание и гуманизм, свойственные нашему 
кино, подразумевают духовные начала, нравственный пафос, учительский 
дух, боль, «страдание за человека» Отмечено, причём, что больше всего 
способствовали конструированию повседневности фильмы, не поучающие, 
не наставляющие явно, например, комедии 

Идеологизированность, репрезентирующая «советскость» кинемато
графа заключалась в монументализме, пафосности, сопоставимых (соотно
симых) с общемировыми культурными процессами и в деятельности со
ветской цензуры Феномен советского кино немыслим без учета постоян
ного вмешательства властных органов в творческий процесс, что в конеч
ном итоге также влияло на структурирование повседневности Выявлено, 
что цензура в советском кинематографе исполняла роль рекламы, анало
гичной в «буржуазной массовой культуре», и принимала на себя виталь
ные функции Наделённая противоположным содержанием, надидеологич-
ность фильмов обусловлена многозначностью и глубиной кинотекстов, что 
обеспечивает долгую жизнь великим произведениям. Учитывая изменяю
щиеся структуры сознания, представляется возможным рассматривать со
ветский кинематограф как исторический феномен Семиотические особен
ности текстов популярных художественных фильмов позволяют отнести 
их, согласно терминологии Эко, к «открытому типу», что подразумевает 
широкие возможности для различных интерпретаций, поэтому в философ-
ско-эстетической мысли распространено мнение (Т. Адорно, К Разлогов), 
что для объективной художественной оценки произведения необходима 
временная дистанция 

Наблюдается взаимозависимость между популярными кинофильма
ми и культурной стратификацией общества советское кино может слу
жить основой для формирования определённых субкультур В отечествен
ном кино сложилась уникальная ситуация, когда даже популярные произ
ведения киноискусства имеют адресный характер и рассчитаны на воспри
ятие определенных субкультур, создавая «бесконечное число возможных 
восприятий» (Эко) Любопытна точка зрения некоторых отечественных 
исследователей, полагающих, что идеологичность советского кино выра
жалась и отражала пристрастия определённой социальной группы, а имен
но российской интеллигенции 

В качестве особенности и критерия популярности необходимо на
звать цитирование из любимых фильмов, а также двойное цитирование, т 
е повторение в популярном кинопроизведении фраз, знакомых, например, 
по классической литературе Киноцитирование как элемент масскульта 
ломает социальную дифференциацию Киноцитаты удивительным образом 
оказались тем универсальным языком, стирающим все социальные рамки, 
и понятным представителям совершенно различных социальных групп, их 
с полным правом уже можно включить в общее для всех субкультур ядро 
национальной культуры 
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Музыка советского кино является самым ярким и убедительным по
казателем его популярности С точки зрения влияния на социум, воспроиз
ведения массовой культуры, кинокомпозиторам удалось сблизить музыку 
авторскую, камерную, симфоническую и мелодии «для публики», ставшие 
популярными Особенностью массовой визуальной культуры стала рас
пространённость среди широкой публики мелодий с экрана, что можно от
нести к средствам конструирования повседневности. Песни из кино- и те
лефильмов - особый жанр, сыгравшие не последнюю роль в конструиро
вании социума, задавая определённые модели социальных практик Это, 
своего рода интеллигентская субкультура, представители которой по од
ной строчке из песни узнают «своего», почувствовав сопричастность этой 
культурной среде В этом отношении киномузыка способствует формиро
ванию идентичности В социально-философской мысли проблему специ
фики киномузыки ставил Ж. Делез, Г Лукач связывал музыку с двойным 
мимесисом кинематографа, непосредственно эмоционально выражающего 
чувства Лирической особенностью советского кинематографа является то, 
что великолепная музыка сочеталась с высокой поэзией, что породило 
опять-таки уникальный ритуал пения романсов из фильмов за столом и в 
компании, что без преувеличения можно считать лирическим механизмом 
конструирования повседневности. 

3. Несмотря на устоявшийся термин, «советский кинематограф» да
леко не однозначен Он может быть чрезвычайно разным, на чем настаива
ет культурологический и социологический подход Необходимо принимать 
во внимание соотношение динамики массовой культуры и культуры раз
личных социальных групп Учитывая особенности модели советской мас
совой культуры, любая типология, применяемая к отечественному кинема-
тографу. представляется весьма условной, критерии и принципы её будут 
взаимопересекаться Условно намечена типология по идеологическому и 
внеидеологическому принципу, жанровая дифференциация, семиотиче
ский анализ кинотекстов как «закрытых» и «открытых», а также в качестве 
естественных и искусственных повествований Представляется возможным 
выделить следующие популярные темы военно-патриотическая тема, эк
ранизации литературной классики, тема «замкнутого» пространства как 
своеобразной реальности, «женская тема», «ретро-тема», тема Москвы. 

Теоретики кино (С Фрейлих, К Разлогов) убедительно обосновыва
ют условность деления жанров на «высокие» и «низкие» и скептически 
относятся к мнению ортодоксальных культурологов, выражающих пренеб
режительно-снисходительное отношение к массовой культуре и призы
вающих не путать популярные низкие жанры, детективы, комедии «с дей
ствительно высоким просветительским и воспитующим искусством» По 
мнению киноведов К Разлогова и Н А Хренова, теоретическая база нега
тивизма состоит в том, что в развлечении усматривают синоним «увода» 
от жизни 
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Семиотический анализ кинотекстов позволяет типологизировать их, 
во-первых, с точки зрения возможностей их интерпретации Принимая 
критерии У Эко, представляется уместным разделить их на «закрытые», 
предназначенные для среднестатистического адресата, и «открытые», т. е 
свободные для различных интерпретаций Особенностью советской филь-
мографии является то, что к последним можно отнести как популярные и 
любимые, так и сложные ленты, в которых изначально заложена глубина и 
множественность интерпретаций 

Отечественные кинотексты также можно различать как естественные 
и искусственные повествования, пользуясь интерпретированными У Эко 
дефинициями лингвиста Т Ван Дейка Данная дифференциация позволяет, 
например, выработать адекватный метод современного прочтения кино
утопий Г Александрова и И Пырьева 

Популярные темы, предпочтение которых способствовало конст
руированию повседневности, выявляют два аспекта поставленной пробле
мы. Речь должна идти о советском кино в подлинном и точном смысле 
этого слова, выполняющее идеологическую функцию, и том же кино, ос
вобождённом от предписанной ему смысловой нагрузки, находящемся вне 
официальной идеологии 

К довольно обширной военно-патриотической теме относятся ленты, 
посвященные революции, Гражданской и Отечественной войнам. Жанро
вая принадлежность этих фильмов весьма разнообразна Уникальностью 
популярных кинолент на военно-патриотическую тему является то, что на
родную любовь они приобрели за поднятые ими «невоенные» проблемы, 
извечные вопросы человеческого бытия - жизнь и смерть, любовь, дружба, 
верность, предательство, долг. Именно этим они заслужили право конст
руировать мирную повседневность. 

Заслуживает внимания мнение авторитетных культурологов М Ту
ровской и Ю Лотмана, чьи критерии успешных экранизаций классики 
близки к элитистской позиции Т Адорно в экранизациях есть опасность 
обесценения культуры и превращения ее в массовую Однако неоспори
мый социальный эффект экранизаций таков, что они приобщают к класси
ке миллионы, поднимая интерес к литературе. 

Именно к теме «замкнутого» пространства как своеобразной реаль
ности наиболее уместно применить постулаты социологии знания, выра
женные П Бергером и Т Лукманом, касающиеся структурирования повсе
дневности Как правило, в «закрытых пространствах» конструируется ин
терсубъективный повседневный мир, обыденность, имеющий первосте
пенное значение в человеческой жизни, что и находит «двойное отраже
ние» на экране Повседневность конструируется как экранная «реаль
ность» в следующих замкнутых пространствах: организация (учреждение 
или производство), квартира (в качестве «подтемы» выделяется «комму
нальная» тема), цирк, лагерь, вокзал, социальное «дно» 
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Популярная «женская тема» позволяет применить тендерный подход 
Он затрагивает и вопрос жанровой принадлежности этих фильмов В пер
вую очередь, представляют интерес мелодрамы, рассматриваемые феми
нистской критикой как традиционный «женский жанр» 

Выделяя «ретро»-тему в качестве популярных и способствующих 
конструированию социума, отмечается, что стиль «ретро» - это особый 
путь экранного воплощения образа времени. Говоря о повседневности, от
метим, что главным для воспроизведения эпохи является использование 
механизмов эмоциональной памяти 

Советский кинематограф - пожалуй, единственный в мире, в кото
ром так ярко выражена и с такой любовью освещена тема столицы. «Мос
ковская тема» подразделяется на ряд «подтем», проблема человека в 
большом городе, отражение глобальных социальных процессов, приводя
щих к отчуждению личности, Москва как средство социальной мобиль
ности. 

4 Кинематографическое мифотворчество, заключенное в популяр
ных советских кинолентах имеет свою специфику Учитывая взаимосвязь 
социально-философского, идеологического, культурологического подхо
дов собственно к мифу, представляется возможным комплексно рассмат
ривать мифотворчество в советском кинематографе. Выделяются те свой-
ства и функции мифа, позволяющие рассматривать его в качестве кинема
тографического продукта, с одной стороны, и как способ конструирования 
повседневности. - с другой Специфика советских кинематографических 
мифов заключается в том, что в популярном кино традиционный мас-
скультовский "Happy end" - «открытый», неоднозначный, оставляющий 
возможность интерпретаций В этом отношении интерес представляют 
внедряемые «старым» отечественным кино мифы о счастье, успехе, благо
получии 

Советский кинематограф рассматривается в социально-культурном 
контексте слома отечественной культурной модели, имеющей характер 
«знаковой» рефлексии В конструировании современной повседневности 
немалую роль играет зрительская рефлексия по поводу советских идеоло
гических мифов, закрепленных экраном Нужно отметить, что повседнев
ность конструируется благодаря мифологемам, имеющим внеидеологиче-
ский характер и закрепленным на уровне внеидеологического компонента 
мифов советского кино 

Миф и повседневность длительное время выступали двумя полюса
ми человеческого мира Миф со временем становится своеобразным хра
нилищем накопленных групповых представлений, позволяет человеку пра
вильно ориентироваться в пространстве повседневности Теоретики со
циологии знания П Бергер и Т Лукман определяют мифологию как «кон
цепцию реальности, которая полагает непрерывное проникновение свя
щенных сил в мир повседневного опыта» Опираясь на классиков социаль-
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но-философской мысли Аристотеля, А Ф Лосева, М Элиаде, Р. Барта, со
временные исследователи отводят кино как источнику мифов роль внуше
ния сравнительно ясных, упрощённых взглядов на самые разные аспекты 
действительности Лукач приписывает кино способность сделать правдо
подобным все 

Советские кинематографические мифы имели возможность функ
ционировать только в определенной культурной модели По мнению исто
риков, в СССР символическое оснащение русской культуры утратило сис
темный характер и сократилось в своем объёме «Золотой запас» советско
го кинематографа был способен выполнять компенсаторную функцию и 
серьезно обогатить символический запас отечественной культурной 
модели 

Заслуживают внимания оценка идеологического содержания кинема
тографа Г Лукача, анализ идеологических систем как частных случаев ги
перкодирования У Эко, пришедшего к выводу о зависимости возможно
стей прочтения идеологических структур кинотекста от интерпретацион
ных способностей адресата Философы, культурологи и искусствоведы, та
кие как Ю Лотман, К Разлогов, объясняют механизм складывания идеоло
гических мифов свойствами самого кинематографа к мимесису — подража
нию действительности в понимании Аристотеля 

Чрезвычайно важным представляется тезис К Манхейма о том, что в 
стремлении избежать как идеологии, так и утопии по существу содержится 
поиск реальности, поскольку он обозначивает конструирующие возможно
сти нашего кинематографа, стремящегося создать некую «двойную реаль
ность» Предполагается, что феномен советского кино примечателен 
именно тем, что интегрировал в себе и мангеймовскую «идеологию», и его 
«утопию» Советский кинематографический миф весьма идеологизирован 
и утопичен, с одной стороны, и с другой - «в поисках счастья» в реально
сти стремится избежать идеологии и утопии 

Весьма любопытны выводы Ю А Богомолова, описавшего историю 
советского кино от 20-х до начала 80-х годов как историю противоборства 
мифологического и художественного сознания, в результате которого к 
концу советского периода социальное мифотворчество формализовалось, 
приобретя характер отчужденной символики 

Отечественные исследователи массовой культуры критически оце
нивают такие мифы масскульта, как «миф успеха», или «миф о равных 
возможностях», «миф о Золушке», варианты которых они обнаруживают в 
советском кино («Светлый путь», «Москва слезам не верит», «Служебный 
роман»). Отмечено, что их активно эксплуатируют современные отечест
венные СМИ в рекламе и телесериалах 

Наряду с мифом о личном успехе, развертывающемся, по аналогии с 
западными мифами масскульта, как тема социальной мобильности, совет
ские кинематографические мифы об успехе и счастье имеют и свои осо-
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бенности Отмечено, что счастливая реальность на экране более вырази
тельно, со всеми приёмами мифотворчества, конструируется женщиной 
Более популярными и жизненными оказывались мифы, неявно, лирично и 
проникновенно проповедующие счастье случайное, непредсказуемое, не-
запрограммированное («Ирония судьбы») 

5 Кинематографические стереотипы, связанные с мифотворчеством, 
обусловлены социально, закрепляя на экране устойчивые расхожие пред
ставления Современный кинематограф все больше работает с языком мас
сового зрительского сознания, со свойственной ему мифологией и идеоло-
гическими стереотипами, при этом не обогащая отечественную культур
ную модель, которая характеризуется отсутствием героя, образца для под
ражания. а также готовых стилей поведения Популярное советское кино 
выполняло в том числе и функцию моделирования повседневности, пред
лагало выход, готовый путь. Поэтому в конструировании обыденного 
«жизненного мира» продолжают немалую роль играть штампы и стереоти
пы. социально обусловленные и сконструированные советским кинемато
графом. в котором каждая эпоха вносила свои коррективы в социальный 
заказ на «лица экрана» 

Советские киногерои, при известных оговорках, сопоставимы с 
обобщенной моделью Супермена, относящегося к западному мифу мас-
скульта. Стереотипизированные образы можно условно разделить на два 
типа, так или иначе выводимые из этой модели — раздвоение, соответст
вующее «двойному мимесису» 1) Супергерои, бросающие вызов норме, и, 
напротив 2) т. н «люмпен», «маленький человек» - некий синтетический 
образ, с которым представляется возможным соотносить себя среднетипи-
ческому зрителю Лишь такое двойное сочетание данных штампов фор
мирует отечественную модель «Супермена» и может служить вариантами 
выхода из повседневных ситуаций, осуществляя, по выражению У Эко, 
педагогические принципы.В нашем кино штампы и стереотипы сложи
лись. прежде всего, благодаря выдающимся актёрам, которые и моделиро
вали на экране типичные ситуации 

Теоретики кино, в частности С И Фрейлих, в стереотипах видят 
опасность для современного искусства, поскольку нашему кино в немалой 
степени повредило догматическое представление о типическом Совре
менный кинематограф может спасти т н «духовная типажность» (выра
жение С Герасимова) 

Складывание социально обусловленных стереотипов и штампов в 
советском кинематографе напрямую связано с историей страны Учитывая 
пропагандистскую функцию «важнейшего из искусств», следует отметить, 
что каждая эпоха требовала своих героев, образцов для подражания Ана
лиз героизации в советском кино позволяет воспользоваться методом ана
лиза западных масскультовских героических эпосов, в частности разбор 
У Эко мифа о Супермене Его советскими аналогами могли послужить 
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коммунисты, стахановцы, передовики производства, спортсмены, ученые, 
в особенности же Чапаев, Штирлиц, оперативники Жеглов и Шарапов, 
ставшие легендарными героями отечественного масскульта и породившие 
в свою очередь множество анекдотов Обратную составляющую мифа о 
Супермене, обыденную, могли представлять принадлежащие категории 
«типического» «маленькие люди» - Деточкин, Шурик, маргинальная 
«троица», Горбунков, Бузыкин, Лукашин, Новосельцев - классические 
«недотепы», каких было немало на советском экране Как наследие тради
ций русской классической литературы стереотип «маленького человека» 
больше характерен для элитарного искусства, поэтому данный стереотип 
рассматривается как синтетический, интегральный, вобравший в себя не
сколько типажей, «типажей духовных» 

Решающую роль в складывании определенных штампов и стереоти
пов играют актёры Советское кино брало на себя воплощение партийных 
идеологем в общедоступных сюжетах, жизнеподобном антураже и актёр
ских типажах Заслуживает внимания вывод Г. Лукача, рассуждающего о 
возможностях кинематографа стать массовым искусством, что соответст
вующая роль есть всего лишь предлог, для того, чтобы наглядно предста
вить типические образцы, понятные всему народу. 

6 Одним из способов выстраивания «двойной реальности», находя
щихся в арсенале советского кинематографа, является конструирования 
микросистемы социальных взаимодействий как пересечение личных и со
циальных связей Именно такие микросистемы в полной мере демонстри
руют мимесис социальной реальности в кино и максимально приближены 
к повседневности Намеченная в качестве популярной тема «замкнутого» 
пространства находит своё отражение в кино как закрытая микросистема. 
функционирующая благодаря и вопреки статусно-ролевым конфликтам. 
существующим в любом учреждении или организации. При их анализе 
используется драматургический подход И Гофмана При рассмотрении 
лент, центральным сюжетом которых является закрытые микросистемы 
взаимодействия, также применяется идеальная модель организации как со
гласование и разделение ролей, предложенная М Вебером. и ее критика 
постмодернистским социологом З.Бауманом, выявляющая невозможность 
ее существования в реальной социальной практике 

Современные западные социальные теории воздерживаются от фун
даментальных дихотомических различений традиционной классической 
социологии, обычно противопоставляющей контрастные типы социальных 
отношений Имея в виду постулаты феноменологической социологии 
А Шюца, П Бергера, Т Лукмана о повседневности как области предельно 
широких значений, для раскрытия темы «закрытого» пространства в по
пулярном кино примечательны принципы И Гофмана, интерпретирующе
го социальную реальность как непрерывно творимый продукт социальных 
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интеракций Наибольший интерес представляет его микроанализ особой 
реальности, которую он назвал «порядком взаимодействия» 

Вместе с тем при анализе кинолент имеют смысл и традиционные 
оппозиции социальных связей, что более соответствует идеологическим 
установкам советского времени, тогда как подход Гофмана необходимо 
понимать только в контексте плюралистической организации демократи
ческого общества Уделяется внимание, главным образом, статусно-
ролевым конфликтам, возникающим в структуре «порядка взаимодейст
вия» «Определение ситуации» таково, что повседневная жизнь исполни
телей опутана моральными ограничениями и в то же время предполагает 
элементы игры, что позволяет обратиться к ее абстрактному рассмотрению 
(оценка Т. Адорно) Й Хёйзинга 

Поскольку все статусно-ролевые конфликты в рассматриваемых 
фильмах разворачиваются между мужчинами и женщинами, заслуживает 
внимания гендерный подход, который также способен объяснить сложив
шиеся в популярных картинах социально-личные противоречия, а также 
выявить, каким образом тендерные разногласия конструируют повседнев
ность Понимание тендера конструктивистами как системы межличностно
го взаимодействия, посредством которого создается, утверждается и вос
производится представления о мужском и женском как базовых категориях 
социального порядка, наиболее предпочтительно при рассмотрении роле
вых конфликтов между мужчинами и женщинами в замкнутых учреждени
ях, как они представлены на советском экране 

Научно-практическая значимость исследования. Работа пред
ставляет собой социально-философский анализ отечественной повседнев
ной культуры и массового искусства как социокультурных явлений и места 
в них советского кинематографа Массовая культура - не упрощенное из
дание высокой просветительской культуры, а вполне самостоятельное и 
сложное социальное явление, требующее всестороннего компетентного 
анализа В мировой практике исследования массовой, или популярной 
культуры постепенно выделяется в особую область научной деятельности 
(culture studies), где объединяются усилия различных специалистов По-
видимому, условия для такого объединения творческих сил сложились и в 
России, однако потребность в нем пока ещё нечетко артикулирована и не 
стала фактом общественного сознания 

Теоретические выводы диссертационной работы могут найти приме
нение в преподавании курсов социальной философии, социологии, поли
тологии, социологии культуры, культурологии, антропологии, эстетики, 
искусствоведения 

Апробация результатов исследования проходила в процессе пре
подавания базовых курсов социологии и политологии в Тверском государ
ственном университете Основные результаты диссертационного исследо
вания нашли отражение в публикациях автора Они были представлены в 
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