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 В свое время отечественный языковед и исследователь Е.М. Верещагин 

в работе «Язык и культура» высказал идею о том, что именно 

«…художественная литература является важным сегментом 

действительности, ведущим к познанию национальной культуры»1 [1, с.69]. 

В настоящее время в связи со стремительной экспансией экранной культуры, 

художественная фильмография нисколько не уступает по научной 

значимости литературе и другим видам искусства, а в некоторых случаях 

выходит на передовые позиции. 

 Кинематограф представляет собой не просто одну из разновидностей 

искусства, но и является своеобразной общественной трибуной, которая 

провозглашает и обнажает актуальные социально значимые проблемы, 

отражает и формирует общественное мнение, новые взгляды и убеждения, 

веяния и увлечения, господствующие традиционные и нарождающиеся 

культурные ценности. 

 По нашему мнению, образы спортсменов, репрезентируемые 

художественным кинематографом, отражают сущность культурного 

самосознания определенной эпохи. В то же время киноискусство – продукт 

                                                           
1   Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1990. – 246 c. 
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технологий, и тем самым оно формирует качественно новую эстетику. Таким 

образом, при помощи кинематографа создается культурный образ времени на 

актуальном для того или иного периода технологическом языке. 

 Особенность кинофильмов, где важное место занимает тема спорта, 

заключается в том, что уже в прошлом столетии они стали выступать в 

качестве неотъемлемой части конструктов культурной идентичности. 

Спортивный фильм, обладая эмоционально окрашенным содержанием, 

выступает как мощнейший инструмент конструирования и репрезентации 

образа героя эпохи. В то же время фильмы о спорте, как правило, наделяемые 

воспитательной, пропагандирующей, ценностнообразующей функциями, в 

большей степени, чем иные киноленты, базируются на законах построения 

мифов. Следовательно, учитывая особенности мифа как коммуникативной 

системы, возможным представляется выявление специфики построения и 

степени популяризации мифических/архетипических образов, а также 

выявление характерных для определенного исторического периода 

культурных и социальных ценностей. 

 В данной статье мы бы хотели рассмотреть особенности репрезантации 

образов спортсменов в российских художественных кинофильмах конца 90-х 

начала 2000-х годов. 

 Развал Советского Союза и возникновение нового постсоветского 

пространства обозначили заметные перемены во всех сферах общественной 

жизни, в том числе и культурной. Тем не менее, первое десятилетие 

существования современного российского государства не было отмечено 

открытием новой главы в отечественном кинематографе в целом, и в 

фильмах о спорте в частности. Правильнее было бы обозначить этот период 

своеобразным эпилогом к советской эпохе, где имело место, по выражению 

исследователя Попова А.С., доведение до абсурда целого ряда прежних 
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этических и эстетических принципов2. Можно предположить, что именно 

нежелание более принимать традиции советского официального искусства с 

его незыблемым оптимизмом вызвало появление угнетающих, мрачных 

мотивов, играющих в свою очередь роль эстетического протеста в 

отношении соцреализма. В конце концов, в 1990-х гг. на другом полюсе от 

гипертрофированной жизнерадостности и бестелесности соцреализма 

зародилось явление, именуемое «некрореализмом», взявшее за основу  

чрезмерный пессимизм и физиологизм. 

 Киноленты 1990-х — начала 2000-х гг., начиная с перестройки, 

стремились захватить раннее табуированные зафасадные, маргинальные 

пространства,  тем самым погрязнув в криминальных сюжетах, отражающих 

актуальные социальные проблемы, нищету, бандитизм, в результате чего в 

течение более чем десятилетия постсоветский кинематограф не производил 

кинофильмы о спорте. Исключение составляют герои, которые в прошлом 

занимались спортивной деятельностью, как правило, различными боевыми  

искусства, но в условиях невостребованности профессионального спорта, 

вынуждены уходить в иные сферы, где их спортивные навыки 

эксплуатируют в преступных или коммерческих целях (например, герой В.В. 

Вдовиченкова Валерий Филатов из многосерийного фильма 2002 года 

«Бригада» после серьезной травмы). Тем не менее раскрытию данных героев 

как спортсменов с их специфическими трудностями и проблемами не 

уделяется достаточно внимания. 

 Еще одной причиной, по которой, на наш взгляд, в 1990-е гг. 

отсутствовал интерес к спортивной тематике в сфере кино, является резкое 

сокращение финансирования кинопроизводства, что привело к появлению 

мелких частных киностудий, для которых тема спорта не представлялась 

коммерчески прибыльной. В конце концов, на волне утраты российским 

                                                           
2    Попов А.С.   Кинематограф 1990-200 гг. и изменение ценностей в российском обществе.  

https://cyberleninka.ru/article/v/kinematograf-1990-2000-h-gg-i-izmenenie-tsennostey-v-rossiyskom-obschestve 
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кинематографом своей идентичности и своей ниши, обозначился конфликт 

между кино и зрителем, в результате которого спортивные кинофильмы 

потеряли свою аудиторию. 

 Таким образом, более десятилетия постсоветский кинематограф 

переживал состояние упадка. Данный кризис красноречиво и образно описал 

отечественный кинокритик Лев Рыжков, сравнив российское кино того 

периода с парусником, «от которого в бурные 90-е отвалилось все, что 

можно, но который, тем не менее, куда-то себе плывет, хотя и совсем 

не понятно – куда именно. Как у яхты капитана Врунгеля отпали от гордого 

имени «Победа» две первых буквы. Так и здесь: советский кинематограф 

стал теперь российским. И несется по волнам такая яхта «Беда»3.  

 Спортивные киноленты, вышедшие на экран в 2000-х гг. во многом 

строили на наследии первого десятилетия существования современной 

России. В этот период герой-спортсмен нередко представлен как жертва 

внешних обстоятельств или, пережив в определенный момент несчастный 

случай, остается без поддержки со стороны окружающих и вынужден в 

одиночку преодолевать жизненные препятствия. Так в драме «Каменная 

башка» (2008 г. режиссера Ф.О. Янковского), Егор Головин (Н.С. Валуев)  в 

недавнем прошлом один из лучших боксеров  делает большие  успехи, 

выступая на боксерском ринге, но в определенный момент жизни он  вместе 

со своей супругой попадает в автокатастрофу, приведшей к гибели жены, а 

также к физической и психологической травме самого героя, которые не 

позволяют ему участвовать в соревнованиях. Однако директор спортсмена и 

по совместительству «друг» желает заработать на спортсмене, задействуя его 

в коммерческих боях, что в конечном итоге привело к гибели боксера. Тем не 

менее в этот период на экран выходят такие сериалы о спорте, как 

                                                           
3  Рыжков Л.Постсоветский кинематограф в поиске идентичности 

https://ru.armeniasputnik.am/world/20170626/7756035/postsovetskij-kinematograf-v-poiskah-identichnosti.html 

Дата обращения: 21.10. 2017 
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«Команда», «Жаркий лед», в которых показаны не только закулисные 

интриги, личные драмы, но и победы, разочарования спортсменов. Герои 

спорта здесь выступают как обычные люди, со своими  заботами и 

проблемами. Главные роли в киноленте «Жаркий лед» сыграли Олимпийские 

чемпионы, многократные чемпионы России, Европы и мира - А.Ягудин, 

Р.Костомаров, А.Тихонов,  а также призёры чемпионатов России, Европы и 

мира: А. Абт, П.Ванагас и др. Однако авторы не отмечают в этих кинолентах 

сакральности, о которой говорил Х.У. Гумбрехт: «Все, что нужно спорту - 

это дистанция между спортсменом и зрителем – дистанция достаточная для 

зрителя, чтобы уверовать в то, что его кумиры обитают в каком-то другом 

мире. Это и есть условие, при котором спортсмен становится объектом 

преклонения и восхищения» 4 [4, с.10]. 

 На наш взгляд, это лишь служит подтверждением сращивания 

спортивного дискурса с масс-медийным дискурсом, при этом не лишая 

спортсменов ни почитания, ни восхищения их поклонников. Ведь спорт как 

феномен содержит противоречия изначально. 

  В свое время Пьер де Кубертен заявил: «Главное не победа – а 

участие!», в то время как американскому футбольному тренеру Генри 

Расселу принадлежит иное высказывание – «Победа – это не все; победа – 

это единственное (что есть)». Два взаимоисключающих девиза наглядно 

демонстрируют суть спорта, его противоречия и противостояния. На уровне 

инстинктов они выражаются в амбивалентности - «наш – не наш», «хороший 

– плохой»; более сложные дихотомии - «заслуженный ветеран – нахальный 

новичок», «лидер – аутсайдер»; эстетские противопоставления - «техника – 

эмоции», «класс – порыв»; философские - «человек – стихия», «человек – 

                                                           
4  Ханс Ульрих Гумбрехт. Похвала красоте спорта / Пер. с англ. В. Фещенко. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2009. 176 с.  
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система» 5 [5, с 86]. Спорт воодушевляет красотой и одновременно поражает 

трагедиями и отчаянием проигравших. Если в Античности атлетов 

обожествляли, скульпторы увековечивали их в своих произведениях, то в 

наше время тех, кто достиг высот, причисляют к небожителям, хотя бы на 

время триумфа.  

 Вспомним падающих замертво на поле хоккейстов и футболистов, 

разлетевшийся на куски болид Алекса Занарди или гимнастку Елену Мухину, 

получившую тяжелейшую травму позвоночника за несколько недель до 

Олимпиады и оставшуюся парализованной на долгие годы. Миф требует 

крови своих творцов. Тема жертвы органична и вытекает из специфики 

спортивной деятельности, этим и объясняется ее востребованность среди 

режиссеров. 
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