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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения вопросов, 

касающихся описания, анализа и типологии направлений, возникших в кинематографе периода 

1960-1970-х гг., при этом основное внимание в диссертации сконцентрировано на исследовании 

художественных особенностей фильмов союзных республик
1
, а также уточнении их 

определения в системе советского поэтического кинематографа. 

Так как внутренней пружиной процессов, происходивших в советском кино 1950-х годов, 

была исторически назревшая необходимость в художественном обновлении экранного 

искусства, то к 1960-м годам, наряду с доминировавшей в послевоенном западном и советском 

кинематографе неприкрашенностью и жизненной естественностью, возникает потребность в 

появлении новых художественных средств осмысления реальности. В СССР значительную роль 

в поисках этих средств сыграл авторский кинематограф союзных республик, породивший 

многообразие жанровых и стилистических форм, возникших благодаря взаимовлиянию 

различных национальных художественных культур
2
. Опираясь на теоретический опыт русской 

режиссуры, мастера советских национальных республик создавали фильмы о жизни своих 

народов на своих языках, в русле своих традиций, выявляя собственные неповторимые 

характерные черты и обнаруживая при этом стремление не к обособлению, а к сближению в 

художественном поле. 

Одной из государственных задач Советского Союза было укрепление дружбы народов – 

разнообразные культуры и народы должны были объединиться в единое пространство 

«братской семьи», не теряя собственной самобытности. Феноменальным следствием данного 

процесса стало то, что молодые республиканские киностудии в короткие сроки вышли на 

                                                           
1
 См.: Маматова Л.Х. Советское многонациональное кино. М.: Знание, 1975. 55 с.; Долидзе Г. 

Грузинское кино в годы Великой Отечественной войны. Грузинское кино в послевоенные годы // 

Грузинское кино. Страницы истории. Тбилиси.: Госкино ГССР, 1979. 62 с.; Жанрово-стилевые искания 

современного кинематографа республик Закавказья. Алма-Ата: КазПИ, 1988. 87 с.; Липков Л. Все краски 

экрана. Т-нт.: Изд-во лит. и искусства, 1983. 287 с.; Марголит Е.Я. Советское киноискусство. Основные 

этапы становления и развития: крат. очерк истории худож. кино: учебное пособие. М.: ВЗНУИ, 1988 

(1989). 98 с.; Аннинский Л.А. Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей. 

1991.; Фомин В.И. Кинематограф оттепели: Документы и свидетельства / НИИ киноискусства Госкино 

РФ. М.: Материк, 1998. 458 с.; Разлогов К.И. Первый век нашего кино: энциклопедия: фильмы, события, 

герои, документы. М.: Локид-Пресс. 2006. 910 с. 
2
 Так как, большинство теоретических работ о художественных особенностях фильмов 

многонационального советского кинематографа в основном были написаны еще во времена Советского 

Союза, когда он являлся частью социалистической культуры, теперь актуально рассматривать их не как 

«часть всемирно-исторического революционного процесса», а как самостоятельные художественные 

произведения. 
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мировой уровень кинопроизводства
3
. При общих чертах интернационализма в развитии 

советской кинематографии в целом, этот процесс приобрел свои характерные особенности в 

каждой отдельной национальной республике
4
. В частности, на республиканских студиях велись 

успешные поиски новых форм киноязыка, находивших отражение в создании фильмов с 

метафорически-образным строем и с опорой на фольклорные традиции
5
. 

Невозможно провести грань, которая отделяет «пробы пера» молодых режиссеров от 

работ старшего поколения; напротив, между ними строится плодотворный диалог, что 

обуславливает еще один фактор рождения новой стилистики лучших фильмов этого периода – 

содружество различных поколений советских кинематографистов. Между тем, приход на 

студии после периода «малокартинья» большого количества молодежи во многом изменил 

творческие ориентиры: произошел всплеск творческой энергии, подобный тому, что 

происходило в советском кинематографе 20-х годов ХХ века. 

Авторские фильмы советских режиссеров исследуемого периода создавались в одном 

историческом контексте, в одинаковых социальных и политических условиях. Именно эта 

схожесть тем, чувств, мировоззрений и определяла тяготение режиссеров, имеющих различное 

воспитание, культурную и национальную среду жизни, к схожему кинематографическому 

языку. В частности, в картинах поэтического кинематографа 1960-1970-х гг. универсальным 

фундаментом для художественных исканий целого поколения режиссеров, объединенных 

стремлением исследования нравственного мира людей того времени, становится иносказание. 

Сложные условные формы сюжетосложения, построенные на сопоставлении отвлеченных 

ситуаций, метафорическое повествование, иносказательность и обобщенность образов, в той 

или иной мере присущи всему рассматриваемому периоду. Ясно проявляется тенденция 

развития новой жанрово-стилевой модели – кинопритчи
6
, которая становится основным 

повествовательным ориентиром для работ большинства молодых режиссеров. 

Киноработы этого времени, включая и российские фильмы, можно условно разделить на 

два основных художественных направления: «литературное» (А. Тарковский, Г. Панфилов, 

                                                           
3
 См.: История национальных кинематографий в СССР и перспективы развития кино государств-

участников СНГ, стран Балтии и Грузии: коллективная монография. М.: Академический проект, 2018. 

773 с. 
4
 См.: Всесоюзное объединение «Союзинформкино»: Кино Грузии; Кино Казахстана; Кино Узбекистана; 

Кино Туркмении; Кино Таджикистана; История советского кино. 
5
 Фундаментальные проблемы советского кино использующего различные формы фольклора и процессы 

его адаптации к экрану широко представлены в работах Фомина В.И. См.: Фомин В.И. Кино и традиции 

фольклора: дис. … доктора искус.: 17.00.03. М., 1993. 367 с.; Правда сказки. Кино и традиции 

фольклора. М.: Канон+РООИ Реабилитация, 2012. 456 с.; Пересечение параллельных-2. М.: 

Канон+РООИ Реабилитация, 2014. 679 с. 
6
 См.: Филиппов С.А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. М., 2006. 

208 с.; Кузнецова М. Притча, Парабола, Фильм // Жанрово-стилевые искания современного 

кинематографа республик Закавказья. М.: ВНИИК, 1982. С. 90. 
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В. Шукшин, Э. Климов, Л. Шепитько, В. Рубинчик, К. Муратова и другие режиссеры, 

опирающиеся, прежде всего, на классическую русскую литературу, со всем ее психологизмом и 

культурными традициями) и «живописно-символическое»
7
, характерное для той или иной 

национальной, фольклорной этнокультуры союзных республик (Т. Абуладзе, С. Параджанов, 

Ю. Ильенко, Э. Шангелая, Э. Лотяну, Т. Океев, А. Хамраев, О. Иоселиани, Б. Мансуров и др.). 

Особый интерес сегодня вызывают именно фильмы «живописно-символического» 

направления, в которых наиболее полно выразилось художественное восприятие мира, 

сочетающее в себе фольклорный колорит, основанный на национальном менталитете, и любовь 

к отечественной истории. Фильмы этого направления и являются материалом 

диссертационного исследования. 

Границы исследования. Несмотря на то, что в названии работы заявлен период 1960-

1970-х гг., в который создавались основные фильмы представителей этого направления, в 

диссертации упомянуты фильмы, созданные в 1950-х и 1980-х гг., с целью показать, что 

развитие поэтического кино, в частности «живописно-символического» направления, не 

укладывается в границы только лишь двух десятилетий, а имеет своих предшественников и 

последователей, и представляет единый процесс формирования новой экранной эстетики. 

Географические рамки исследования включают все республики Советского Союза, кроме 

Прибалтики, где данное направление в киноискусстве ярко не проявилось. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Теоретическими источниками диссертации являются исследования, посвященные 

проявлению различных аспектов взаимодействия литературы, фольклора, поэзии и прозы в 

художественной структуре авторского фильма; труды, посвященные жанрово-тематическим 

особенностям авторского советского кинематографа 1960-1970-х гг. К ним относятся работы 

отечественных киноведов: И.В. Вайсфельда, С.С. Гинзбурга, В.Н. Ждана, Г.П. Чахирьяна, 

М.Ю. Блеймана, Н.М. Зоркой, М.И. Туровской, М.П. Власова, Л.А. Зайцевой, Л.К Козлова, 

Ю.Г. Цивьяна, А.Л. Казина, В.И. Фомина, И.В. Евтеевой, С.А. Тугуши, С.И. Фрейлиха, 

И.В. Сэпман, Н.С. Горницкой, В.И. Михалковича, М.Б. Мейлаха, К.Э. Разлогова, 

И.М. Шиловой, В.Ф. Познина, Н.А. Хренова и многих других исследователей. Все 

вышеперечисленные авторы в той или иной степени обращались к темам, связанным с 

иносказанием в кино, освещали вопросы авторского стиля и специфики жанров советского 

кинематографа. 

                                                           
7
 Термин введен И.В. Евтеевой с опорой на высказывания режиссеров А. Кончаловского и 

А. Тарковского. См.: Евтеева И.В. Процесс жанрообразования в советской мультипликации 60-х-80-х 

годов. От притчи к полифоническим структурам: дис. … канд. искус. наук: 17.00.03 / ЛГИТМиК им. 

Н.К. Черкасова. Л., 1990. 123 с.; Кончаловский А. Парабола замысла. М.: Искусство, 1977. 232 с.; 

Тарковский А. Запечатленное время // Искусство кино, 1967. № 4. С. 69-79. 
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В классических трудах С.М. Эйзенштейна, В.И. Пудовкина, Р. Арнхейма, Б. Балаша, 

3. Кракауэра, Ю.М. Лотмана, Ж. Садуля, Е.Б. Теплица, М.И. Андронниковой и других 

исследователей уже была разработана специфика выразительных средств кинематографа и 

определено его место среди других видов искусств. Была исследована специфика 

киновыразительности, получившая дальнейшее плодотворное развитие в трудах отечественных 

киноведов. На эту традицию и опирается автор диссертационного исследования. 

Поскольку в рамках обновленного киноязыка появлялось множество стилистически 

разнообразных фильмов, использующих новаторский способ изложения истории, но 

объединенных стремлением преображения бытовой реальности, их рассмотрение сделало 

актуальным и вопрос о дифференциации понятий «поэтическое» и «авторское». Понятие 

«поэтическое» является как бы вложенным в понятие «авторское». Данный вывод 

способствовал конкретизации художественных процессов, происходивших в тот период в 

творчестве именно авторов из союзных республик. 

В «Поэтике кино»
8
 А.И. Пиотровский подразделяет жанры кинематографа на две большие 

группы – сюжетные («прозаические») и бессюжетные («поэтические») фильмы
9
. В свою 

очередь, в 1970-х годах С.И. Фрейлих, опираясь на работу отечественного литературоведа 

Г.Н. Поспелова
10

 и заимствуя у него систему разделения литературных жанров «в два ряда», 

адаптирует ее для кинематографа, обнаруживая характеристику жанра «на пересечении стиля 

(то есть исторически сложившейся системы поэтической выразительности) и метода типизации 

(то есть принципа познавательной трактовки характеров)»
11

. 

Б.В. Томашевский считал, что «естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу 

не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых 

исторически расположились реальные факты»
12

, а Л.К. Козлов в монографии «Изображение и 

образ» предложил такую трактовку соотношения поэзии и прозы, которые могут быть 

интерпретированы как: «метафоричность и метонимичность («чистая» поэтика), или как 

образность и изобразительность (в плане художественно-познавательном)»
13

. Л.А. Зайцева 

трактовала поэтические фильмы как часть «лирико-субъективного» направления
14

 в советском 

                                                           
8
 Поэтика кино: сборник статей / под ред. Б.М. Эйхенбаума; с предисл. К. Шутко. (авторы статей: 

Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, Б. Казанский, В. Шкловский, А. Пиотровский, Е. Михайлов), М.; Л.: 

Киноизд-во РСФСР Кинопечать, 1927. 192 с. 
9
 Пиотровский А.И. К теории киножанров // Поэтика кино 2-е издание. Перечитывая «поэтику кино» 

Спб.: РИИИ. 2001. С. 93. 
10

 Поспелов Г.Н. К вопросу о поэтических жанрах // Доклады и сообщения филологич. ф-та МГУ. Вып. 

5. М., 1948. С. 58-64. 
11

 Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 2008. С. 55. 
12

 Томашевский Б.В. Стих и язык. М.-Л., 1959. С. 13. 
13 

Козлов Л.К. Изображение и образ: очерки по истории поэтике сов. Кино. М.: Искусство, 1980. С. 57. 
14

 Зайцева Л.А. Поэтическая традиция в современном советском кино: (Лирико-субъектив. тенденции на 

экране): учебное пособие. М.: ВГИК, 1989. 79 с. 
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кино. По мнению исследовательницы, в этом направлении обозначается новый ракурс интереса 

к человеку – углубление в духовный мир. Таким образом, в разные годы термин «поэтическое 

кино» понимался по-разному, что можно видеть и в исследованиях А. Вартанова
15

, 

Н. Дмитриева
16

, И. Маневич
17

, У. Гуральник
18

, И.В. Сэпман
19

 и др. Однако некоторые 

теоретики, подробно разрабатывающие концепцию «поэтического» в советском кино, относили 

к нему фильмы, построенные в большей степени не на фабуле-истории, а на изобразительных 

решениях, аллюзиях, ассоциациях, иносказании и подчеркивали значимость авторского метода 

и самой кинематографической условности. Следовательно, можно обнаружить, что в какой-то 

момент происходит объединение определений «авторского» и «поэтического» в отношении 

описания нетипичного кинематографа, проявившегося в рассматриваемый исторический 

период. Таким образом, эти определения становятся синонимичными. 

Между тем, у всех фильмов, в силу самой кинематографической природы, всегда есть 

свой определенный уровень условности, и авторский стиль не является ключевым фактором 

поэтичности фильмов. Поэтому более продуктивной представляется мысль о том, что в основе 

«поэтического» лежит иносказание, смысл которого сформулировала М. Туровская, 

трактовавшая иносказание «как попытку искусства в первом приближении определить еще не 

определимое логикой»
20

. В свою очередь, не любой авторский фильм содержит в себе 

иносказание. 

Концепция подтверждается анализом художественных особенностей картин, 

использующих в своей основе элементы народной культуры и являющиеся яркими примерами 

проявления авторского метода. 

Следует отметить, что исследования, касающиеся периода 1960-1970-х гг. в истории 

советского кино, сосредотачивают свое внимание либо на культурно-мифологических аспектах, 

либо на освещении художественных тенденций, а также идеологических, общекультурных и 

иных факторах, определявших эстетику советском кино данного периода. Комплексное же 

исследование многонационального кинематографа СССР по жанровым и стилистическим 

аспектам не производилось. 

                                                           
15

 Вартанов А.С. Образы литературы в графике и кино. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 312 с. 
16

 Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М.: Искусство, 1962. 314 c. 
17

 Маневич И.М. Кино и литература. М.: Искусство, 1966. 240 с. 
18

 Гуральник У.А. Русская литература и советское кино: Экранизация классич. прозы как 

литературоведческая проблема. М.:  Наука, 1968. 431 с. 
19

 Сэпман И.В. Кино и поэзия. СПб.: РИИИ, 1994. 129 с. 
20

 Туровская М.И. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского. 1991. С. 10. Исследовательница 

уделила немаловажное значение вопросу, связанному с делением на «прозу» и «поэзию» кинематографа, 

но говоря об этом делении уже как об относительном делении. В свою очередь Сепман И. отмечала, что 

поэзия и проза не представляют собой двух полярных, изолированных друг от друга систем. См.: 

Сэпман И.В. Кино и поэзия. 1994. 129 с. 
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Часть проанализированных теоретических работ посвящена рассмотрению 

художественных методов режиссеров и описывает их творческий путь. Немаловажно также 

было изучение высказываний самих режиссеров о процессе создания того или иного фильма. 

Анализ художественной структуры исследуемых произведений опирается на классические 

труды авторов, чьи произведения являются для нас философским и искусствоведческим 

фундаментом: Аристотель; Платон; Г. Гегель; Н. Бердяев, В.Я. Пропп, Ю. Лотман; 

М. Хайдеггер, Р.О. Якобсон, Г. Гадамер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, М. Вебер; Р. Барт, 

Ж. Митри, К. Метц, У. Эко и др. 

Материал исследования – фильмы, созданные на республиканских киностудиях СССР в 

1960-1970-е гг. 

Объект исследования – художественные, стилистические и жанровые особенности 

фильмов, повествование которых опирается на иконический знак («живописно-символическое» 

направление).  

Предмет исследования – эстетика иносказания поэтических фильмов 1960-1970-х гг., 

сделанных на основе национального материала союзных республик. 

Целью исследования является выявление особенностей художественного пространства 

фильмов «живописно-символического» направления, взаимодействие изобразительной 

структуры данных фильмов с фольклорным метафорическим повествованием. 

В задачи исследования входит: 

1. Определение и рассмотрение стилистики многонациональных фильмов 1960-1970-х гг., 

содержащих в своей основе иносказательные, фольклорные и этнографические мотивы; 

выявление особенностей их системы выразительных средств; уточнение и конкретизация 

неоднозначных процессов, происходивших в авторском советском кинематографе указанного 

времени; 

2. Анализ своеобразия драматургического и художественного построения многонационального 

кинематографа, ориентирующихся на многожанрово-стилистическую модель с доминантой на 

кинопритчу; 

3. Определение механизмов перевода фольклорного материала на язык экранных 

звукозрительных образов; обобщение механизмов нахождения экранного воплощения 

национальных, этнических мотивов; 

4. Выявление роли символики (аллегорий), особенности кинематографического «языка», 

поэтики, изображения пространства и времени в системе выразительных средств;  

5. Определение места и значения фильмов, опирающихся в повествовании на иконический 

символ в советском кинематографе рассматриваемого периода; систематизация фильмов в 

рамках двух направлений: «живописно-символического» и «литературного». 
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6. Определение места и значения фильмов «живописно-символического» направления в 

контексте фильмов поэтического направления 1960-1970-х годов. 

Методы исследования обусловлены целью и задачами настоящей работы. 

В ходе исследования используется теоретический подход с элементами структурного и 

комплексного анализа, что позволяет рассмотреть иносказание в кинематографе 

взаимосвязанным с соответствующими литературными жанрами. В работе применяется разбор 

структурно-функциональных и композиционных художественных особенностей советских 

фильмов 1960-1970-х гг., содержащих в своей основе фольклорные и этнографические мотивы 

посредством анализа внутреннего строения, разбора кинодраматургии, композиции, сюжетов и 

изобразительно-пластического решения картин. В работе также используется сравнительно-

аналитический метод. 

Методика исследования в отношении изучения жанрово-стилевой модели кинопритчи 

объединяет теоретический и эмпирический подходы. 

Закономерно, что в диссертации уделено большое внимание среде заявленного 

периода: историческим и теоретическим основаниям, повлиявшим на развитие нового кино в 

союзных республиках. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в ней: 

– для решения проблемы разграничения различных стилевых направлений по способу работы с 

материалом, положенным в основу фильма, в исследовании обосновывается определение 

«живописно-символическое» направление; 

– впервые проанализированы художественные и стилистические особенности «живописно-

символического» направления; 

– подобный подход потребовал обращения к большому количеству фильмов, снятых на рубеже 

1960-1970-х гг., в том числе к неисследованным или малоисследованным работам режиссеров 

этого периода; 

– выявлены факторы, повлиявшие на обращение авторов ряда фильмов из национальных 

республик к фольклорной тематике, что стало основой для формирования нового поэтического 

киноязыка. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что некоторые советские фильмы 1960-

1970-х гг., относящиеся к поэтике авторского кинематографа, которая проявилась в этот период 

во всем мире, сформировали отдельное направление, опирающееся в своем повествовании на 

иконический символ. В рамках этого направления проявился самобытный художественный 

стиль за счет обращения к поэтическим приемам иносказания, свойственным фольклорному 

материалу. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализируемые авторские фильмы, при всем их тематическом и стилистическом 

многообразии, дают основание объединять их в одно общее направление. 

2. Авторское и поэтическое кино не всегда являются синонимичными понятиями. 

Специфика советского поэтического кино 1960-1970-х гг. заключается в новаторском 

использовании стилистических методов метафорического повествования, берущих свои истоки 

из иносказания, присущего поэтике народной культуры. 

3. Взаимосвязь различных культур многонациональной страны стала причиной их 

художественного и эстетического взаимовлияния, сформировавшего феномен особой 

кинофольклоризации. Проведенный анализ национального своеобразия республиканских 

фильмов раскрывает особенности нахождения своего экранного воплощения национальных и 

этнических мотивов. 

4. Режиссеры национальных кинематографий, работавшие в разных культурных средах, но 

являющиеся представителями одной кинематографической школы (ВГИК), часто использовали 

схожую поэтическую форму, содержащую в своей основе иносказание и фольклорный 

материал, как правило, проявляющийся в форме жанрово-стилистической модели кинопритчи. 

5. Два выделенных направления – «литературное» и «живописно-символическое» – являются 

однотипными в выборе формы выражения – притчи, но различаются в выборе материала, 

положенного в основу их картин. 

6. Фильмы «живописно-символического» направления, опирающиеся на иконический знак, 

отличает многообразие пластическо-стилевых решений и особое внимание к визуальным 

образам, создаваемым, в том числе на основе фольклорного материала, что отражается на 

смысловом и художественном поле фильма. 

Теоретическая значимость исследования заключается в конкретизации 

художественных особенностей многонационального кинематографа 1960-1970-х гг. и 

разделении на различные направления, что облегчает определение их специфики в общем 

контексте авторского кинематографа. 

Научному сообществу представлены результаты анализа фильмов и выявление 

определенных закономерностей в развитии многонационального кинематографа СССР 

заявленного периода, на основании которых сделаны выводы об их жанровой и 

художественной специфике. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

материалов настоящей работы в научной и образовательной деятельности; а также в практике 

режиссеров, операторов, художников, стремящихся к индивидуальному авторскому стилю. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования изложены в публикациях в ряде научных изданий, в том числе 

и рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Кроме этого, ряд положений диссертации был представлен в ходе преподавательской 

практики в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения и Санкт-Петербургском 

институте культуры; была разработана рабочая программа семинара «История национальных 

кинематографий советских республик». 

Отдельные положения настоящей работы были представлены в виде докладов на 

научных конференциях международного уровня в Москве и Санкт-Петербурге: 

– «Роль лирического героя в формировании кинопритчи на примере фильма «Алавердоба» 

Г. Шенгелая. Сходные и различные черты литературной притчи и кинопритчи». 

Международная научная конференция «Третьи Орловские чтения», Санкт-Петербург, РИИИ, 

2018; 

– «Свет, цвет и звук как семантические, структурно-композиционные элементы кинопритчи в 

фильмах украинского поэтического кинематографа (1960-1970)». Международная научная 

конференция «Искусство звука и света», Санкт-Петербург, РИИИ, 2018; 

– «The phenomen of cinema parables in the authors poetic cinema of the USSR national republics 

1960-1980 years» (Феномен кинопритчи в авторском поэтическом кинематографе национальных 

республик СССР 1960-1980-х гг.). Научно-практическая конференция аспирантов РИИИ, 

Санкт-Петербург, 2018; 

– «Сходные и различные черты литературной притчи и кинопритчи в отечественных 

(советских) фильмах «живописно-символического» направления 60-70 г. ХХ века». 

Международный форум молодых исследователей искусства «Научная весна», Москва, ГИИ, 

2019; 

– «Семантика света и цвета как структурно-композиционных признаков кинопритчи в фильмах 

украинского поэтического кинематографа (1960-1980). «Особенный» цвет в фильме «Вечер 

накануне Ивана Купала». Международная научная конференция «От цвета к свету. Проблема 

взаимодействия искусств на рубеже тысячелетий», Москва, ВГИК, 2019. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Общий объем – 192 с. 

(с приложением и библиографией 224 с.). 

Исследование снабжено списком литературы (число наименований – 345), а также 

приложением-фильмографией анализируемых фильмов (60 наименований). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, ее научная новизна, 

степень разработанности проблемы; формулируются цель, задачи, гипотеза исследования, его 

объект, предмет и методология; научно-практическая значимость, указываются сведения по 

апробации исследования и предложения по возможностям его практического использования. 

В первой главе «Феномен многонационального кино СССР» обобщены процессы 

развития киноискусства Советского Союза в послевоенный период, обозначены границы и 

контекст исследуемого периода. 

Изменения в образной системе ряда создаваемых в это время картин связаны прежде 

всего с переменами в обществе – это период с 1953 по 1969 гг., условно называемый 

«оттепель», и так называемый период «застоя» (1970-1986 гг.). Немалую роль в рождении 

новой стилистики в советских фильмах сыграло появление общих художественных тенденций в 

мировом кино, характеризующихся сочетанием документальных методов с тягой к 

субъективизации изображения, выражению авторского начала через героев, необычностью 

повествования и т.п. 

Самобытность послевоенного кинематографа в СССР заключается не только в поиске 

новых тем и характеров, но и в творческом взаимообогащении национальных кинематографий 

Советского Союза. В период 1960-1970-х гг. происходит расцвет многонационального 

кинематографа СССР. При этом следует отметить повышенное внимание киностудий союзных 

республик к национальной самоидентификации, к присущим той или иной нации архетипам и 

протосюжетам, к фольклоризации, что способствует использованию обширного арсенала 

поэтических иносказательных средств, что можно обнаружить и на ранних этапах 

формирования советского киноискусства. Поэтому неудивительно, что в послевоенном 

советском кинематографе актуальным оказалось обращение к поэтическому кинематографу 

1920-х годов. Сформировалась преемственность традиций поэтического кино немого периода, 

возрождение использования системы выразительных средств в новом качестве, т.е. для 

режиссеров 1960-х годов термин «поэтическое кино» становится вновь актуальным на новом 

историческом этапе. 

В этой главе на основании анализа работы режиссеров с литературным материалом, 

воплощением его на экране в иносказательной форме выделяются два магистральных 

направления – «живописно-символическое» и «литературное», а также обосновывается важное 

стилистическое определение – «живописно-символическое» для одного из этих направлений. 

Эти направления объединены общей тенденцией в выборе иносказательной формы c 

опорой на жанрово-стилистическую модель – кинопритчу, но при этом различны по способу 
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повествования, что подтверждают исследования ряда ученых (например, В.И. Фомина; 

И.В. Евтеевой; С.А. Тугуши), считающих, что в различных фильмах 1960-1970-х гг. 

иносказательный тип повествования выражался именно в этом жанровом воплощении. В свою 

очередь, на наш взгляд, положение Г.В.Ф. Гегеля о том, что иносказание можно рассматривать 

как притчу
21

, применимо и в отношении кинопритчи. Во многих фильмах национальных 

республик иносказание становится  доминирующей формой поэтического киноповествования, а 

кинопритча является своеобразным метажанровым образованием. 

В «литературном» направлении (А. Тарковский, Г. Панфилов, В. Шукшин, Э. Климов, 

Л. Шепитько, В. Рубинчик, К. Муратова и др.) форма притчи остается в рамках способа 

изложения материала.  

В «живописно-символическом» направлении (Т. Абуладзе, С. Параджанов, Ю. Ильенко, 

Э. Шангелая, Э. Лотяну, Т. Океев, А. Хамраев, О. Иоселиани, Б. Мансуров и др.), опирающемся 

на иконический символ как способ повествования, притча является жанровым ориентиром, 

чему во многом способствовала специфика национального материала, на основе которого и 

было построено большинство такого рода фильмов. 

Поэтические фильмы «живописно-символического» направления отличаются от 

поэтических фильмов «литературного» направления прежде всего способом отображения 

сюжетной истории, в которой прошлое становится полем для аллегорического истолкования 

настоящего. Если фильмы «литературного» направления обращаются к близкой по времени 

истории (например, литературе современников или военно-историческому материалу), то для 

фильмов «живописно-символического» направления характерно обращение к истории 

народной культуры и, соответственно, ее материалу и форме. 

При реализации в кино эпоса, легенд, мифов неизбежно включение в повествование 

метафор, аутентичной или вымышленной природы, этнографического элемента. Использование 

непрофессиональных актеров или носителей различных традиций в фильмах «живописно-

символического» направления усиливало одновременно и ощущение погружения в более 

древнее прошлое, и вневременность иллюстрируемого на экране, что в совокупности выражало 

важный для киноискусства 1960-х годов процесс поворота к эпическим формам. 

Отмечая неразрывную связь истории республиканских кинематографий с главной 

киношколой страны – Всероссийским государственным институтом кинематографии, в этой 

главе автор делает вывод, что советский кинематограф исследуемого периода был в самом 

глубоком смысле многонациональным, именно поэтому формировались плодотворные 

взаимоотношения между фольклором и кинематографом. 
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 См.: Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4-х т. М.: Искусство, 1969. С. 100-104. 2 т. 



14 

Молодые режиссеры, окончившие ВГИК и работавшие на республиканских студиях, по 

сути, были носителями не только отдельных национальных традиций, но и впитывали все 

лучшее из сокровищницы мировой культуры. Неудивительно, что на республиканских 

киностудиях фильмы, основанные на этническом материале или эпосе одного народа, снимали 

режиссеры, принадлежащие к другой национальности. Рассматривая кинематограф этого 

периода, автор приходит к выводу о том, что в произведениях молодых режиссеров советского 

кино отражен процесс осмысления многонациональной культуры СССР. 

Особое внимание уделено такому аспекту, как национальное своеобразие и творческое 

взаимообогащение киноискусства национальных республик, в частности анализируются 

различные способы иносказания, как одного из характерных художественных приемов 

поэтического многонационального кино. Подчеркивается, что на формирование новой 

киностилистики в указанный период повлияли два основных фактора: взаимообогащение 

художественными идеями кинематографий союзных республик и назревшая необходимость 

обретения нового метафорического киноязыка. 

Во второй главе «Национальная культура как художественная основа фильмов 

союзных республик» ряд наиболее интересных кинокартин проанализирован с точки зрения 

сюжетосложения, то есть с позиции их литературного прочтения. 

В этой главе рассматриваются особенности, повлиявшие на создание фильмов 

национальных республик, использующих в своей основе материал или форму народной 

культуры. Дается анализ жанровых особенностей фильмов; исследуется соотношение 

характерных черт жанра литературной притчи с чертами жанрово-стилистической модели – 

кинопритчи. В частности, выявлено, как столкновение и противопоставление таких категорий, 

как добро и зло, присущее данному типу повествования, создает форму иносказания, наиболее 

ярко выраженную в фильмах, которые органично сочетают разные жанровые конструкции 

(характерно для ряда грузинских фильмов-притч, решенных в жанре трагикомедии). 

Анализ жанрово-стилевых особенностей и специфики материала, сюжетов, образов и 

героев фильмов, снятых на республиканских студиях в 1960-1970-х гг. дает представление о 

доминирующей тематике и специфике форм фильмов, для которых характерно стремление 

выразить превалирующее в тот исторический период мироощущение – разрушение прежнего 

мира («Небо нашего детства» – «Киргизфильм»; «Первый учитель» – «Мосфильм», 

«Киргизфильм»). Нередко подобная проблематика представлена сопряженно с романтическими 

мотивами («Большая зеленая долина» – «Грузия-фильм», «Красные поляны» – «Молдова-

фильм», «Мы и наши горы» – «Арменфильм»), либо эта тема раскрывалась через изображение 

разрыва семейных уз вследствие социальных столкновений («Последний месяц осени» – 

«Молдова-фильм» и «Родник для жаждущих» – «Киностудия им. А. Довженко»; 
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«Каменный крест» – «Киностудия им. А. Довженко», «Белый караван» – «Грузия-фильм», 

«Белая птица с черной отметиной» – «Киностудия им. А. Довженко»). При этом в метафорах 

поэтического кино, с одной стороны, проявлялась художественная вольность, 

двусмысленность, а с другой стороны, обнажалась глубокая драма человека, чья судьба связана 

с историческими событиями. 

Анализ разной степени включенности в фильмы фольклорного материала показал, что в 

одних случаях режиссеры обращались к фольклору напрямую, экранизируя памятники 

народнопоэтического искусства; в других – данное обращение было опосредованно. Но и во 

втором случае его роль в структуре кинематографического произведения часто являлась 

ключевой. 

Помимо фильмов с иносказательным повествованием, открыто заявляющих свою форму, 

и тех, в которых характер притчевого повествования остается замаскированным, выделяется 

еще одна группа кинокартин, включающая в себя работы, в которых притча присутствует в 

качестве прямого цитирования («Трудная переправа» (Белые горы) – «Киргизфильм»; 

«Белая птица с черной отметиной» – «Киностудия им. А. Довженко»; «Белый пароход» – 

«Киргизфильм»; «Древо желания» – «Грузия-фильм»; «Тризна» – «Казахфильм»). В данных 

работах повествование выступает как парафраз идеи, заключенной в притче, или же, наоборот, 

как противопоставление по отношению к ней. 

Посредством формы иносказания на основе включения мотивов народной культуры, 

режиссеры стремились уйти от ведущей тенденции тех лет – повествования реалистического 

толка. При этом отмечается, что одна из существенных проблем при создании кинопритчи 

заключается в том, что изобразительная конкретность может вступать в противоречие с 

условностью народнопоэтического искусства. Ни один фильм, опирающийся на подобный 

материал, не может быть интерпретирован буквально, без учета особенностей 

«фольклоризации» кинематографических образов. 

Анализ различных форм включения в повествование фильма элементов народной 

культуры показывает непростой путь адаптации литературных образов в кинематографические, 

что формирует многообразие жанрово-стилевых киноформ. Особенно это выразилось в 

обращении к национальному материалу, который по своей природе является мифопоэтическим, 

и как следствие – в трактовке этого материала в изобразительно-поэтической форме, 

знаменующей собой период своеобразного «этнического ренессанса»
22

. 

Анализ взаимовлияния и взаимодействия национальных культур выявил особый способ 

формирования повествования, благодаря обращению к реальным или вымышленным историям, 
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 См.: Плэмэдялэ А.-М. Молдавское кино: превратности исторической судьбы / История национальных 

кинематографий в СССР и перспективы развития кино государств-участников СНГ, стран Балтии и 

Грузии. М.: Академический проект, 2018. С. 644-673. 
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которые в поэтическом осмыслении режиссеров сплетаются в едином киноповествовании. Их 

объединение в одно целое выражалось как соединение подлинности, свойственной прозе, и 

повышенной эмоциональности, свойственной поэзии. Итогом явилась некая субъективная 

конструкция повествования, наполненного метафорическими смыслами. Повествуя о прошлом, 

фильмы «говорили» о современности, что создавало многоуровневый художественный образ, 

благодаря вневременности вложенных в них идей. 

То есть, с одной стороны, в фильмах, использующих национальную тематику, можно 

вычленить архетипы на уровне образов, сюжета и повествования, а с другой – отчетливо видно, 

как режиссеры как бы облачают современность в «архаичные одежды». Именно это 

актуализирует вопросы, связанные с проявлением в кинематографе того времени эзопова языка. 

Многонациональный кинематограф этого периода, отталкиваясь от общих исторических 

обстоятельств, обращался к их осмыслению через различные культуры и традиции. Например, 

темы войны, борьбы (приверженцев разных мировоззрений), противостояния одного мира 

другому в кино того времени стали основой для раскрытия самых разных сюжетов, связанных с 

проблемой героя и героического, причем героические поступки интересовали авторов не только 

как констатация подвига, но и как основа характера персонажа, формирующая и фабульную 

составляющую картин. 

Типология главных экранных персонажей показывает, что иногда герой в фильме 

становится лишь фигурой, которая оттеняет первостепенную роль фатальных обстоятельств 

или является фигурой, которая эти фатальные обстоятельства обостряет. Второе особенно ярко 

проявляется в том случае, когда героями фильма выступают дети или подростки, что усиливает 

трагедию целого поколения, столкнувшегося с исторической драмой войны. На примере такого 

типа героя историко-военная тематика рассматривается в поэтической интерпретации с 

акцентом на героическом, нравственном и возвышенном (например, В. Рубинчика 

«Венок сонетов» – «Беларусьфильм»).  

Образ героя-ребенка также способствовал обнажению драматизма взаимоотношений 

между людьми различных мировоззрений и социальных сословий, как, например, в фильме 

Т. Океева «Лютый» («Казахфильм»). 

Особое внимание в главе уделено образу поэта и художника, которые в фильмах этого 

времени становятся героями-носителями нравственных идеалов. Для фильмов с таким типом 

героя характерна внутренняя двойственность человека, отделившегося от одного мира и не 

ставшего частью другого. 

Герои фильмов «Алавердоба» («Грузия-фильм», 1962), «Состязание» («Туркменфильм», 

1963), «Кто вернется – долюбит» («Киностудия им. А. Довженко», 1966), «Мольба» («Грузия-

фильм», 1967), «Цвет граната» («Арменфильм», 1969), «Пиросмани» («Грузия-фильм», 1969) и 
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др. – это персонажи иносказательного повествования. Их «существование» в фильме 

противопоставляется фабульному действию. Своим присутствием герой-художник не 

оправдывает, а подтверждает причудливые, необычные, иногда сюрреалистические формы 

повествования, переводя его из материальной плоскости в духовную. Такие герои становятся 

олицетворением обширного философского замысла, иногда являясь собирательными образами, 

что характерно для более иллюстративных фильмов в форме кинопритчи, или напротив – ярко 

выраженными личностями, что характерно для повествования более реалистичного толка.  

В киноповествовании фильмов «живописно-символического» направления чаще всего 

отсутствует разветвленность повествования (или развитие характера). В некоторых случаях 

подобная однонаправленность создается моделированием основной ситуации, благодаря 

ограниченности линий поведения персонажей, согласно которой он логически приходит к 

парадоксальной развязке. В этом случае в подобных фильмах находит свое отражение теория 

функций действующих лиц В.Я. Проппа
23

. Иногда это усиливается преднамеренным лишением 

режиссером персонажей сложных или противоречивых характеристик, выявлением одной 

доминирующей черты во внешности или характере. Именно поэтому в картинах, 

ориентирующихся на жанрово-стилистическую модель кинопритчу, герои предстают как 

идеальные обобщенные фигуры. В свою очередь, конкретика изображения наделяет их 

определенными качествами, которые выявляют характер персонажа визуальными и 

аудиальными средствами. Именно так созданы экранные образы в фильме «Алавердоба» 

Г. Шенгелая («Грузия-фильм»). 

Таким образом, рассматривая творческие процессы, которые происходили в то время на 

республиканских киностудиях, можно сделать вывод, что погружение режиссеров в 

национальную культуру стало не только основой их фильмов, но и открыло новые формы ее 

постижения через художественные произведения. 

В третьей главе «Пластическое решение фильмов «живописно-символического» 

направления» рассмотрено воплощение в аудиовизуальном пространстве принципов 

изображения фольклорных образов, опирающихся на иконическое значение. То есть на основе 

анализа сюжетосложения фильмов автором прослежена специфика построения отдельных 

эпизодов, их драматургия, а также функция метафоры и символа. 

При рассмотрении особенностей построения сюжета в этих фильмах особое внимание 

уделено выявлению художественной трактовки экранного времени (динамичное ускорение или, 

наоборот, замедление времени – сбой темпоритма, как способ передачи субъективного 

восприятия героя). Почти во всех фильмах, где история носит притчевый характер, 

обнаруживается тип сюжета, в основе которого лежат невероятные события. Сама сюжетная 
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 См.: Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Спб.: Азбука, 2021. 256 с. 
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ситуация в таком повествовании может быть вполне обыденной, но способ ее развертывания 

будет парадоксальным. 

Кинопритча «разворачивается» между полюсами народной присказки и символического 

мифа, где глубинные семантические структуры являются архетипами, а попытки, связанные с 

обнаружением ограниченных сюжетов, похожи на сворачивание фабулы до простой 

формулировки смысла, характерной для притчи. Типичность героев, характеров, ситуаций, 

образов является удобной для понимания общекультурных явлений.  

Например, если в формах эпоса герой окружен ореолом принадлежности к идеальному 

«веку героев», то в фильмах о современности архетип героя может олицетворять 

патриотические мотивы защиты отечества. Большинство героев и сюжетов фильмов 

«живописно-символического» направления рассматриваются в диссертации как образы, 

связывающие вечность и современность, где в рамках кадра, эпизода или сюжета притча 

выступает аллегорией, тяготеющей к обобщенному смыслу. 

В связи с тем, что иносказательный тип повествования строится именно на 

мифологическом противопоставлении различных категорий, победа той или иной стороны 

часто остается за пределами кинематографического повествования. Данное драматическое 

столкновение можно трактовать как нечто изначальное и вечное, и его проживание 

заканчивается многозначным финалом – парабола приводит зрителя к точке, с которой 

начиналось повествование, но уже с иным опытом. 

Обращение режиссеров, работавших на республиканских киностудиях, к фольклорным 

сюжетам, решаемым в живописно-символической стилистике, закономерно, так как сложная 

многогранная форма народного искусства и материал требовали специфического стиля 

выражения. Именно форма притчи, конденсирующая в себе множество мотивов, находит 

сложное отражение на смысловом и изобразительном уровне. Характерными ее проявлениями 

выступают как параболический способ развертывания сюжета, так и метафорическое время, как 

художественный элемент построения целого. 

Под понятием «метафорическое кино» подразумевается образность, приобретающая 

иносказательный смысл в результате использования всех выразительных средств в их 

совокупности. Результатом этого процесса является воплощение на экране художественно 

осмысленного образа реальности. 

Конкретность исторического, литературного или эпического материала, лежащего в 

основе подобных фильмов, всегда преображается фольклорными или этническими традициями, 

выраженными в костюме, декорациях, деталях, целостной композиции. Они могли 

преобразовываться в самостоятельные символы, что влияло на особенности построения 

визуального пространства фильмов. В качестве примера приводятся режиссерские работы 
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С. Параджанова, который преображал используемый фольклорный или этнографический 

материал собственным авторским решением, создавая уникальный стиль фильмов. 

Заостренное внимание режиссеров на деталях, обрядах, ритуальных действиях в 

киноповествовании являлось источником для проявления новаторства в их пластическом, 

композиционном, цветовом или аудиальном выражении. С одной стороны, можно было бы 

сказать, что театральность, декоративность или подчеркнутая живописность являются еще 

одним условием (средством) кинофольклоризации, необходимым для адаптации фольклора к 

экрану, а с другой – на примере соотношения иконического и вербального повествования 

раскрывается удивительный феномен нового ведения действия. В период, когда уже была 

возможность использования всего арсенала художественных средств, смещение доминанты к 

какому-либо полюсу было осознанным авторским ходом. 

Например, так называемый «кадр-картина» или «кадр-символ» становится естественным 

развитием поисков новой пластики и образности в фильмах того времени, тяготеющих к 

максимальной условности и символизации. Он содержит в себе несколько смысловых уровней 

(цветовой, обрядовый, песенный, словесный, танцевальный), являясь примером 

специфического воплощения символа в фильмах «живописно-символического» направления. 

В главе затрагиваются вопросы, связанные с разницей визуального решения при 

фабульном и бесфабульном сюжете, который определяет специфику фильмов. Именно 

нефабульное построение обнаруживает усиление и единство работы всех выразительных 

средств. Звук, цвет, свет, пейзаж, композиция – становится выстраивающим драматический 

сюжет в картинах «живописно-символического» направления. 

Отдельное внимание уделено модели одновременного сочетания признаков стилей 

«живописно-символического» и «литературного» направлений, что порождало и 

специфическую работу с визуальной образностью. Например, фильм Т. Абуладзе 

«Древо желания» решен в стилистике, которая переполнена символами и метафорами 

фольклорного характера и одновременно представляет собой четкую «литературную» 

повествовательную структуру. 

Кроме целостного рассмотрения изобразительных воплощений иносказания и их 

конструктивно-композиционных возможностей, опирающихся на ту или другую живописно-

графическую структуру, значительную роль играет звуковая составляющая подобных фильмов, 

т.е. музыкально-шумовое решение (синхронной и закадровой мелодии, речи, роли музыкальных 

рефренов, ритмической организации и т.п.). 

Характерно, что звуковое решение в таких фильмах нередко выполняло роль 

метафорического контекста предметной, сюжетной или ситуационной образности. В качестве 

примера приводится главенство песни, свойственной 1960-м годам, которое получает 
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модификацию в фильмах, сделанных на основе фольклорного материала (использование 

национальных мотивов могло напрямую выражаться как введение в повествование песни-плача 

или пени-легенды, например, в фильмах «Тризна» и «Состязание» Б. Мансурова, «Белые горы» 

М. Убукеева и др.). 

Еще одно изменение связано с мелодикой, которая является в киномузыке средством 

характеристики изображаемых образов и ситуаций, выражения национальных, социальных и 

других особенностей. Несмотря на то, что наибольшее значение мелодика приобретает в 

законченных по форме песнях, в фильмах, которые стремились к условности происходящего, к 

определенной мифологичности, сама песня превращалась в символ, а «мелодику» в привычном 

смысле замещало звукошумовое звучание. Так, возникновение новой стилистики картин, 

теряющих былую однозначность трактовки песни, «сделало» ее частью общего музыкально-

шумового решения. Значительное внимание в подобного рода фильмах звукорежиссеры 

уделяли звукошумовой среде и взаимосвязи сюжетообразующего изобразительного ряда с 

продуманной сложной звуковой партитурой. 

Слияние воедино выразительных средств в поэтическом кино, подчинялось опоре на 

изобразительный символизм, что позволяло воссоздать особенную кинематографическую 

реальность. Она стремилась уподобиться невероятной по своей красоте природе, в декорациях 

которой и разворачивались картины фильмов «живописно-символического» направления. В 

связи с этим значительное внимание уделено значимости фона действия, позволившего 

рассматривать пейзаж своеобразным действующим персонажем. 

Характерно, что пейзаж в многонациональном кинематографе в целом чаще всего 

выступает той художественной силой, которая олицетворяет сам мир. В свою очередь, в 

фильмах «живописно-символического» направления пространство находится в подчиненном 

положении. Оно свободно трансформируется (композиционно или художественно) под задачи 

авторов. Хотя описание времени как исторической эпохи и географического места в притче 

условны, но для кинопритчи они все же необходимы. Эти координаты задают основу для 

дальнейшего обобщения событий. 

Несмотря на то, что влияние сюжетного времени на повествование незначительно, 

притчевая «историчность» становится образом рассказа о «всех временах» и «всех событиях». 

Так одновременно объединены два плана: буквальное значение (быт), и более глубокий, 

символический (Бытие) смысл восприятия. Двуплановость создается, прежде всего, за счет 

иносказательных выражений, что способствует расширению роли метафоры, а это, в свою 

очередь, может привести к отказу от единой повествовательной линии, от развития сюжета. Для 

иллюстрации процесса формирования различных притчевых аллегорий в главе приводится 

анализ фильмов Л. Осыки «Входящая в море» и «Кто вернется – долюбит». 
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В природное пространство, освоенное человеком, органично входит образ дороги, 

который одновременно может приобретать метафорический смысл. Например, Л.А. Зайцева, 

выстраивая триаду доминирующих образов в советском кино времен оттепели, утверждает, что 

художественное разнообразие метаязыка принимает за основу базовые архетипы «дом», 

«дорога» и «юный герой»
24

. По ее мнению, взаимосвязанная триада этих значений стала базовой 

конструкцией художественного мира для целого периода. В свою очередь автор диссертации, 

обращает внимание на образ дороги, как иллюстрацию параболического типа повествования. 

Последовательный анализ основных составляющих элементов фильмов «живописно-

символического» направления показывает, как их единство рождает особенный тип 

повествования, на основании чего делается вывод, что в повествовании такого рода каждый 

компонент имеет сюжетообразующую роль. 

В Заключении подводятся итоги исследования, связанные с выявлением жанровых и 

стилистических особенностей развития советского многонационального кинематографа. 

Анализ специфики фильмов позволяет сделать вывод об определенной эклектичности 

стилистических инструментов, используемых в данный период. Отдельное внимание в 

диссертации уделено осмыслению обращения авторов советского кинематографа 1960-1970-х 

гг. к фольклорному материалу и его воплощению на экране.  

В исследовании произведен анализ как широкого круга снятых на республиканских 

студиях картин, так и более узкого сегмента фильмов, обращающихся к народной культуре как 

форме поэтического воплощения кинематографической условности. Такое рассмотрение дает 

полноценное представление о пути «кристаллизации» мифопоэтического стиля в советском 

кинематографе, который достигает своей вершины именно в 1960-1970-х гг., в работах 

режиссеров, относимых автором диссертации к «живописно-символическому» направлению. 

В ходе исследования: 

– Проанализированы фильмы, снятые на республиканских студиях, выявлено их место и 

значение в контексте схожей мировым «новым волнам» тенденции в отечественном 

кинематографе. 

– Сопоставлен опыт поэтического кино 1920-х годов с опытом новаторского киноязыка 1960-х 

годов. Сделаны выводы о развитии теоретических и практических достижений представителей 

«монтажно-поэтического» кино, а также их реализация в новом осмыслении в поэтических 

фильмах 1960-1970-х гг. 

– Обнаружено своеобразие драматургического и художественного построения фильмов 

рассматриваемого периода и определены лежащие в их основе фольклорные или литературные 

мотивы. Сделан вывод, что язык иносказания, который является актуальным для 
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 См.: Зайцева Л.А. Экранный образ времени оттепели 60-80-е годы. 2017.  
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художественного метода республиканских авторов, становится в тот период основой 

проявления нового кинематографа. 

– Среди многообразия фильмов, снятых на республиканских студиях, выделены те, которые 

формируют «живописно-символическое» направление. 

– В связи с разграничением на два направления сделан вывод, что «литературное» и 

«живописно-символическое» направления являются едиными в выборе формы выражения, но 

различающиеся в выборе материала, положенного в их основу. 

– Выявлено, что на формирование обоих направлений влияли специфические условия развития 

республиканских кинематографий. В ходе анализа фильмов национальных республик 

определены основные сюжеты, преображенные поэтической метафорой. Рассмотрено 

сочетание характерных черт для обоих направлений, которое формирует стиль фильмов на их 

пересечении. 

– Рассмотрены вопросы, связанные с процессами жанрообразования стилевой модели 

кинопритчи или функционирование метажанрового образования. 

– Выявлена роль символики (аллегорий), особенности кинематографического языка, поэтики, 

изображения пространства и времени в системе выразительных средств фильмов «живописно-

символического» направления. 

– Проанализированы особенности организации повествования посредством иконического знака. 

Сделаны выводы, что усиленная образность фильмов «живописно-символического» 

направления, опирающихся на иконический знак вела к увеличению роли стилевого фактора в 

развитии киносюжета, выявляя глубинные мотивы произведения. 

– Анализируя взаимодействие кинематографа данного периода с традиционными пластами 

культуры, обнаружена неразрывная связь в понимании архетипических образов через сюжеты 

и героев-персонажей. 

– Сделаны выводы, что интерес к фольклорно-мифологическим конструкциям, был выражением 

важного для киноискусства тех лет поворота к эпическим формам, что привело к 

специфической передаче образов главных действующих лиц и среды их обитания посредством 

особой графичности или живописности. 

– Проанализировано внутреннее строение фильмов: кинодраматургия, композиция, 

пластическое решение, художественные средства и способы осмысления авторами 

действительности. Последовательный анализ элементов фильмов «живописно-символического» 

направления показывает, как они объединяются в нечто целое, являясь главенствующими и 

строящими сюжет. То есть каждый компонент, например, цвет, свет и звук обладают 

сюжетообразующей ролью.  
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Диссертация направлена на заполнение имеющихся пробелов в изучении советского 

поэтического кино заявленного периода.  

Проведенное исследование позволило выделить фильмы в особые образно-

стилистические группы и представить данную классификацию научному сообществу. 

Предпринятое в исследовании разделение на «литературное» и «живописно-символическое» 

направления уточняет и конкретизирует неоднозначные процессы, происходившие в 

авторском советском кинематографе того времени. 

Исследование позволяет более полно представить один из наиболее плодотворных 

периодов творчества режиссеров, опирающихся на притчу, как фабульно направленную 

величину, а также расширить общие кинематографические представления о возможностях 

работы с цветом, звуком, пластической драматургией в кино.  

Кинематографические эксперименты режиссеров «живописно-символического» 

направления во многом опережали свое время. Это в полной мере относится к их пониманию 

иных возможностей сочетания модальностей изображения и звука. Проанализированные 

фильмы использовали образный язык, который можно сравнить с языком, свойственным 

трагедиям античности. Ярко выраженное композиционное построение кадра, графичность 

изображения этих фильмов воплотило в кинопространстве мифологические смыслы, а 

вневременность обнаженных конфликтов сделало их одними из лучших фильмов в истории 

советского и мирового кинематографа. 

Фольклорные образы, включенные в насыщенную изобразительную структуру, 

нуждались в особом способе авторского и художественного осмысления и выработке целого 

ряда стилистических средств. Процесс адаптации народного материала к условиям 

кинематографа напрямую влиял на необычную художественную стилистику фильмов и стал 

основой возникновения в этот период феномена кинематографической фольклоризации. 

На примерах множества фильмов союзных республик мы выявили парадоксальность 

происходивших процессов в формировании стилистики фильмов 1960-1970-е гг. 

Анализ жанровых и стилистических особенностей авторских фильмов, созданных на 

национальных киностудиях заявленного периода, может повлиять на пересмотр некоторых 

позиций, сложившихся в современном киноведении в отношении советского кино. Также он 

способствует осмыслению вопроса, связанного с отражением в современности такого 

мощного всплеска новых форм. 

Несмотря на то, что кинематограф на постсоветском пространстве сильно изменился и 

новое поколение режиссеров больше ориентируется на мировые тенденции, все более частым 

можно встретить на кинофестивалях работы молодых режиссеров, которые обращаются к 

национально культурной тематике. 
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Интерес представляет и анализ состояния республиканских кинематографий на 

сегодняшний день. 

Проведенная работа показывает, какой фундаментальной проблемой для современной 

теории кино является осмысление самобытности культур в кинематографическом искусстве 

республик бывшего Советского Союза и открывает широкие перспективы дальнейшего 

исследования.  
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