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Цель: 

Целью данного исследования  является сбор и систематизация данных 

о том, как на протяжении длительного отрезка времени (с момента создания и 

до наших дней) отечественные режиссеры создавали и показывали образ 

РККА в кинематографе. 

Задачи: 

1) Собрать информацию о создании  и последующем развитии РККА. 

2) Собрать информацию о развитии кинематографа в Российской 

империи ( позднее – в РСФСР). 

3) Сделать подборку фильмов, созданных в разные исторические 

периоды. 

4) Разбить фильмы на несколько групп по дате создания. 

Сопоставить события, происходившие в стране, и то, как они находят 

отражение в кинолентах того времени. 

5) Создать продукт. 

Гипотеза: 

Образ РККА, создаваемый  в кинематографе, менялся с течением 

времени. То, как показывали и преподносили РККА обычным гражданам, 

напрямую зависело от внешнеполитической обстановки, от политического 

режима, который находился у власти. 

Актуальность: 

Приближается памятная дата – столетие со дня образования РККА. 

Сегодня, когда уже не одно десятилетие отделяет нас от этого момента, важно 

помнить армию и – самое главное - людей, составлявших её. Именно они 

совершили бессмертные подвиги, защищая нашу Родину во имя мира и 

процветания. 

Список фильмов: 

1) Красные дьяволята – 1923г. 

2) «Броненосец «Потёмкин»» - 1925г. 

3) «Юность Максима» - 1934г. 

4) «Чапаев» - 1936г. 

До Великой Отечественной войны 

5) Секретарь райкома  - 1942г. 

6) Она защищает Родину – 1943г. 

7) «Беспокойное хозяйство» - 1946г. 

8) «Иваново дество» - 1962г. 

9) «Живые и мертвые» - 1963г. 

10) «Новые приключения неуловимых» - 1968г. 

9)  «Женя, женечка и «Катюша» - 1967г. 



10) «Белое солнце пустыни» - 1969г. 

11) «Даурия» - 1971г. 

12)  «А зори здесь тихие» - 1972г. 

13) « Горячий снег» - 1972г. 

14) «В бой идут одни «старики»» - 1973г. 

15) « Аты-баты шли солдаты» - 1976г. 

16) «Батальоны просят огня» - 1985г. 

17) «Иди и смотри» - 1985г. 

18) «Батальоны просят огня» - 1985г. 

19) «Господа офицеры: спасти императора»  - 2008 г. 

 

 

 

С давних времен искусство играло неоценимо важную роль в жизни 

человека. С течением времени наскальная живопись сменилась картинами, 

наряду с театром и живым выступлением актёров появилось кино – новое 

слово в искусстве двадцатого века.  

В Российской империи кино зарождается в 1896 году. Оно развивается 

достаточно быстрыми темпами: выходит и первый полнометражный фильм, и 

журналы, посвященные кинематографу. Однако, всё накаляющаяся ситуация 

в стране, которая вылилась в Октябрьскую революцию 1917 года, прерывает 

это развитие. С этого момента зарождается советское кино, несущее 

совершенно другие идеи, диаметрально противоположные старым доктринам. 

Почему же кино выступает на первый план? Что становится с не менее 

важным направлением искусства – живописью – представленным такими 

известными фамилиями, как Серов, Врубель? В 1911 году умирает Серов – 

невосполнимая потеря для русского мира искусства. Он не застал события ни 

Февральской, ни Октябрьской революций, но он довольно ясно и четко 

показывает свою позицию, написав в 1905 году картину «Солдатушки, браво 

ребятушки, где же ваша слава?». Эта картина – одна из самых острых сатир на 

царизм времен первой революции 1905-1907 годов. Данная картина ещё раз 

доказывает, что общество (даже такие именитые художники, как Серов) не 

оставались равнодушными к жестокости, с которой войска разгоняли мирные 

демонстрации.  

Так почему же в 20-е годы двадцатого века на задний план уходят 

старые мастера, заслуженно составлявшие основу классической русской 

школы живописи? Почему кинематограф, если не сместил живопись со старых 

позиций, то занял с ней один пьедестал, как надежный равный товарищ? 



Конечно, на это повлияла всё накаляющаяся обстановка в стране, 

напряженная атмосфера ожидания, предчувствия, которая непосильным 

грузом легла на души людей. Она задушила порывы людей к прекрасному, к 

искусству. 

Так, 21 августа 1914 года Ольга Федоровна Серова (жена художника 

Серова) писала Леониду Осиповичу Пастернаку (коллеги покойного мужа):  

« Жаль людей, сколько погибло и ещё погибнет! Скорей бы конец, но 

кажется он не скоро будет, другие государства примкнут к этой культурной 

бойне. Погибнут люди, погибнет все то, что создано человеком человеческими 

руками и умом. 

Господи, как все это тяжело, зачем тогда искусство и вся красота…» 

От той пор, когда были написаны эти строки, минует ещё несколько 

лет.  Они вберут в себя и события Февраля, и Октябрьскую революцию, 

Гражданскую войну. Далеким прошлым останется дореволюционная жизнь с 

её выставками и собраниями художников. Наступит время переоценки 

ценностей, появятся иные художники, которые будут видеть в искусстве уже 

иные задачи. 

Такой была обстановка в стране к 1918 году – году образования РККА. 

Условно деятельность кинематографа, где была показана РККА, можно 

разделить на несколько этапов: 

1) Первый этап: с 20-х годов двадцатого века по 40-е годы, до 

момента начала Великой Отечественной войны. 

2) Второй этап: годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

3) Третий этап: с 1945 года по 1953 г., до момента прихода к власти 

Н.С.Хрущёва. 

4) Четвертый этап: 1953-1964г. – годы правления Н.С.Хрущёва 

5) Пятый этап: 1964 – 1991г.  

6) Шестой этап: 1991г. – 2017г. – период новой истории Российской 

Федерации. 

Характерной чертой первого этапа является необходимость 

информирования населения.  Идейное просвещение  и агитация народа 

происходила в условиях острой нехватки плёнки и финансирования – всего 

того, что необходимо для производства. Из этого следует, что большую роль 

играли агитационные фильмы и хроники. Сложнее дела обстояли с 

непропагандистским кино, т.к. в старые методы «салонно-психологических» 

фильмов нельзя было вложить новое содержание – агитацию и пропаганду. 

Первым «игровым» фильмом, ознаменовавшим подъём молодого советского 

кино и утвердивший его положение во всём мире, стал фильм С. Эйзенштейна 

«Броненосец Потёмкин» (1925 год). Что же, помимо операторской и 



режиссерской работы, сделало ценным этот фильм? Обратимся к архивным 

данным прошлых лет. 

15 января 1918 года был опубликован декрет СНК РСФСР «О Рабоче-

Крестьянской Красной Армии». В нём говорилось: «В Красную Армию 

поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты 

завоеванной Октябрьской Революции, и власти Советов и социализма». 

Сюжет фильма «Броненосец Потёмкин» рассказывает о том, как на 

корабле был поднят бунт из-за того, что матросов пытались накормить 

червивым мясом. Восстание было подавлено, а все зачинщики бунта были 

приговорены к расстрелу, однако остальные рабочие на корабле не остаются в 

стороне и бросаются им на выручку. Население Одессы так же поддерживает 

восставших, а моряки, направленные на подавление восстания, отказываются 

стрелять в своих собратьев, в свой народ. Таким образом, в фильме показан 

образ борющегося, недовольного действующим правительством народа, 

который потом и составит костяк людей, готовых отдать «свои силы, свою 

жизнь для защиты завоеванной Октябрьской Революции, и власти Советов и 

социализма». Можно сказать, что в фильме показаны и предпосылки, 

приведшие к образованию в 1918 году РККА, и люди, составившие потом её 

основу. 

Другим фильмом, снятым в 1923 году, является картина Андрея 

Перестиани «Красные дьяволята». События, показанные в фильме, относятся 

к периоду Гражданской войны и происходят на Украине,  на фоне боевых 

действий Первой Конной армии Будённого против отрядов Махно. Ребята, 

являющиеся главными героями, живут в маленьком посёлке, на который 

нападают отряды Махно. Организовав небольшую группу, они храбро 

сражаются. В этом фильме показан образ волевых, смелых людей, готовых 

сражаться за свою Родину. Именно такие люди и составят основу РККА. Они 

защищат Родину во время Великой Отечественной войны.  

Другим известным фильмом, созданным уже после образования РККА, 

является фильм «Чапаев» (1934г.) На Первом Московском кинофестивале 

1935 года, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели 

«Чапаева» получили первую премию. 

Данный фильм так же создает героический образ красного командира, 

который во время Гражданской войны одержал множество побед. Чапаев 

предстает перед зрителем волевым человеком, который  даже перед лицом 

смерти не сдается, а раненый - продолжает бороться (вспомним знаменитую 

сцену расстрела Чапаева в реке из пулемёта). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что образ РККА (или же 

людей, которые потом составят её основу), был положительный, т.к. 



пришедшему к власти правительству нужно было настроить население в свою 

сторону, создать положительный образ красной армии, и наоборот – выставить 

белое движение и других противников советской власти в невыгодном свете. 

Поэтому к заявке в фильму братья Васильевы (кинорежиссёры и суенаристы, 

создатели фильма «Чапаев»)  писали: "Как совместить, с одной стороны, 

легенду, а с другой - реальные события?".  

При создании фильма «Чапаев» книгу Д. Фурманова, взятую за основу, 

режиссеры обогатили людской памятью. Гражданская война была 

представлена в кадрах и в системе образов как народная трагедия, в ходе 

которой люди оказались поделены на "белых" и "красных". Чапаев, сыгранный 

Б. Бабочкиным, представал на экране во всей сложности и противоречиях 

своего характера, продиктованных временем. 

Итак, как уже было сказано выше, первый период заканчивается в 

1941г. – дате начала ВОВ. Какие задачи стояли перед кинематографом с 

началом второго периода?  

В первой большой картине «Секретарь райкома» (1942, режиссёр - И. 

Пырьев) исполнитель главной роли актер В. Ванин произносит монолог 

"Вернемся!", обращаясь прямо в зрительный зал. В то опасное время, когда 

враг оказался у границ нашего государства, народ нуждался в сплочении, 

поддержке. Искусство дало народу такую поддержку, и монолог «Вернёмся!» 

- подтверждение тому единению и всеобщему вдохновению, которое охватило 

весь Советский Союз.  

Наблюдения очевидца легли в основу фильма «Она защищает Родину» 

(1943) А. Каплера и Ф. Эрмлера. Война врывалась в судьбу героини с 

трагической внезапностью. Кадры, на которых фашист бросает её ребенка под 

танк, "раздвигали рамки дозволенного в искусстве", по выражению А. 

Довженко. Благодаря подобным сценам зрители вместе с героями достигали 

такого порога горя и ненависти, за которым личная боль становилась народной 

бедой. Было показано единение армии с народом: армия сражалась за народ, и 

народ на оккупированных территориях всячески старался ей помочь 

(партизанское движение). Однако призыв - "все силы на борьбу с врагом" - не 

исключал в кинематографе тех лет проникновенной интонации, лирических 

настроений и юмора. Примером этого является завоевавшая широкую 

популярность картина «Два бойца» режиссера Л Лукова (1943). Она ближе 

других подходит к этому определению.  

Картина рассказывала о солдатской дружбе кузнеца с Урала (Б. 

Андреев) и одесского грузчика (М. Бернес).  Прозвучавшая с экрана песня 

"Темная ночь" Н. Богословского вошла в народный репертуар. 



Советский кинематограф ещё не раз будет возвращаться к теме 

Великой Отечественной войны (вспомним картины: «А зори здесь тихие» - 

1972г.; « Горячий снег» - 1972г.; «В бой идут одни «старики»» - 1973г.; « Аты-

баты шли солдаты» - 1976г.; «Батальоны просят огня» - 1985г.; «Иди и смотри» 

- 1985г.; «Иваново дество» - 1962г.) 

Как можно заметить, все они снять в разные временные промежутки. 

Однако, всех их объединяет одно – в них показана самоотверженная борьба 

нашего народа против фашистских захватчиков, горе и несчастья, что 

принесли они на нашу землю. И, если в двадцать первом веке отношение к 

периоду Гражданской войны остается неоднозначным, то едины во мнениях 

кинорежиссеры по отношению к периоду Великой Отечественной войны. 

Только в одном фильме, в котором зритель наблюдает за событиями со 

стороны церковнослужителя, негативно показаны обе стороны конфликта. 

Таким фильмом стала картина «Поп» режиссёра Владимира Хотиненко. 

Снятый в 2009 году, фильм рассказывает о болезненных, в чём- то даже 

постыдных страницах нашей истории, а именно – об отношении советской 

власти к церкви. Так об этом отзывается режиссер фильма: 

«…В картине нет никакого идеологического и дидактического смысла, 

но это те открытия, которые могут что-то изменить в сознании. У нас ведь до 

сих пор нет другой национальной идеи, кроме победы в Великой 

Отечественной войне. Её мы помним, ею гордимся. Теперь мы готовы 

осмыслить какие-то сложные страницы войны, которых раньше не знали или 

не умели понять». 

Всю противоречивость сложившейся ситуации описывает один из 

отзывов представителя духовенства: 

«Большинством населения партизаны воспринимались как великое 

несчастье, поэтому полицаи из состава местного населения часто 

воспринимались просто как люди, которые защищали и от произвола 

партизан, и от произвола немецких солдат. <…> Конечно, среди полицаев 

было не мало тех, кого можно считать военными преступниками, но основная 

масса полицаев — это местные жители, которые пытались сохранить хоть 

какой-то покой и достаток своей деревни, своих семей. Вот почему очень 

странной кажется картина, когда священник отказывается отпевать полицаев, 

имея в виду, что это сыновья, братья и мужья его пасомых, крестьян данной 

деревни». 

Другую сторону конфликта, но уже в период Гражданской войны, 

показывает и фильм Олега Фомина «Господа офицеры: спасти императора»  

2008 года. Группа белых офицеров пытается вызволить Николая и его семью 

из-под ареста в Екатеринбурге. В фильме создан благородный и честный образ 



белых офицеров, которые отдали свои жизни за того, кому присягнули  

остались верны.   

Таким образом, мы можем увидеть, что отношение к РККА и 

освещение её образа в кинематографе меняется с течением времени. В 

условиях войны, когда требовалось поднять моральный дух населения, армия 

была показано только с положительной стороны. Однако, после развала 

Советского Союза были освещены и спорные моменты в истории нашей 

страны (в частности красный террор во время Гражданской войны, создание 

во время ВОВ штрафных частей, приказ №227, ввод советских войск в 

Афганистан). 


