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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые аспекты создания первого советского 

полнометражного документального фильма на основе кинохроники «Разгром 

немецких войск под Москвой». На примере организации кинопроцесса 

рассматриваются вопросы советской идеологии и пропаганды. Исследуется 

вопрос репрезентации войны в кинодокументалистике времен ВОВ. 
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annotation 

The article examines the key aspects of the creation of the first Soviet full-length 

documentary on the basis of newsreel " Moscow Strikes Back " . For example, the 

organization of cinema deals with the Soviet ideology and propaganda. We study 

the representation of war in WWII documentary filmmaking . 

Keywords: the Great Patriotic War , the history of cinema, documentary cinema of 

the USSR , Moscow battle frontline newsreels , motion picture arts . 

 

При анализе идеологических практик в советском кинематографе 

основной упор делается на образцы кино художественного, а документальное 

остаётся в тени, несмотря на то, что оно во многом ярче выражает идейные 

установки. История создания знакового во всех смыслах фильма «Разгром 

немецких войск под Москвой» — хороший пример того, как требования 

государственной машины находили своё отражение в творческом процессе. 
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С началом вторжения гитлеровских войск выяснилось, что 

документалисты в целом оказались не готовы к полноценным съёмкам 

боевых действий, хотя за 1939-1941 гг. были произведены определенные 

приготовления
1
.  

Не хватало техники, пленки, но главное — серьезного опыта. Другим 

аспектом проблемы стало то, что кадры «победоносного» наступления 

доблестной Красной армии просто неоткуда было взять — ситуация на 

фронтах не внушала особого оптимизма. Бравурный настрой репортажа 

часто расходился с реальным положением дел... Только к осени первого года 

войны кинохроникеры начали нащупывать пути изображения подлинной ее 

сути. 

В ноябре 1941 года находящийся по заданию ЦК партии в Средней 

Азии И.Г. Большаков, председатель Комитета по делам кинематографии при 

СНК СССР, получил телеграмму из Москвы — его вызывал лично Сталин
2
. 

Во время встречи главнокомандующий сообщил о готовящемся наступлении 

под Москвой и о том, что необходимо заснять его на пленку и «сделать 

хороший фильм». После он поинтересовался, сколько кинооператоров в 

данный момент находится на фронте, и в какие сроки можно будет сделать 

картину
3
.  

И.Г. Большаков и начальник главка кинохроники Ф.М. Васильченко 

решили назначить режиссерами фильма Леонида Васильевича Варламова и 

Илью Петровича Копалина. Эти кинематографисты были немногими из тех, 

кто все же имел опыт работы с военным материалом (Копалин в 20-е гг. 

работал под руководством легендарного Дзиги Вертова, а в конце 30-х гг. 

выступил режиссером фильмов «Слава Героям Хасана» и «Бой на Халкин-

Голе»). 

                                                           
1
 Подробнее об этом в сборнике: Цена кадра. Советская фронтовая кинохроника 1941-1945 гг. Документы и 

свидетельства / Авт.-сост. В.П. Михайлов, В.И. Фомин. М.: Канон +, РООИ «Реабилитация», 2010. 
2
 Цена кадра. С. 145. 

3
 Там же. 
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Именно они в самый критический момент, когда в ноябре враг оказался 

на расстоянии 30-40 км непосредственно от столицы вместе с немногими 

оставшимися в осажденном городе хроникерами выпустили на экраны 

киножурнал, получивший название «На защиту родной Москвы»
4
. В нем 

демонстрировались бои на подступах к городу и военные будни москвичей. 

К зиме 1941/1942 гг. было выпущено уже 9 номеров киножурнала. 

Режиссеры И.П. Копалин и Л.В. Варламов стремились использовать 

метод кинематографического наблюдения для того, чтобы дать полную 

картину жизни сражающегося города
5
. Несмотря на то, что хроникеров было 

мало, они успели заснять достаточно много важных сюжетов — интервью с 

командующим 16-й армии Рокоссовским, трогательный репортаж о летчике 

Викторе Талалихине и его встрече с семьей
6
. 

Л.В. Варламов смонтировал  спецвыпуски на основе значимых событий 

из жизни страны: выступления И.В. Сталина, посвященного 24-й годовщине 

Октября (получасовой «За полный разгром немецких захватчиков!»), и 

парада на Красной площади 7 ноября (фильм «XXIV Октябрь»)
7
. Последние 

выпуски журнала «На защиту…» информировали зрителя о победном 

контрнаступлении и разгроме нацистских сил под столицей, и логично, что 

большая часть содержащегося в журналах материала вошла в готовящийся 

грандиозный фильм о боях под Москвой
8
. 

Был разработан примерный план будущего фильма: «нужно было 

предусмотреть съемку нашего наступления, эпизодов разгрома фашистских 

дивизий у стен Москвы, отразить возросшую мощь нашей армии, высокий 

подъем патриотизма советских воинов…»
9
. На двух маститых режиссеров 

                                                           
4
 Фронтовой кинорепортаж. М.: НИИК, 1977. С. 54. 

5
 Там же. С. 53. 

6
 Там же. 

7
  Караваев Д. Л. Пропагандистко-идеологическая и информационная парадигмы в советской кинохронике 

военных лет // Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов стран-участниц 

Второй мировой войны) / Отв. составитель В.С. Малышев. М.: ВГИК, 2015. С. 142. 
8
 Там же. 

9
 Фронтовой кинорепортаж. С. 160. 
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было возложено все руководство кинооператорами, снимавшими действия на 

различных направлениях
10

.  

В условиях прифронтового города подвальный этаж студии (тогда из 

близкого к зоне бомбежек Брянского переулка Центральная Студия 

Кинохроники (ЦСКХ) переместилась в Лихов переулок) стал для 

кинематографистов одновременно и главным штабом, и «казармой»
11

. 

И.П. Копалин признавал, что план фильма всего лишь приблизителен, 

поскольку невозможно было с точностью предсказать, как развернутся 

события
12

. Во многом от создателей требовалась способность 

незамедлительно принимать ключевые решения, а вся работа была 

приправлена изрядной долей импровизации. Советская армия перешла в 

наступление, и необходимо было воспользоваться моментом, чтобы не 

только отразить на пленке решительную контратаку, спланированную 

высшим руководством, но и показать следы зверств захватчиков. И 

подобного материала, оказалось предостаточно... 

Документалисты становились одновременно свидетелями и 

участниками первой успешной для СССР битвы в истории Великой 

Отечественной. Они, испытавшие ступор первых дней войны, когда 

буквально руки не поднимались включать камеру, видели полноценное 

наступление родной армии, что не могло не вдохновлять. И.П. Копалин 

вспоминал, что коллектив «с трепетом» принялся за работу, полностью 

осознавая насколько важно было «правдиво и ярко отобразить на экране 

события величайшего исторического значения»
13

. 

Те дни остались в памяти режиссера как «суровые, но и радостные». 

Коллектив из 15 операторов, среди которых были Т.З. Бунимович, 

Р.Л. Кармен, Б.К. Макасеев, Б.Р. Небылицкий, М.И. Сухова и другие, в те 

                                                           
10

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 9. Видоизмененные варианты этого текста см.: И.П Копалин. Рассказ о 

творческом пути. М., Бюро пропаганды советского киноискусства, 1966; Цена кадра. С. 159-162; Советская 

Россия. 1986. 21 декабря. 
11

 Там же. 
12

 Фронтовой кинорепортаж. С. 160. 
13

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 25. 
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дни трудился без устали, несмотря на возникавшие преграды
14

. Работа была 

изматывающей. Допоздна в «главном штабе» на Лиховом переулке 

режиссеры давали подробные указания операторам, обсуждали план съемок. 

С первыми лучами солнца документалисты уезжали на фронт, чтобы ночью 

вернуться, возможно, прикрытыми брезентом рядом с раздробленной 

снарядом аппаратурой
15

. 

Задача документалиста в период зимнего наступления была не из 

легких. Царили тридцатиградусные морозы — экстремальные для 

кинотехники условия, когда пленка замерзала и становилась хрупкой
16

. 

Т.З. Бунимович вспоминал, как лежа в снегу, приходилось отогревать 

аппарат под полушубком перед каждой съемкой, а перезарядка камеры 

доставляла поистине адские мучения — окоченевшие руки просто-напросто 

отказывались слушаться
17

. 

Дорог почти не было, а имевшиеся оставляли желать лучшего. Для 

того, чтобы зафиксировать какие-то важные события, хроникерам, 

нагруженным тяжеловесной аппаратурой, приходилось преодолевать 

большие расстояния пешком по сугробам. Однако это не гарантировало, что 

«действие» будет запечатлено на пленку. К тому моменту, пока группа 

добиралась до места, все могло уже кончиться
18

. 

Другой проблемой стала доставка отснятой киноплёнки: если 

попытаться передавать её по мере поступления, то можно было весьма 

сильно отстать от войск и упустить драгоценный момент. Результат 

появлялся на монтажном столе с большим опозданием, но все же в 

большинстве воспоминаний указывается, что материал приходил настолько 

быстро, насколько возможно. 

Операторы продвигались вместе с частями Красной армии. И вместе с 

солдатами они видели все ужасы войны, все то, что сотворили гитлеровские 

                                                           
14

 Цена кадра. С. 160. 
15

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 9. 
16

 Там же. 
17

 Их оружие – кинокамера. М., 1984.С. 57. 
18

 Цена кадра. С. 151. 
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войска. Сам И.П. Копалин с горечью вспоминает об увиденном на его «малой 

Родине», деревне Павловской. На месте дома, где он провел «золотые годы» 

детства и юности, осталось лишь пепелище
19

. 

В ходе контрнаступления, начавшегося 6 декабря 1941 г., был 

освобожден Калинин. Это был первый крупный город, из которого удалось 

выбить нацистов. Ассистент оператора Алексей Семин вспоминает, что на 

подступах были засняты кадры, свидетельствующие о зверствах фашистов: 

разрушенные заводы, расстрелянные мирные жители в одном из сел близ 

Калинина
20

. Об обнаруженной «камере пыток» в Калуге сообщает В. 

Соловьев, вспоминая отрубленные руки и другие части тела, лежавшие у 

печи в здании наподобие часовни
21

. Работа оператора могла служить делу 

фиксации зверств и преступлений врага, выступая в качестве потенциальных 

обвинительных доказательств. 

Многое из увиденного навсегда осталось в памяти хроникеров. 

Т.З. Бунимович вспоминал о картине, представшей перед ним после боя за 

одно из сел под Москвой: трупы женщин, стариков и детей были свалены в 

кучу. В теле маленького ребенка, которое прижимали застывшие руки 

мертвой матери, виднелось два пулевых ранения, от них шли багровые 

полоски застывшей крови
22

. 

Суммарного материала накопилось так много, что казалось 

невозможным вместить его целиком в один полный метр, равно как и 

отбросить что-либо, но требовалось создать «фильм лаконичный, простой и 

доходчивый по форме <…>, способный донести до зрителя всю правду»
23

. В 

плане картины содержится ремарка, поясняющая ситуацию для начальства: 

«в фильме на 600 метров невозможно показать действий наших войск на всех 

                                                           
19

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 27.  
20

Не забыто! Рассказы фронтовых операторов. Записал Григорий Цитриняк. М.: ВБСК, 1986. С. 26. 
21

 Цена кадра. С. 158. 
22

 Их оружие — кинокамера. С. 58. 
23

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 27-28. 
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направлениях Западного фронта, на этом материале в дальнейшем может 

быть сделан не один полнометражный фильм»
24

. 

К концу декабря в небывало короткий срок — всего 10 дней — монтаж, 

осуществлявшийся замерзшими руками сотрудниц студии, был закончен
25

. 

Начался процесс «озвучания». Были записаны «Песня защитников войны» 

Б.А. Мокроусова, «Священная война» А.В. Александрова, звуковой оркестр. 

Главной музыкальной партией служили 5-я симфония и «Манфред» 

П.И. Чайковского. 

И.П. Копалин вспоминает, что все, кто участвовал в процессе, слушали 

музыку, смотрели на экран и плакали, но никто и не думал уходить в 

бомбоубежище даже при объявлении воздушной тревоги. Запись вынуждено 

приостанавливалась лишь когда гул самолетов и стрельба зениток 

записывались на пленку
26

. 

31 декабря 1941 года
27

 работа над фильмом была окончена. С конечным 

результатом были ознакомлены И.Г. Большаков и секретарь ЦК ВКП(б) 

А.С. Щербаков, и на этом уровне лента получила одобрение
28

. Но фильму 

предстояло пройти испытание самыми дотошными зрителями и цензорами в 

стране — кремлевским «киноклубом» Сталина. 

12 января 1942 года фильм был просмотрен членами ГКО
29

. Этот сеанс 

создатели фильма ждали с нетерпением, и лента получила в целом высокую 

оценку, хотя не обошлось без некоторых замечаний и дополнений: были 

получены предложения усилить показ действий артиллерии и технических 

войск
30

. 

И.Г. Большаков также сообщал о желании более выразительно показать 

боевую технику, было отмечено, что дикторская речь имела слишком 

                                                           
24

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 15. Л. 8. 
25

 РГАЛИ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 130. Л. 28. 
26

 Там же. Л. 10-11. 
27

 Как пишет Илья Петрович в письме к жене – «ровно в 12.30 ночи под Новый год». 
28

 Цена кадра. С. 162. 
29

 В письме к жене от 12 февраля И.П. Копалин говорит о том, что Сталин смотрел пленку уже через четыре 

дня после завершения работы. 
30

 Цена кадра. С. 146. 
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патетический характер, была избыточно многословной, агитационной, даже 

крикливой
31

 (составители сборника «Цена кадра…», исходя из характера 

примечаний, полагают, что их мог дать только сам Сталин
32

). Это не шло на 

пользу фильму, поскольку текст должен был быть информативным, 

поясняющим происходящее на экране
33

. Было предложено «избежать 

нажима» в дикторской подаче
34

. 

Опытный киноредактор Г.М. Марьямов вспоминал, что Сталин держал 

производство фильма под своим непосредственным руководством: требовал 

докладывать о подготовке, ходе съемок, торопил со сроками 

сдачи
35

.Согласно мемуарам Марьямова, при всей своей катастрофической 

занятости генсек на протяжении всей войны практически ежедневно отрывал 

15-20 минут для просмотра боевой кинохроники
36

. 

При процессе монтажа в дикторский текст и саму «картинку» 

вносились изменения с одной определенной целью — «отнести победу под 

Москвой на счет Верховного»
37

. Принижались бесспорные заслуги других 

военачальников: «Больше всего это относилось к Г.К. Жукову. Кадры с ним 

много раз переставлялись в картине и даже арифметически пересчитывались, 

чтобы свести к минимуму...»
38

. 

Слова Г.М. Марьямова подтверждает то, что в указаниях к фильму в 

разделе «отдельные замечания» первым пунктом стояло «заменить план 

Жукова»
39

. 

В архиве И.П. Копалина найдено три отложившихся документа, 

связанные непосредственно с производством фильма
40

. Дочь режиссера, 

Галина, выпускница киноведческого факультета ВГИКА, к которой отец не 
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раз обращался с просьбой разобрать свой архив, сетовала, что за 40-е годы не 

сохранилось практически «ни одной бумажки»
41

. 

Но все же, кое-что найти удалось. Первый документ: это краткий 

конспект фильма и выглядит он следующим образом: 

«- Митинг на фоне виселиц 

  - /Синхронизация 4 раза/ 

  - Кровь за кровь! 

  - Бой, бойцы. 

    <…> 

  - Гитлер в бинокль пытался рассмотреть Москву… 

  - Но она стоит непоколебимо 

  - М о с к в а. 

 <…>»
42

 

Совершенно ясно, что это были предварительные наброски того, как 

должна была выглядеть картина о битве за Москву. Далее следует план 

ленты, где также весьма эмоционально и с присущим тому времени 

патриотическим пафосом обрисовываются контуры будущей картины. 

Следующий документ — это непосредственно текст к фильму, 

написанный писателем-орденоносцем П.А. Павленко. Причем, здесь дается 

название «Разгром под Москвой»
43

. Очевидно, что это промежуточный 

вариант между тем, который был раскритикован высшим руководством, и 

окончательной версией, зафиксированной в монтажном листе. В частности, в 

этом документе содержится основной смысловой «каркас», исключая многих 

фактов и некоторых дополнительных пассажей, которые могли быть 

добавлены или же наоборот вычеркнуты. К примеру, в «финальной» версии 

текста написано: «слесари и педагоги, художники и сталевары, вступают в 

                                                           
41

 Мастерская И. П. Копалина: страницы истории ВГИКа: учебное пособие для студентов вузов / Всерос. 

гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) / Авт.-сост. В.П. Лисакевич. М.: ВГИК, 2014. С. 277. 
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истребительные отряды, в рабочие батальоны»
44

. В документе из архива 

И.П. Копалина после этих слов следует следующее предложение: «Задача не 

только сорвать второе генеральное наступление под Москвой, но начать под 

Москвой разгром фашистских полчищ»
45

. 

Очевидно, что высшее руководство и кинематографисты стремились к 

тому, чтобы зритель видел на экране победоносное шествие 

краснознаменных войск, следовательно, необходимо было получить больше 

кадров с наступающей пехотой и техникой, а отражение ужасов войны, 

страданий людей должно было быть показано дозированно. Обойти их 

совсем было невозможно: во-первых, необходимо было продемонстрировать 

жестокость врага; во-вторых, наверху полностью осознавали, что подобные 

моменты по-своему мотивировали, пробуждая среди зрителей праведный 

гнев против захватчиков. Отражение этой точки зрения, порой с сильными 

перегибами, можно найти в творчестве И.Г. Эренбурга и Кукрыниксов за тот 

период. 

Стоит отметить, что изначально руководство советской 

кинематографией взяло на вооружение иной метод — показать врага как 

слабого и недалекого, которого с легкостью побеждает «бравый» советский 

воин-освободитель, но по мере развития событий, этот подход был признан в 

корне неверным. Теперь ставка делалась на как можно более правдивое 

изображение хода войны. 

И нужный материал удалось получить. Одновременно со «шлифовкой» 

окончательной версии картины, съемочная команда дополняла ее вновь 

присланными пленками, изображавшими фатальное бегство врага — тот шаг 

за шагом отступал, оставляя на полях сражений технику, снаряжение и 

боеприпасы, все это операторы немедленно фиксировали. 

Теперь советская кинематография, а значит, и вся советская 

идеологическая машина, заполучила столь нужные для формирования 
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героического образа солдата и правильного образа врага кадры боевых атак, 

победных наступлений и плененных нацистов, страдающих от холода. 

Хватало, впрочем, и красноречивых изображений разрушенных домов, 

разграбленных исторических мест, таких как дом композитора 

П.И. Чайковского, растерзанных военными преступниками тел мирных 

граждан. 

После исправлений, связанных с досъемкой, И.В. Сталин посмотрел 

фильм еще раз, на этот раз дав несколько указаний касательно 

переозвучания. Только 10 февраля фильм был окончательно завершен
46

. 

В совокупности производственный процесс фильма продлился с ноября 

1941 года по февраль 1942 года, при учёте того, что у режиссеров уже были 

некоторые «наработки». Кино состояло из 7 частей и занимало 1955 метров 

пленки
47

. Разрешительное удостоверение №16/42, дающее право 

демонстрировать фильм «в пределах СССР без срока», датируется 14 

февраля. Тогда же состоялся общественный просмотр, которому 

предшествовал спецпоказ для работников прессы
48

. 

18 февраля (И.П. Копалин дает дату 23 февраля)
49

, в канун 

празднования дня Красной Армии фильм, после внесения правок и 

повторного просмотра членами ГКО, был показан в 18 кинотеатрах 

столицы
50

. Только в первый день его увидели 84 тыс. человек
51

. 

Отпечатанный в количестве 800 копий он вышел в прокат по всему 

Советскому союзу и в частях действующей армии
52

. 

Одной из основных задач этого документального творения было 

развенчание мифа о непобедимости гитлеровских «сверхлюдей» посредством 
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демонстрации силы советского оружия
53

. И.П. Копалин вспоминает, что 

эвакуированные жители прифронтовой зоны в глубоком тылу смотрели 

фильм по много раз и каждый раз «плакали от радости, видя, что Москва 

свободна, а враг отступил от стен ее»
54

. 

Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» получил широкое 

признание за рубежом. Копии фильма были разосланы в кинотеатры всего 

Советского Союза, на фронт, а также  в союзные страны и нейтральные 

государства
55

. По сути, одной из целей его создания и была демонстрация 

иностранцам подвига советского воина. Выгодный образ становился 

«товаром на экспорт», неся определенный идеологический заряд. 

Профессионально сделанный и с дотошной тщательностью 

отредактированный непосредственно «наверху» фильм по содержанию 

своему не мог не вызвать у зрителя живой отклик. 

Только в одной Великобритании кино было показано на экранах более 

тысячи кинотеатров
56

. 6 февраля 1942 года в газете «Правда» появилась 

статья Ф. Васильченко и его помощника Р.Л. Кацмана, в которой в 

частности, говорилось, что теперь, благодаря отваге и трудовой отдаче 

операторов «весь наш народ, наши друзья в Англии и Америке в правдивых 

кинодокументах увидели подлинный лик фашизма – зверства гестапо в 

Калуге, разрушенную Ясную Поляну, выжженные села…»
57

. 

30 декабря 1942 года на заседании Нью-Йоркских кинокритиков 

«Разгром…» был признан лучшим документальным фильмом, при 

голосовании он потерял всего лишь два голоса
58

. Правда, зрители в Америке 

увидели иную версию фильма, де-юре она и получила награду. Добавились 

англоязычные эпизоды и комментарии, лента была перемонтирована, 
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переозвучена и даже переименована
59

 — «Moscow strikes back» (одним из 

вариантов перевода был «Москва наносит ответный удар»). 

Невзирая на изменения в структуре и подаче фильма, он произвел 

среди американских обывателей настоящий фурор. «Этот фильм вызывает 

желание вскочить со своего места в зрительном зале и присоединиться к 

рядам борющихся на экране с тем, чтобы раз и навсегда стереть с лица земли 

дегенеративность и бессмысленную жестокость нацизма»
60

, – отозвался о 

картине Джон Г. Мак Монус, обозреватель нью-йоркского издания «Пост 

Меридиум» в начале декабря 1942 года. 

Другие критики отмечали, что наряду с грубым натурализмом, в 

картине присутствуют кадры настоящего боя, «они гораздо лучше всего 

виденного нами до сих пор в этом роде»
61

, отмечалась та роль Советского 

союза, которую он сыграл в борьбе против «тирании нацизма», а также роль 

самого фильма, поднимающего боевой дух сражающихся народов и 

демонстрации народного подвига
62

. «…вас невольно поражает, как удалось 

русским заставить свои войска соблюдать международные правила ведения 

войны и подавить справедливое желание разорвать на клочья своих пленных 

врагов»
63

. 

8 февраля 1943 года стало известно о номинировании ленты Варламова 

и Копалина на премию «Оскар» как «Лучший документальный фильм». 4 

марта было объявлено о победе советского фильма. Данный приз — в 

принципе первая награда американской киноакадемии, полученная 

кинокартиной из СССР. Ценный приз был затем передан создателям 

легендарным кинооператором Владиславом Микошей, находившимся в то 

время в командировке в Америке. Несмотря на явную политическую 

ангажированность победы, союзники, очевидно, хотели всячески показать 
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свою поддержку сражающимся в окопах Восточного фронта, а также убедить 

рядового американца в обоснованности принятого закона о ленд-лизе
64

. 

Сам Хозяин особо любил и выделял свое детище, придавая ему 

большое значение. Он часто возвращался к «Разгрому…», показывал его 

именитым гостям, сопровождая происходящее на экране своими 

комментариями
65

. И неудивительно, ведь после многочисленных правок 

фильм, ко всему прочему, изображал его, Сталина, триумф как великого 

полководца. 

Чем же так важен «Разгром немецких войск под Москвой»? 

Исследователи отмечают его ярко выраженный политический посыл. Вопрос 

о том, отстоит ли СССР Москву или нет, был основополагающим для хода 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны на начальном, и 

поэтому съемкам картины придавали огромное значение. В лица защитников 

первопрестольной пристально вглядывались люди по всему миру, в том 

числе виднейшие политические деятели
66

. 

В фильме Копалина-Варламова, являвшимся продуктом московского 

кинорепортажа, наблюдаются сдвиги к правдоподобному, документальному 

изображению войны и воинов. Не случайно его считают примером менее 

формализованного советского кино военного времени
67

. 

Градус «ура-патриотизма» спадал. К сожалению, в силу 

идеологических и временных установок он не мог исчезнуть окончательно, 

но изменения к менее «пафосному» изображению действительности 

присутствуют. На экранах возник и образ Вождя, который продолжает в 

тяжелых условиях управлять государством, а вместе с ним и портрет 

сурового народа, при необходимости готового отстаивать свою землю с 

оружием в руках... 
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До высшего руководства, наконец, дошла вполне очевидная мысль, что 

нельзя изображать врага глупым и ущербным, гораздо выгоднее и честнее 

показать сильного врага. И тут московский репортаж оказался на высоте. 

Впервые враг был представлен не как единичный пленный со сбитого 

самолета, а как непосредственно образ — образ «зверя». Зритель (в том числе 

и зарубежный) смог увидеть то, через что прошел советский народ — 

разрушение, запустение и жестокость порой неоправданная даже законами 

военного времени. Теперь идеология не только пестовала чувство 

оправданной ненависти к врагу, но и открыто экстраполировала его на 

западного зрителя, создавая почву для солидаризации сил в борьбе с общим 

злом. 


