
«Перемен требуют наши сердца!»

Ровно 35 лет назад состоялся V съезд Союза кинематографи-

стов СССР, ставший своего рода детонатором, вызвавшим про-

цесс коренной перестройки отечественной киноиндустрии. Уже 

само место проведения съезда — Государственный Кремлёвский 

дворец — подчёркивало важность и значимость данного меро-

приятия. Мало того, на открытии съезда присутствовали лидеры 

КПСС (генеральный секретарь партии М. С. Горбачёв, члены По-

литбюро А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачёв, и др.), что никогда ранее на 

съездах творческих работников не наблюдалось. Судя по всему, 

и дальнейшие события, связанные с киноперестройкой, также от-

слеживались и направлялись А. Н. Яковлевым и его идеологиче-

скими соратниками.

Подготовка кинематографической общественности к съезду 

началась за год до его проведения. Весной 1985 году по команде из 

ЦК КПСС был «снят с полки» ряд фильмов, ранее запрёщенных 

к показу, а на страницах центральных газет началась — тоже явно 

не без санкции идеологического отдела ЦК — критика положения, 

сложившегося в киноотрасли. Речь шла о появлении на экранах 

страны низкопробных «анжелик» и «королев шантеклеров», сни-

жении художественного уровня отечественных кинокартин и т. п. 

Режиссёры и кинокритики дружно выступали против насаждения 



бездуховно-развлекательного кино, говорили о необходимости 

думать не только о зрительском успехе, но и об искусстве и худо-

жественном поиске. Затем начали появляться статьи, в которых, 

наряду с общими рассуждениями, уже жёстко и целенаправлен-

но критиковалась система тематического планирования произ-

водства фильмов, отсталость технической базы киностудий, зву-

чали смелые призывы в русле «нового мышления» — менять всю 

систему организации художественного кинопроцесса. Что за этим 

стояло, позже объяснит Кирилл Разлогов, бывший в ту пору совет-

ником председателя Гос. комитета по кинематографии: «Пришло 

время громить министерства вообще и Госкино в частности. Пер-

воначальный замысел творцов перестройки, Горбачёва и Яковле-

ва, состоял в том, что нужно все отрицательные эмоции, которые 

накопились в обществе, направить на государственные органы 

управления — и тем самым спасти партийные органы. Они по-

лагали, что можно разбить одни штабы под руководством других 

штабов» [2, с. 15]. Но, думается, на самом деле у А. Н. Яковлева уже 

тогда были более масштабные планы, а именно полное разрушение 

плановой системы и повсеместное внедрение рыночной экономики.

Никто не спорит — к 1980-м гг. в стране назрела необходимость 

перемен во всех сферах жизни. Все устали от фальши, догматиз-

ма, регламентации во всём, подмены реальных дел лозунгами 
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и призывами. Это общее желание перемен к лучшему, стремление 

говорить правду, ощущавшееся в советском обществе в целом, 

в среде творческих работников было особенно острым, поскольку 

в сфере искусства наиболее явно проявлялся сковывавший твор-

ческую свободу и тормозивший развитие киноискусства жёсткий 

идеологический контроль, доходивший порой до абсурда. Суще-

ственным фактором, свидетельствовавшим о необходимости пе-

ремен в киноотрасли, было и то, что с конца 70-х гг. всё заметней 

стало ощущаться падение интереса широкой зрительской ауди-

тории к отечественному кино.

Что же предлагалось кинематографистами с целью решить 

назревшую проблему «кино и зритель»? Накануне съезда сцена-

рист оскароносного фильма «Москва слезам не верит» В. Черных 

говорил по этому поводу: «Мы сами задаём вопросы, что же надо 

сделать, чтобы вернуть пошатнувшееся доверие зрителя. Лично 

я вижу один ответ: делать правдивые фильмы, не фильмы, где 

есть правдоподобное или часть правды, а говорить зрителю прав-

ду и только правду о наших днях, правду о существующих ещё 

недостатках, противоречиях, несовершенствах, и, когда зритель 

услышит с экрана то, о чём он говорит дома, в семье, размышля-

ет на работе, зритель снова станет нашим заинтересованным со-

ратником» [1, с. 11]. Быстро ощутив настрой нового партийного 

руководства на радикальные перемены, кинематографисты на 

памятном V съезде не стеснялись в формулировках, бурно выра-

жая своё отношение к руководству Союзом кинематографистов, 

Госкино и корифеям отечественного киноискусства. Всем хоте-

лось сразу радикально изменить ситуацию в отечественном кино.

Гладко было на бумаге…

Благие намерения и пожелания, высказанные на V съезде, 

спустя небольшое время начнут обретать конкретные очертания 

в виде новой «модели» отечественной киноиндустрии, разрабо-

танной в недрах Союза кинематографистов СССР. К концу 1980-х 

они будут реализованы и приведут к результатам, которые никто 

из кинематографистов не мог увидеть даже в страшном сне. С по-

зиции сегодняшнего дня выглядит крайне странным то, что идео-

логами радикальных перемен в отечественной киноотрасли со-

вершенно не был изучен и учтён опыт подобного рода преобразо-

ваний киноиндустрии в других странах, в частности США. А ведь 

именно у Голливуда 1930-х была заимствована советская модель 

киноиндустрии, суть которой заключалась в существовании еди-



ной системы кинопроизводства и кинопоказа. И последствия сло-

ма этой системы в Америке в конце 40-х показали, к чему это мо-

жет привести.

В 1948 году Верховный суд США, опираясь на закон о свободной 

конкуренции, принял решение о разделении деятельности произ-

водителей фильмов и кинопрокатчиков — до этого владельцы ки-

ностудий в США были одновременно и владельцами сети киноте-

атров, и это стало чёрным днём для американской киноиндустрии. 

Возникший независимый институт дистрибьютерства, получив 

право выбирать фильмы киностудий по своему вкусу, стал поку-

пать лишь те картины, которые могли принести верную прибыль 

прокатчикам и кинотеатрам. Мало того, новая система взаимоот-

ношений голливудских студий с кинопрокатом привела к тому, что 

даже те фильмы, что отбирались дистрибьютерами на кинорынках, 

не приносили студиям былой прибыли — ведь теперь кинопроиз-

водители вынуждены были отдавать значительную часть прибыли 

прокатчикам. В результате многие студии либо закрылись, либо 

были перепрофилированы на другой вид деятельности.

И ещё один интересный и важный момент, который также 

имеет отношение к процессу отечественной кинореформы. В пе-

риод ослабления американской киноиндустрии на рынке США 

тут же стали появляться зарубежные компании, в частности, не-

кая Decca Records, получившая в 1951 году контрольный пакет 

акций в Universal Pictures. Именно этот процесс — вытеснение 

оте чественной кинопродукции зарубежной — и произойдёт в ре-

зультате наших кинореформ. Лишь к концу 1950-х в результате 

ряда экстренно принятых мер Голливуду удалось оправиться от 

потрясений и занять прежние позиции. Но смогло это произойти по 

двум причинам. Во-первых, в послевоенной Европе не было кино-

корпораций, способных конкурировать с Голливудом. Во-вторых, 

у США в этот период был мощный экономический потенциал 

и развитые рыночные отношения. Попутно отметим: посколь-

ку производство фильма требует вложения больших средств, 

то, как показывает практика, кино активно развивается в тех 

странах, где благополучно с экономикой. Российская же экономи-

ка в конце 80-х уже начинала рушиться. Реформаторы из Союза 

кинематографистов либо ничего не знали об американском опыте, 

либо находились в плену перестроечных мантр о волшебной силе 

рынка, который должен сам всё и сразу отрегулировать.

Сформулировать новую «модель» киноиндустрии в значитель-

ной мере помогли теоретики и адепты свободного рынка. В фор-



мировании «нового мышления» у кинематографистов активное 

участие приняли модные в ту пору философ Валентин Толстых 

и методолог Пётр Щедровицкий. Поскольку большинство кине-

матографистов были далеки от философии и от методологии, то 

манипулировать их сознанием не представляло большой трудно-

сти. Например, общение П. Щедровицкого с аудиторией выглядело 

следующим образом. После того, как присутствующие высказыва-

ли свои досужие мысли об оптимальном, на их взгляд, взаимодей-

ствии различных структур киноотрасли, П. Щедровицкий, продол-

жая жонглировать незнакомыми аудитории терминами, чертил на 

прикреплённом к доске ватмане кружочки и треугольники и лихо 

соединял их линиями, изображая таким образом, систему взаимо-

действия кинематографических структур, о которых он не имел 

ровным счётом никакого реального понятия. Затем он резюмировал 

прозвучавшие из зала реплики: «Я не понимаю, о чём вы говорите, 

но я вижу, как после этого резко меняется ход дискуссии». Кинош-

ная аудитория заворожённо внимала речам методолога, восприни-

мая его как мессию, несущего свет истины. В результате — вместо 

спокойного и трезвого обсуждения совместно с кинопрокатчиками 

и экономистами, которые почему-то не приглашались на все эти 

посиделки, — шло забалтывание сути проблемы.

В связи с этим уместно вспомнить знаменитую лекцию гени-

ального И. П. Павлова «Об уме вообще, о русском уме в частности»2, 

прочитанную им в 1918 году. Размышляя о восприятии жизни 

русской интеллигенцией, он отметил следующий феномен: рус-

ский ум часто не привязан к фактам, к изучению жизни, а больше 

любит слова и ими оперирует. Он привёл типичный пример об-

суждения проблемы: сначала охотников говорить нет, потому что 

тема нова и сложна, но вот звучит чьё-то мнение, после чего уже 

все хотят говорить, и, в конце концов, вместо решения проблемы 

получается запутывание вопроса, причём нередко в таких обсуж-

дениях доминирует не сосредоточенность, а натиск, быстрота, на-

лёт, стремление к новизне ради новизны.

Подобного рода натиск и стремление к новизне ради новизны 

ощущались и на Съезде кинематографистов, и в последующих 

обсуждениях и дискуссиях. Между тем на V съезде прозвучала 

идея о постепенном переходе к новой — хозрасчётной модели ки-

ноиндустрии. Она была высказана председателем Госкино СССР 

2 Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности / Вестник 

практической психологии образования № 3 (20) июль — сентябрь 2009. 

C. 12–16.



Ф. Ермашом. Он сообщил делегатам, что уже подготовлен проект 

реорганизации кинопроизводства, дающий бо́льшую творческую 

и экономическую свободу, как при формировании тематических 

планов, так и при производстве фильмов. Предполагалось также, 

что, начиная с 1987 года, киностудиям будет выделяться общий 

объём финансирования на год, и студии смогут сами варьировать 

целевое расходование этих средств, в случае производственной 

необходимости пересматривая утверждённые генеральные сме-

ты. Это были вполне разумные и конструктивные меры, кото-

рые позволили бы киноотрасли постепенно перейти к рыночной 

экономике. Но победил настрой на радикальные изменения в ки-

ноотрасли — вероятно, из опасения, что постепенный переход 

к рыночным отношениям позволит чиновникам вернуться к ста-

рым формам управления кинематографом. При этом стратегия 

перехода от государственно-плановой экономики к рыночным от-

ношениям в программах, разработанных инициативной группой 

Секретариата Правления Союза кинематографистов, практиче-

ски отсутствовала. Предпринимались лишь тактические шаги 

без продуманного системного подхода и понимания конечной цели 

и возможных результатов проводимых преобразований.

В итоге суть «базовой модели» новой организации отечествен-

ной киноиндустрии свелась к следующему: 1) создание в грани-

цах старых киностудий самостоятельных, со своими средствами, 

так называемых творческих кинообъединений и отделение их от 

собственно кинофабрики, то есть производственных цехов, пре-

вращающихся, в свою очередь, в государственные хозрасчётные 

предприятия; 2) вывод за штат творческих работников первого 

звена и перевод их на договорные отношения со свободно опре-

деляемыми сторонами гонорарами; 3) внедрение авторского права 

как необходимого условия цивилизованного функционирования 

всех звеньев кинопроцесса и обеспечения действия возвратного 

механизма в киноотрасли; 4) свободные кинорынки, на которых, 

с одной стороны, выступают творческие объединения как соб-

ственники произведённых ими картин, а с другой — прокатные 

конторы, приобретающие в своих коммерческих интересах филь-

мы, имеющие, по их мнению, зрительский потенциал; 5) передача 

кинотеатров их коллективам в аренду и управление для хозрас-

чётной, то есть рыночной деятельности по реализации фильмов 

с целью получения максимальной прибыли. Во что на деле выли-

лись эти, казалось бы, конструктивные предложения, сегодня 

известно всем.



Следствием децентрализация киноотрасли стало дробление 

киностудий на большое количество мелких, автономно существу-

ющих подразделений. Но главное — к концу 1980-х была разруше-

на единая система кинопроизводство — кинопрокат. А поскольку 

при этом напрочь отсутствовали какие-либо протекционистские 

меры, способные помочь отечественному кино устоять в конку-

ренции с Голливудом, «отечественное кино, исторически совер-

шенно не приспособленное, не готовое к существованию в услови-

ях открытого рынка, оказалось один на один с западным кинема-

тографом, который всегда был рыночным и в результате длитель-

ной конкурентной борьбы выработал сравнительно эффективные 

способы овладения внимания зрительских аудиторий» [4, с. 185]. 

Большие советские киностудии формально ещё продолжали су-

ществовать, но теперь представляли собой лишь техническую 

базу, оказывающую услуги вновь образованным творческим сту-

диям и продюсерским центрам. Единый художественный совет на 

киностудиях был ликвидирован, а количественный состав ред-

коллегий творческих объединений сведён к минимуму.

От идеологии социального оптимизма — к «чернухе»

Во второй половине 80-х происходит постепенное изменение 

политики формирования сценарного портфеля. Под всё тем же ло-

зунгом борьбы за правду в искусстве начинают создаваться филь-

мы, в которых освещаются темы, до этого считавшиеся табуиро-

ванными. Однако «правда» на экране оказывается какой-то одно-

бокой и хромой. Среди картин, выпущенных в конце 80-х — нача-

ле 90-х гг., начинают доминировать фильмы, обличающие тёмные 

сторонах советского прошлого, героями современности вместо 

тружеников становятся персонажи из маргинальной среды, идеал 

коллективизма сменяет культ индивидуализма и т. д. В артхаус-

ных же лентах этой поры доминируют эсхатологические или эк-

зистенциальные мотивы. Именно такого рода фильмы получают 

призы на внутренних и на международных кинофестивалях.

Понять причину того, почему столь резко изменилась аксиоло-

гическая и эстетическая парадигма отечественного кино, неслож-

но. Формализм и идеологический догматизм; нежелание менять 

что-то ни в экономике, ни в сфере культуры; расхождение между 

словом и делом; мелочный контроль за деятельностью творческих 

коллективов; въедливая цензура, доходящая до абсурда в своих 

подозрениях, — всё это вызывало в кинематографической среде 

скрытый протест, и как только забрезжила надежда на изменение 



ситуации, скрытое противодействие вылилось в явное энергичное 

отрицание всех былых ценностных ориентиров, включая и те, что 

являются «вечными ценностями», заложенными в генетическую 

память народа.

Упорно провозглашая всё ту же идею о том, что наладить 

контакт со зрителем и привлечь его в кинотеатры можно, лишь 

борясь с лакировкой действительности и фальшью и делая прав-

дивые фильмы, сценаристы и режиссёры принялись изображать 

действительность в чёрных и серых тонах, что и станет главной 

причиной изменения отношения массового зрителя к отечествен-

ному кино в 80-е — 90 годы. Уже в 1986 году посещаемость киноте-

атров значительно снижается — киноотрасль в этот год недодала 

в госбюджет 39 миллионов рублей, и Госкино, решив подкоррек-

тировать планы киностудий, сокращает количество финансируе-

мых фильмов на следующий год до 130 кинокартин.

Однако новые творческие студии, даже видя потерю интере-

са аудитории к их продукции, не спешат изменить «репертуар» 

и продолжают создавать фильмы, вызывающие у зрителя «скорб-

ное бесчувствие» или резкое отторжение того, что получило в на-

роде название «чернухи». «Как показывает мировой опыт, — от-

мечает в этой связи М. Жабский, — взаимоотношения с массовой 

аудиторией рыночный кинематограф может строить успешно 

только путём осторожных, тщательно продуманных эволюцион-

ных изменений, когда старое уступает место новому постепенно. 

<…> При переходе к рынку российский киноэкран <…> в крат-

чайшие сроки стал совершенно неузнаваемым для своего зрите-

ля. На смену советским фильмам пришли антисоветские, «светлу-

ху» соцреализма заменила «чернуха» гласности, отечественные 

и американские фильмы поменялись пропорциями в репертуаре 

кинотеатров» [4, с. 309–310].

Вслед за изменением кинорепертуара начинают меняться 

и предпочтения зрителей, формируемые хлынувшей в это время 

к нам не только законно, но и контрабандно массой голливудской 

продукции. Доминирующим в запросах новой аудитории стано-

вится развлечение. Падение интереса зрителя к отечественному 

кино всё сильней ощущается с каждом годом. В 1988 год лишь 

один фильм из десяти, выпущенных на киностудиях, принёс при-

быль, а в конце 80-х ставка на доминирование проблемного (разо-

блачительного) кинематографа окончательно отвратила массово-

го зрителя от отечественного кино, тем более что те же проблемы, 

которые поднимал кинематограф, широко освещались в это вре-



мя в печатных СМИ, на телевидении и на радио. Ожидавшегося 

резкого подъёма художественного и профессионального уровня 

фильмов в результате полученной творческой свободы также, 

к сожалению, не произошло.

Выступая на состоявшемся в мае 1989 года пленуме Союза ки-

нематографистов СССР, известный кинокритик И. Шилова с гру-

стью констатировала, что художественный уровень кинопроиз-

ведений, выпущенных после отмены цензуры и сведения к мини-

муму государственного вмешательства в творчество кинемато-

графистов, отнюдь не стал выше, он просто поменял ценностные 

ориентиры: «Прописи не ушли, напротив — становятся всё более 

агрессивными, доказываются с аттракционной ударностью, с эпа-

тажной жестокостью, со смакованием актов садизма и мазохизма. 

Не кажется ли вам, что отечественный кинематограф становится 

не столько интернациональным, сколько иностранным, овладева-

ет уже отработанным за рубежом механизмом и манками, броса-

ется в крайности, игнорирует сущность отечественной культуры, 

её гуманистических традиций? Осмелюсь высказать рискованное 

предположение: в этих самозабвенных обличениях, в этих холод-

ных приговорах, упоённых покаяниях, своевременных играх — 

почти столько же правды, сколько в сладких, безудержно опти-

мистичных и сказочных творениях начала 40-х годов. Тогда зри-

тель ждал утешения. Теперь ждёт разоблачений и мести. Кинема-

тограф отвечает этим ожиданиям, и скажу резко — спекулирует 

на них…» [3, с. 157].

И. Шилова очень точно обозначила суть произошедших в оте-

чественном кино изменений — и в структуре производства, 

и в идейной-художественной направленности фильмов конца 

80-х — начала 90-х. Маятник вкусов и предпочтений отечествен-

ных кинематографистов качнулся из одной крайности в другую, 

но при этом художественный уровень картин не только не изме-

нился в лучшую сторону, но и снизился, не говоря уже о резком 

падении интереса зрителя к отечественным фильмам.

В одном из интервью 1992 года склонный к гиперболам А. Гер-

ман определил всё советское кино как «гигантскую рекламную 

организацию» [5, с. 157]. Но если советское кино, «рекламируя» 

идеи коммунизма, нередко подменяло художественность «про-

писями» о нравственности и патриотизме, то кино раннего пост-

советского периода в основной своей массе столь же схематич-

но и идеологично выражало идеи индивидуализма, нигилизма 

и пессимизма.



Отвечая на вопросы анкеты, разосланной ведущим мастерам 

отечественного кино журналом «Искусство кино» в 1989 году, 

корифей «Ленфильма» Иосиф Хейфиц писал по этому поводу: 

«Критические элементы в наших фильмах последнего времени 

стали основными. Это понятно. Но, мне кажется, одни эти эле-

менты вскоре станут неплодотворными. Нам не достаёт фильмов, 

утверждающих с той же яростью новое, рождающееся с трудом 

и в острых конфликтах. Новое об обществе и о человеке. Идеи 

любви к ближнему, идеи добра и милосердия, торжество совести 

и порядочности, приговор хамству, мещанству, эгоизму, национа-

лизму — всё это должно питать наше искусство при любой моде-

ли его организации. И только ради этого стоит изобретать новый 

язык кинематографа. Только для этого и ни для чего другого» [6, 

с. 15]. То есть классик советского кино говорил о том, что правду на 

экране можно трактовать по-разному — это может быть правда 

ненависти и безнадёжности и правда любви, не отрицающая не-

гативных сторон жизни, но дарящая надежду и веру. Однако тен-

денция создания приземлённых фильмов, отражающих не самые 

светлые стороны бытия, будет с каждым годом нарастать, вызы-

вая всё большее отторжение со стороны зрителя.

«Ленфильм» 1980-х: начало конца

Парадоксальное сходство методов, используемых в рамках 

советской системы, с теми методами, которые использовали ре-

шительно настроенные члены Секретариата правления СК СССР, 

заключалось в их желании тотально, «под одну гребёнку», одномо-

ментно изменить структуры всех студий без учёта их традиций и их 

специфики. Внедрение новой, рыночной модели киноотрасли про-

изводилось точно такими же командно-административными мето-

дами, как и при партийно-государственной системе управления ки-

нематографом. В наибольшей мере печальные последствия непро-

думанных и далёких от реальной жизни мер по реформированию 

киноотрасли ощутила некогда мощная киностудии «Ленфильм».



В конце 1980-х здесь начинают регулярно появляться эмисса-

ры из столицы с требованиями скорейшего выполнения решений 

Секретариата Союза кинематографистов. Коллективу студии они 

красноречиво рассказывают, какие выгоды сулит создание само-

стоятельных хозрасчётных единиц и какие прекрасные перспек-

тивы ожидают студию в недалёком будущем. «Собрания на студи-

ях шли в острой полемике, “модель” обсуждалась всеми членами 

трудового коллектива, где большинство составляли уже не ре-

жиссёры, а рабочие производственных цехов. Многим от страха 

потерять работу снились кошмары. К сожалению, серьёзной и по-

следовательной профессиональной переориентации кадров ки-

ноиндустрии на хозрасчётную организацию кинодела, по правде 

сказать, не получилось. Союз посылал на студию ораторов, а надо 

было организовать основательную учёбу. И не только на студиях, 

но и в системе кинофикации и кинопроката» [7, с. 48]. Но идеологов 

«перестройки» забота о людях и предприятиях волновала мень-

ше всего, главной их задачей было разрушение старого. Осуждая 

большевизм, они фактически действовали большевистскими мето-

дами, под корень уничтожая не только то, что тормозило развитие 

кино, но и живое и разумное, что существовало на «Ленфильме».

В отличие от всех киностудий, которые вплоть до 1991 года 

продолжали оставаться государственными предприятиями, 

«Ленфильм» заявляет себя как «негосударственное предпри-

ятие с некоммерческой ассоциацией продюсерских групп», что 

должно было дать студии определённые правовые преимущества 

и налоговые льготы. Внутри киностудии, вместо ранее существо-

вавших трёх творческих объединений, согласно новой «модели», 

возникают десять своего рода сценарно-продюсерских компаний: 

«Петрополь» (руководитель — Сергей Микаэлян), «Троицкий 

мост» (руководитель — Игорь Масленников), «Ладога» (руководи-

тель — Виктор Трегубович), «Панорама» (руководитель — Семён 

Аранович), «Голос» (руководитель — Виталий Мельников), «Пер-

вый и экспериментальный фильм» (руководитель — Алексей 

Герман) и др. Все они имеют свои банковские счета, фирменные 

бланки и сохраняют все творческие функции, оставаясь при этом 

совершенно независимыми от «Ленфильма». Материальная же 

база, производственный комплекс, кинофонд прошлых лет и мар-

ка студии теперь принадлежат юридически кинокомбинату «Лен-

фильм», возглавляемому А. А. Голутвой. Оригинальность предло-

женной и реализованной им «модели» состояла в том, что кино-

студия «Ленфильм» оказалась одновременно и производственной 



базой для создания кинокартин, и фильмопроизводящей органи-

зацией, делающей свои несколько фильмов (т. е. это был как бы 

усечённый «Ленфильм» — техническая база плюс одна творче-

ская студия).

В интервью, которое директор «Ленфильма» дал в конце 

1990 года, он выразил уверенность, что «идёт естественный про-

цесс, который бессмысленно и неправильно подталкивать» и что «со 

временем всё придёт в норму», поскольку «искусство кино может 

и должно мирно развиваться в условиях хозрасчёта и рынка» и, 

посетовав на неопределённость ситуации, заявил, что «сегодня бо-

лее перспективным кажется путь — стать акционерной компанией. 

И тогда отпадёт надобность в директоре киностудии, монопольно 

принимающем решения. Появится совет директоров, выбираемый 

на общем собрании акционеров и возглавляемый председателем. 

Но всё это станет ясно к началу следующего года» [8, с. 47–50].

Однако ясности не стало больше и после превращения «Лен-

фильма» в 1991 году в акционерную компанию. Зато по мере рас-

пада студийной структуры на мелкие хозрасчётные единицы на-

чинают происходить негативные процессы. Вот как вспоминает об 

этом периоде известнейший ленфильмовский режиссёр Виталий 

Мельников: «…На студии уже начались первые лукавые “при-

ватизации”: бесследно исчезали реквизит, аппаратура, костюмы. 

Все это прикрывалось самыми прогрессивными и красивыми ло-

зунгами. <…> “Ленфильм” постепенно, но неуклонно разваливал-

ся. Приватизированные цеха гонялись только за прибылью, ап-

паратура выходила из строя. Первое творческое объединение те-

перь называлось “Голос”. Я был назначен худруком, но руководил 

только самим собой и нашей съёмочной группой» [9, c. 315, 317].

В период 1987–1996 гг. «Ленфильм» постепенно, как и вся 

страна, начнёт ощущать, как «тучные годы» мнимой экономи-

ческой свободы сменяются годами экономической неопределён-

ности. «Свободный рынок» для отечественного кинематографа, 

не подготовленного к существованию в конкурентных условиях, 

окажется захлопнувшейся ловушкой. Получившие свободу вы-

бора прокатчики теперь предпочитают покупать и показывать 

завозимую в этот период в огромном количестве голливудскую 

продукцию. Кстати сказать, значительная часть этого киношир-

потреба появлялась в России незаконно и бесконтрольно и также 

бесконтрольно демонстрировалась в тысячах кинотеатров. Аме-

риканские производители, дистрибьютеры и их чётко работаю-

щие юридические службы не могли не знать про это, но, думается, 



специально закрывали глаза на нарушение авторских и имуще-

ственных прав, ожидая, когда интерес к американской продукции 

сформирует у молодёжи новые вкусы, чтобы можно было уже на 

законных основаниях завладеть российским кинорынком. После 

ухода в 1997 году А. Голутвы на работу в Госкино РФ новое руко-

водство «Ленфильма» будет лихорадочно искать выход из всё бо-

лее обостряющейся экономической ситуации, но ничего не сумеет 

изменить в лучшую сторону. Вскоре кинопроизводство на «Лен-

фильм» будет сведено к минимуму.

О ленинградской школе кино

Что касается производимой студией кинопродукции, то к кон-

цу 1980-х чётко обозначилась тематическая направленность 

большинства выпускаемых новыми творческими объединениями 

(студиями) картин. В производимой ими продукции постепенно 

начинают доминировать фильмы критической направленности — 

по отношению и к прошлому, и к настоящему. Другое направ-

ление — авторское кино, где главным становится поиск новых 

экранных средств выразительности. В 1988 году на «Ленфильме» 

Олег Тепцов снимает в необычной стилистике мистическую драму 

«Господин оформитель», Сергей Сельянов в своеобразной манере 

повествует о странной семье, Александр Сокуров создаёт на экра-

не особый мир на основе одной из повестей братьев Стругацких.

Конец 80-х — это последние золотые дни «ленинградской 

школы кино». Один из ведущих ленинградских кинокритиков того 

времени Сергей Добротворский [10, c. 34–35] отнёс к этой школе 

поколение режиссёров, чьи главные фильмы появились на сту-

дии «Ленфильм» в конце 70-х — начале 80 годов: И. Авербаха, 

В. Бортко, А. Германа, С. Арановича, Д. Асанову и др. При этом он 

отметил, что данное понятие не подразумевает некое тематиче-

ское единство или стилевое единомыслие, а предполагает, скорее, 

некую социопсихологическую общность и близкую мировоззрен-

ческую позицию, основанную не столько на эстетической, сколько 

на этической доминанте. По его мнению, в лучших работах этих 

режиссёров ощущалось пристрастие к духовным поискам, к обо-

стрённым психологическим коллизиям и подспудная привержен-

ность воспитательной роли искусства, точнее, роли искусства как 

некоего камертона, с которым зритель сверяет свои этические 

и эстетические взгляды. С приходом же новой режиссёрской ко-

горты в лице В. Сорокина, А. Рогожкина, Ю. Мамина, А. Бибарце-

ва, С. Снежкина и В. Огородникова, К. Лопушанского, С. Овчарова 



и др. ситуация постепенно меняется. Реальность самой жизни на-

чинает вносить коррективы в реальность экрана.

С этим вторым эшелоном новой ленфильмовской режиссуры, 

как считал С. Добротворский, оказался связан и творческий кри-

зис, обусловленный «в первую очередь с размыканием самодоста-

точной социокультурной модели, краеугольным камнем которой, 

во-первых, была вера в безусловную позитивность коллективного 

нравственного опыта и, во-вторых, причастность художника твор-

ца неким безусловным, совершенным истинам. Крушение такой 

картины мира повлекло за собой переоценку и художественных 

приоритетов и самих задач искусства. <…> Попытки сохранить 

традицию “школы” в жанровом кино привели к замещению ав-

торства двумя ярко выраженными псевдоавторскими тенденция-

ми — “чернухой” и “апокалипсисом”». «Чернухой» зрители окре-

стили унылую констатацию самых мрачных, порой преувеличенно 

мрачных сторон жизни в соответствующем социальном простран-

стве. Действие таких фильмов нередко происходило в исправи-

тельно-трудовых лагерях (на «зоне»), в солдатских казармах с ца-

рящей там «дедовщиной», на тесных коммунальных кухнях и т. п. 

Авторские же фильмы, претендующие на символику и «мировую 

скорбь», носили эсхатологический характер, предвещая конец 

истории и выражая, как казалось авторам, вечные истины.

Поскольку пришедшую к власти в стране новую элиту судьба 

отечественного кинематографа, теряющего популярность у зри-

теля, интересовала гораздо меньше, чем развитие средств массо-

вой информации, то к концу 1980-х ручеёк бюджетной финансо-

вой поддержки киноиндустрии становился всё тоньше, а киноры-

нок, на который был допущены без всяких ограничений и регу-

лирования зарубежные кинокомпании, как и следовало ожидать, 

не очень жаловал отечественную «чернуху» и «авторское кино». 

И хотя киностудии России всё ещё продолжают производить 

фильмы, к середине 1990-х годов их общее количество не будет 

превышать и полусотни.

Режиссёры, чьи фильмы в доперестроечное время пользова-

лись успехом у широкого зрителя, в это время выступают с при-

зывом соблюдать разумный баланс между созданием картин, спо-

собных окупить средства, затраченные на их производство, и при-

нести прибыль, необходимую для съёмки новых фильмов, и про-

изводством фильмов, которые вряд ли способны рассчитывать 

на успех у широкого зрителя. В частности, Виктор Трегубович, 

художественный руководитель творческого объединения «Ладо-



га», трезво оценивая ситуацию, возникшую при переходе на хоз-

расчёт, в интервью, данном журналу «Сеанс», привёл следующую 

красноречивую статистику: из ежегодно создаваемых в стране 

150-ти фильмов лишь около 20-ти картин способны себя окупить. 

Порядка десяти фильмов претендуют на поиск нового киноязы-

ка, что, несомненно, важно для дальнейшего развития киноискус-

ства, но приносит только убытки. Ещё два десятка фильмов, от-

ражающих актуальные проблемы общества, в принципе, могут 

быть поддержаны государством. Остальные же сто картин, по 

мнению режиссёра, вообще не нужны никому. И завершает свои 

рассуждения В. Трегубович следующим утверждением: «Творче-

ская свобода немыслима без свободы экономической, но для того, 

чтобы эту экономическую свободу обрести, необходимо нараба-

тывать собственный независимый капитал, который позволил бы 

жить без дотаций» [11].

Увы, даже эти трезвые мысли окажутся далёкими от реаль-

ности — общий кризис, который охватит страну в 90-е годы, плюс 

никем не регулированный прокат зарубежных картин приведёт 

к тому, что вскоре на «Ленфильме» исчезнут все творческие объ-

единения, включая и «Ладогу». И уж тем более идеалистически-

ми мечтаниями окажутся мысли лидеров Союза кинематографи-

стов о том, что новые экономические рычаги позволят продвигать 

на экран преимущественно фильмы высокого художественного 

уровня. Свободная конкуренция привела, прежде всего, к тому, 

что в расчёте на широкую зрительскую аудиторию начинают 

создаваться криминальные драмы и боевики. В фильмы обильно 

включаются сцены с «обнажёнкой» и эпизоды сексуального ха-

рактера, а главными персонажами новых картин, вместо «героев 

былых времён» и людей труда, становятся преступники, деклас-

сированный элемент, проститутки и т. п.

Поскольку национальному менталитету более свойственно ис-

кать в произведениях искусства доброту, человечность, тёплый 

юмор и возможность испытывать эмоции сочувствия, сострада-

ния или негодования, то, не находя ничего этого в фильмах кон-

ца 80-х — начала 90-х, зрительская аудитория новое российское 

кино просто перестала принимать. Молодёжная же аудитория, чьи 

вкусы сформировались под воздействием голливудских фильмом, 

жаждала видеть на экране зрелище, динамику, жанровое разноо-

бразие, что в отечественном кино тоже напрочь отсутствовало.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что пери-

од конца 1980-х, предварявший кризис 90-х, оказался для россий-



ского кинематографа временем резкого, болезненного перехода 

в совершено непривычные и незнакомые условия свободной кон-

куренции и борьбы за выживание. Это начинают постепенно по-

нимать кинематографисты и киноведы. Талантливый кинокритик 

Татьяна Москвина в статье, опубликованной в начале 90-х в жур-

нале «Искусство кино», пишет о том, что, если режиссёр не соби-

рается учитывать интересы широкой зрительской аудитории, то 

«при всём своём размахе наше “глобальное кино”, трактующее 

разнообразные, обширные и огромные темы, имеет малый резо-

нанс в сознании культуры, оставаясь зачастую внутренним делом 

студии. Оно из рук вон плохо прокатывается. Сейчас, когда пишу 

эти строки, весь урожай 1989 года практически не доступен зри-

телю — в городе не идут ни “Посетитель музея” К. Лопушанско-

го, ни “Оно” С. Овчарова, ни “Посвящённый” О. Тепцова, ни “Бу-

мажные глаза Пришвина” В. Огородникова, ни “Спаси и сохрани” 

А. Сокурова, ни “Караул” А. Рогожкина» [12, с. 71].

О ситуации в отечественном кино конца 80-х ещё более опре-

делённо высказался социолог Даниил Дондурей: «Нынешнее ката-

строфическое положение советского кинематографа, я убеждён, 

напрямую связано с превратным отношением к массовой куль-

туре. <…> Уже два года в стране идёт настоящая война между 

авторами игрового кино и зрителями, которые воспринимают по-

ток разоблачающих нашу действительность и историю фильмов 

буквально как насилие. И в ответ объявили повсеместный бойкот 

отечественному кино. Очевидно, что-то очень насущное постоянно 

недодаётся тотально обделённому народу взыскующей его блага 

интеллигенцией. Нарушен баланс нормального кровообращения 

между разными процессами, слоями, сферами культуры. Нездо-

ровые мутации затронули генетический код её естественного со-

циального бытия. Презираемая прогрессивной общественностью, 

неустроенная, выставляемая за дверь «хорошего общества» низо-

вая культура начинает деньгами пробивать себе дорогу. Огрыза-

ется, выплёскивается, мстя лицемерам, — отвратительными пор-

ноплакатами в переходах метро, миллиардами рублей, которые 

отдаются за просмотр видеошлягеров типа “Иди, девочка, раз-

денься” или “Греческая смоковница”» [13, c. 3].

В конце 1980-х Алексей Герман, видя, как «Ленфильм» вы-

нужден сворачивать постепенно производство фильмов, «на 

коллегии Госкино предостерегал от наступления американской 

кинематографии. Призывал к этому подготовиться. Уговаривал 

руководство немедленно отправить в Штаты группу молодых ре-



жиссёров — не для того, чтобы у нас потом делать американское 

кино, а чтобы постичь то искусство, с помощью которого они уме-

ют творить ленты, покоряющие публику». К сожалению, эти при-

зывы оказались «гласом вопиющего в пустыне»: «Меня внима-

тельно выслушали, поддержали, заверили, что так и поступят, — 

и не сделали ровным счётом ни-че-го… Я ездил в Америку, читал 

там лекции в университетах, в киношколах и одновременно пы-

тался пробить такую систему. Увы, я был один. Не вышло. Но вот 

сейчас слабенькие режиссёры, пользуясь негодными средствами, 

не умея и не понимая, пытаются перенести американские моде-

ли на нашу почву и делают стыдную муру <…> Возможно, надо 

было систему неизбежного допуска к нам американского кино 

продумать изначально и тщательно (как это сделали во Франции, 

в Финляндии), ведь эти киноленты закупал не только легендар-

ный Таги-заде, но и сами киностудии. И сами же выбрасывали их 

на рынок… Нельзя было не видеть, куда тащит всех этот опол-

зень: десятки никому не нужных картин, внутреннее разложение 

“Ленфильма”» [14].

Полученная свобода не принесёт, как ожидалось, больших ху-

дожественных открытий. Публике быстро наскучат «чернушные» 

и разоблачительные фильмы, тем более что сама реальность в это 

время для многих жителей страны — страшней любого фильма. 

Робкие же попытки создавать «жанровое кино» в большинстве 

своём оказываются мало успешными. Голливуд, чьи фильмы 

обильным потоком хлынули на экран, легко одержит победу в не-

равной конкурентной борьбе. Но российские кинематографисты, 

будто не замечая этого, будут продолжать заниматься либо реа-

лизацией авторских проектов, либо обличать недавнее прошлое, 

ощущая себя отважными борцами за правду, хотя никакой смело-

сти для этого в то время уже не нужно — публицистика с успехом 

опережает их в этом занятии.

Пройдёт ещё пара лет, и неумолимая рука рынка, не регу-

лируемого государством, окончательно расставит всё по местам. 

Многие кинематографисты вынуждены будут либо поменять про-

фессию, либо растрачивать свой талант, снимая в сжатые сроки 

телесериалы о «ментах» и бандитах. К началу 1990-х налажен-

ное производство, координировавшее работу съёмочных групп, 

цехов и отделов, растеряет многих специалистов, а худо-бедно 

отлаженный механизм, соединяющий кинопроизводство и кино-

прокат, будет полностью разрушен. А главное — надолго будет 

потеряна связь между отечественным кино и зрителем.



Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что российское кино 

начало переводиться на рыночные рельсы в тот период, когда ми-

ровой кинорынок был уже поделён между крупнейшими кино-

концернами, контролировавшими кинорынки всего мира. Идеи 

романтиков киноперестройки о том, что внедрение новой «моде-

ли» и появление настоящей свободы творчества, регулируемой 

лишь требованиями культуры, а не соображениями цензуры, 

дадут мощный стимул для творчества, на деле оказались мани-

ловскими мечтаниями. Сказалась здесь и инерционность мышле-

ния: поскольку до этого, в условиях советской системы, киносту-

дии не должны были ни перед кем отчитываться о коммерческом 

успехе или неуспехе выпущенных фильмов, то и в рыночных 

условиях эта психология у режиссёров и руководителей новых 

творческих объединений сохранилось, и они начали спокойно соз-

давать фильмы, не думая о возможном их успехе или неуспехе 

у зрителя. Поэтому вплоть до сегодняшних дней государство вы-

нуждено экономически поддерживать отечественный кинемато-

граф, потому что без этих финансовых костылей он мог бы вообще 

прекратить своё существование.

С завершением трансформации общесоюзной киносети 

в 1988 году отечественный кинематограф погружается в пучину 

неопределённости между как бы ещё социализмом и как бы рын-

ком. Студии продолжают, хоть и не в прежней мере, получать 

бюджетное финансирование, но затраченные на производство 

фильма деньги практически не возвращаются. Нередко фильм 

снимается, но не демонстрируется — либо потому, что его не при-

обрели кинопрокатчики, либо продюсеры планируют демонстри-

ровать его только на местных и зарубежных фестивалях, чтобы 

продать его повыгоднее. [15, c. 12].

Парадоксальность реформ в киноотрасли, начатых по инициа-

тиве Союза кинематографистов, заключается в том, что так же, 

как и при социалистической модели, где идеологический догма-

тизм и начётничество было важнее анализа процессов, происхо-

дящих в жизни страны, в постсоветском реформировании кино-

системы на первый план тоже вышли идеологические установки. 

О том же, как новая модель будет выглядеть в реальности, с учё-

том экономического фактора и запросов кинозрителя, думали 

меньше всего. В результате рыночные отношения, которые вос-

принимались кинореформаторами как нечто абстрактное, в ре-

альной жизни быстро всё расставили по местам — уверенность 

лидеров киноперестройки в том, что в результате внедрения но-



вой «модели» будет создана система, при которой кинопрокату 

будет выгодно брать фильмы высокого художественного уровня, 

оказалась откровенной утопией.

С другой стороны, истинно рыночные отношения в российской 

киноотрасли так и не сложились окончательно до сих пор — боль-

шинство фильмов финансируются в той или иной степени госу-

дарством, и при этом они не окупаются в прокате. Да и количество 

кинозалов за эти годы уменьшилось в десятки раз. Старые кино-

театры разрушены, вместо них функционируют мультиплексы, 

в которых в основном демонстрируются американские фильмы.

Возвращаясь памятью к событиям тридцатипятилетней дав-

ности, остаётся лишь горестно воскликнуть, подобно работнику 

культурного фронта Бывалову в фильме «Волга-Волга»: «Как хо-

рошо началось… И как скверно кончилось…»
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