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Вторая мировая война ввергла советское кино в глубокую экономическую и 

психологическую травму, эта война уничтожила более 26 миллионов советских граждан. 

После 1945 года кино едва ли было приоритетом для советского государства, 

ориентированного на послевоенное восстановление. Сталин выступает как полководец 

и новый герой объединения. Между 1946 и 1953 годами было снято лишь несколько 

биографических фильмов, в которых прославлялись советские герои войны. После 

смерти Сталина, в период так называемой Оттепели, в конце 1950-х годов, появляется 

новый тип фильмов, в которых акцент ставится скорее на индивидуальные ценности. В 

контексте холодной войны некоторые режиссеры показывают Вторую мировую войну 

под другим ракурсом, часто искажая более пропагандистские военные документальные 

фильмы, снятые между 1942 и 1945 годами. 

Три основных фильма являются ключевыми для этого периода, все они получили 

награды на международных фестивалях, вызвали споры и весьма противоречивые 

отзывы в самом СССР и одновременно усилили его имидж за рубежом: «Летят журавли» 

(1957) Калатозова, награжденного в Каннах, «Баллада о солдате» (1959) Чухрая, 

получившем свою награду в Берлине, и «Иваново детство» (1962) Тарковского - в 

Венеции. Их хвалят западные критики и обожает советская публика. Спустя пятнадцать 

лет после окончания войны, между Будапештским восстанием (1956 г.) и Кубинским 

ракетным кризисом (1962 г.), советское кино, похоже, хочет принести миру, благодаря 

этим трем отмеченным европейскими наградами фильмам, пацифистское видение мира, 

одновременно сводя к минимуму роль и место, отведенные неприсоединившимся 

странам и собственным азиатским республикам во Второй мировой войне. Но какую 

смысловую нагрузку несут эти фильмы? Как их интерпретировать в контексте «разрыва» 

сталинской истории, сосредоточенной на идее предательства, «подслащенной» 

историями о враге, и колониальной советской истории, отодвинув на второй план многих 

главных героев этой войны, в том числе новобранцев, прибывших из Центральной Азии 

и Кавказа? Каковы сегодня, в контексте федеративного государства, отношения 

кинематографа как с реалиями Второй мировой войны, так и с последующими 

представлениями о ней? Какое место отводится Центральной Азии в военных действиях 



и как анализировать эти вопросы в постколониальной перспективе, учитывая тот факт, 

что центральноазиатские художественные фильмы немногочисленны и малоизвестны 

(«Материнское поле» (1968), «За нами Москва» (1968))? Как понять свои собственные 

представления о конфликте будучи одновременно близкими, но отрицаемыми соседями? 

Можно ли тогда говорить о новой инструментализации военного кино сегодня в России 

в этом русифицированном восприятии Второй мировой войны и ее героев? В новой 

России, где отношение к истории и к памяти остается сложной задачей. 9 мая является 

символической датой в России, преследуемой призраками ее советского прошлого, и 

одновременно тяготеющей к русско-имперской идентичности, в то время как ее история 

заключена в молчании жертв - свидетелей этого прошлого. 
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