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Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова, 
Саратов / Москва

«В СССР инвалиды есть»: визуальные 
метафоры обличения старого порядка

Артур Бергер, автор книги «Видеть — значит верить», зада-
ет себе вопрос об одном из постмодернистских фильмов1, являет-
ся ли тот «зеркалом, отражающим общество в состоянии распада, 
или же некой лампой, проецирующей подобный взгляд на мир. 
В последнем случае он отображает только мнение автора филь-
ма, а не действительное положение вещей» [Бергер, 2005. С. 140]. 
Однако нам представляется возможным принять за исторический 
документ собственно взгляд создателя фильма, сформированный 
в контексте социокультурных и политико-экономических дозволе-
ний и санкций, — взгляд, за которым есть своя история «со своей 
сетью личных взаимоотношений, своим хорошо установленным по-
ложением вещей и людей, с огромным разрывом между слиянием 
одних и незаметностью других» [Ферро, 1993. С. 48]. И докумен-
тальный, и художественный фильм — продукт культуры и обще-
ства, которое этот фильм производит и потребляет, одобряет 
и осуждает. Но фильм — это еще и продукт конкурентной борьбы 
за влияние, плод конфликтов между художником и государством, 
актерами, сценаристами и иными акторами кинопроизводства 
[там же. С. 48], результат «работы зрения» создателей фильма 
и их усилий по воспитанию советского «визуального человека» 
(термин М. Маклюэна). Поэтому фотоснимки и эпизоды из филь-
мов, плакаты и карикатуры выступают не только иллюстрациями 
или репрезентациями, но и столь же важными элементами изучае-
мого контекста, как официальные документы или личные нарра-
тивы. Их стилистика и образный строй образуют специфический 
визуальный тезаурус эпохи, в рамках которого социализируется 
зрительское восприятие.

1 Речь идет о фильме Годфри Режжио «Коянискацци» (1983).
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В этой статье мы рассмотрим метафоры инвалидности в визу-
альном дискурсе периода перестройки. Нас интересует, в какой 
роли, в каком статусе показаны персонажи с инвалидностью, ка-
кую функцию в киносюжете они выполняют, что за новые социаль-
ные и эстетические категории воплощались тогда в образах инва-
лидов, как изменились каноны их изображения и рассматривания. 
Документальное и художественное кино, плакаты посредством 
пересмотра образных характеристик советского социального по-
рядка в период перестройки модифицировали репертуарный запас 
возможных способов мышления об инвалидах как о Других в соот-
ветствии с векторами изменений политики инвалидности и, в свою 
очередь, оказали влияние на государство и общество посредством 
политики репрезентаций.

Вначале мы дадим краткую характеристику мэйнстримных ре-
презентаций инвалидности, созданных советским кинематографом. 
А поскольку перестройка в кино фактически началась с выхода 
на экраны «полочных» фильмов, мы обсудим метафоры инвалид-
ности, появившиеся в кинематографе периода застоя. И в завер-
шение остановимся на образах инвалидов, порожденных много-
полярными процессами трансформации визуального лексикона 
перестройки.

Инвалидность в кино: подходы к анализу

Под словом «инвалидность» мы понимаем здесь, во-первых, 
увечье, сигнифицируемое на экране или плакате отсутствием ко-
нечностей, костылями, коляской, тростью, а также соответствую-
щими телесными кодами, указывающими на слепоту, жестовым 
языком, выдающим недостатки слуха; во-вторых, нетипичную 
внешность, обозначаемую при помощи грима, специальных эффек-
тов или с привлечением артистов — низкорослых инвалидов («кар-
ликов», «лилипутов»); в-третьих, психическую «ненормальность», 
которая делается заметной благодаря нетипичному поведению, 
неадекватным ситуации суждениям.

Мы отталкиваемся от подхода М. Ризера и К. Барнса [Rieser, 
2004; Barnes, 1992], которые анализируют репрезентации инвалид-
ности в истории кино. Инвалидность в любом арт-продукте высту-
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пает как символ или метафора [Ярская-Смирнова, Романов, 2006]. 
Даже если персонаж книги или фильма имеет своего прототипа 
в реальной жизни, в сюжете литературного произведения или филь-
ма, на плакате или в прессе этот образ используется, чтобы сделать 
сообщение более убедительным, чтобы направить его восприятие 
в определенное русло. В зависимости от жанра образы инвалидов, 
а вернее, означаемое ими несколько варьируется, при этом некото-
рые из указанных ниже клише воспроизводятся в практически неиз-
менном виде в кинематографе разных исторических периодов.

Ранее мы уже показывали, что инвалидность в советской образ-
ной системе была, с одной стороны, иконическим знаком, метафо-
рой, содержащей смыслы ничтожности и страха, унаследованные 
из религиозных традиций и фольклора, а с другой стороны, по-
датливым, означающим по типу трансформера, пригодным для на-
глядной модернизации несовершенного тела в соответствии с но-
выми требованиями индустриального общества и рационального 
управления [Ярская-Смирнова, Романов, 2009]. И в каждый период 
метафоры инвалидности наполнялись новыми смыслами.

Однако в истории советского кинематографа есть общее кли-
ше: силу народа представляет герой-инвалид, нашедший в себе 
мужество победить недуг или несправедливость благодаря силе 
духа и патриотизму, — суперкалека, защитник слабых, побор-
ник справедливости. Столкновение героя с инвалидностью у себя 
или у другого персонажа в таких фильмах катализирует в нем из-
менения, которые и составляют основную интригу фильма. Тем са-
мым инвалидность выступает как средство пробуждения, улуч-
шения другого, фактор изменения, морального преобразования 
главного героя, она компенсирует его дефекты. Функции такого 
персонажа состоят в том, чтобы проявить какие-либо черты ха-
рактера в сравнении их с «нормативными» ролями, выступив объ-
ектом заботы и контроля — или субъектом выбора, инструментом 
создания испытаний главному герою. Сходный механизм использу-
ется в социальной рекламе, направленной на сбор пожертвований: 
образ пострадавшего, нуждающегося в помощи. Фактурный пер-
сонаж массовки, «народа» (в смысле бедности и в смысле разноо-
бразия) — безногий или инвалид на костылях в толпе. Еще один 
общий момент всех советских фильмов: в них инвалид — это всег-
да мужчина, а инвалиды-женщины здесь незаметны. Дело в том, 
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что в соответствии с традиционным гендерным порядком женщина 
играет роль помощницы мужчины, а в рамках медицинской модели 
представлений об инвалидности — выступает сестрой милосердия, 
проявляя материнскую заботу о человеке, чья гендерная идентич-
ность на какое-то время ставится под сомнение.

И если инвалидность в мэйнстримном советском кино проявляла 
себя как символ силы духа, жертвоприношения, доказательство на-
циональной аутентичности [см.: Alaniz, 2007], то в перестройку со-
ветская визуальная культура изменила свой облик, появились доселе 
невообразимые по откровенности фильмы, отражающие обществен-
ные перемены и использующие новые выразительные средства, в том 
числе и при помощи новой культурной кодификации инвалидности.

В качестве эмпирического материала нашего анализа выступают 
документальные фильмы, кинохроники1, художественные фильмы 
и плакаты. В коллекции РГАКФД мы нашли 70 фильмов за весь со-
ветский период, в которых есть сюжеты, посвященные инвалидам. 
По большей части это эпизоды кинохроники (в 26 кинонеделях, ки-
ножурналах, киноновостях) и фильмов на разные темы, в том числе 
о революции, организации в СССР социальной защиты и здравоох-
ранения, советском спорте, отдельных городах, посвященные Ле-
нину, о международной проблематике (всего 23 единицы). В таких 
документах инвалиды появляются как часть общего фона повество-
вания, причем в иностранной кинохронике и фильмах на междуна-
родную тематику инвалиды либо участвуют в демонстрациях за мир 
и повышение пенсий, либо проходят лечение в санаториях. Налицо 
тематическая динамика киноработ этой коллекции: краткая история 
экономической независимости инвалидов в рамках кооперативов 
сменяется кодом «объекты помощи и заботы», а в годы перестройки 
это «часть нашей жизни» или «напоминание о войне» и «свидетель-
ство людской черствости». Реже звучат лейтмотивы активной жиз-
ненной позиции — обучение и труд, спорт и творчество.

В киноархиве РГАКФД хранится более двух десятков фильмов, 
полностью посвященных теме инвалидности, но 14 из них отснято 
в период с 1987 по 1991 г. и лишь один — до 1960-х гг. А в один-

1 Документальный киноматериал из Российского государственного архива кино-
фотодокументов (РГАКФД) в Красногорске. 



Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова 

172 

надцати эпизодах хроникальных лент и документальных фильмов 
периода перестройки инвалиды появляются в связи со следующи-
ми темами (см. таблицу 1):

Таблица 1

 Тематическая репрезентация инвалидности в документально-
хроникальном кино периода перестройки

Тематический код Название и год выпуска работы
дома-интернаты, соцобеспечение Забота общая, 1989
спорт Праздник рабочего спорта, 1989
изображение инвалидов в искусстве Художник Геннадий Добров, 1989
несправедливое устройство обще-
ства в СССР

Право на милосердие, 1989

инвалид как элемент повседнев-
ности

Памяти минувшего дня, 1988; Забастовка 
шахтеров Кузбасса, 1989; Игорь Ноткин — 
философ нищеты, 1991; Лобановские стра-
дания, 1991

участие граждан в сборе средств День города в Советском районе, 1989
участие бизнеса Прозрение, 1991
исторические реконструкции Дом Романовых, 1991

Необходимо помнить, что фильмы и плакаты нельзя рассма-
тривать как замкнутые на себя единицы. Они являются продук-
том кинематографического производства, а значит, результатом 
многочисленных гласных и негласных компромиссов художествен-
ных, профессиональных, политических, коммерческих. Их анализ 
невозможен без привлечения массива документов, отражающих 
общий исторический, политический, социальный и эстетический 
контексты [Познер, 2008. С. 37–38].

Именно поэтому имеет смысл говорить о политике инвалидно-
сти1 в контексте формирования тех смыслов, какими наделяется 
1 Политика инвалидности, с одной стороны, это стратегии влияния государства 
на индивидуальное поведение инвалидов, а также государственные и корпоратив-
ные способы управления ресурсами с целью формирования социальных условий, 
более или менее пригодных для жизни людей. С другой стороны, это идеологически 
и рационально обоснованная стратегия коллективных действий инвалидов, их влия-
ния на государство и общество с целью добиться позитивных изменений. Указанные 
стратегии прочно связаны с идеологией, которая воплощается как в нормирующем 
(СМИ, литература, кино), так и в нормативном (законодательство, официальные 
документы) дискурсах, а также в повседневных самопрезентациях инвалидов. 
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инаковость человеческого тела в советской культуре, в том чис-
ле визуальной. Эти разделенные всеми смыслы создавали усло-
вия и для производства соответствующих культурных продуктов, 
«визуальных и вербальных заменителей реальности» [Добренко, 
2007. С. 29], и для их более или менее адекватного потребления 
миллионами советских граждан разных возрастов, видов занято-
сти, регионов проживания, личных пристрастий. И если выработ-
ка универсальных кодов культуры была инструментом созидания 
единой общности, известной как советский народ, а также соот-
ветствующих социальных норм, ценностей, предпочтений и огра-
ничений, то в период перестройки система этих кодов претерпела 
кардинальные изменения. С одной стороны, эти изменения стали 
результатом определенной политической стратегии, а с другой — 
подпитывали и вдохновляли переопределение ситуации, в том чис-
ле в отношении и при помощи «проблемных» социальных групп 
и разных форм проявления их коллективной идентичности.

 Инвалидность как метафора народности 
в «полочном» кино

Каждый из документальных фильмов, созданных в опреде-
ленную эпоху, является, с одной стороны, отдельным документом 
со своей собственной внутренней логикой и повествовательной 
материей, а с другой — частью общей фильмической реально-
сти своего времени, продуктом независимых усилий, предприня-
тых носителями общей для своего времени культуры, ценностей, 
ожиданий и представлений. Фильмы представляют нам сведения 
о реальности, далеко выходящей за рамки снятого. Эта реальность 
включает, разумеется, и саму систему производства, распростра-
нения и использования документального кино, в том числе систему 
политико-эстетического регламентирования того, что и как долж-
но быть запечатлено на пленке [Познер, 2008. С. 52].

И если в некоторых произведениях художественной и, конеч-
но, в самиздатовской литературе эпохи «оттепели» и позднего 
«застоя» уже звучат ноты гнева, бунта, освобождения, то в до-
перестроечном кинематографе мы этого не видим. Яркий пример 
представлен феноменом экранизации рассказа Ю. М. Нагибина 
«Терпение» (1982). Его главный герой — инвалид Паша — это че-



Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова 

174 

ловек из народа, из самых низов. Он прошел долгий жизненный 
путь и с глубоким презрением относится к своим современникам — 
горожанам-обывателям из позднего социализма:

«Зажравшиеся и вечно ноющие мещане — вот вы кто!.. Где 
морда, где задница — не поймешь, а все ноете, что с продуктами 
плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души 
воротит. Нет, не хочу я твоей “большой” жизни, мне в ней тесно 
будет. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, 
шиферу, загранкам и прочей тухлой муре» [Нагибин, 1982].

По этому рассказу режиссером И. Таланкиным в 1984 г. был 
снят фильм «Время отдыха с субботы до понедельника», но в нем 
вся суть критики и социального протеста была выхолощена, что вы-
звало весьма резкое неприятие со стороны Ю. М. Нагибина [см.: 
Вспоминая Юрия Нагибина, 2005].

Зрительское восприятие политизируется в определенном куль-
турном и историческом контексте, советская зрелищность упоря-
дочивает визуальные объекты, предназначенные для рассматрива-
ния. Тем самым возникает специфический визуальный язык эпохи, 
воплощаемый в изобразительном искусстве, в плакате, образном 
строе и стилистике кинематографа. Но смыслы, изначально зало-
женные в произведения их создателями, трансформируются, моду-
лируются разными пользователями; акценты оптического восприя-
тия, обусловленные контекстом, ускользают и сменяются новыми. 
Востребованные другими людьми и иными поколениями образы 
(и запечатленные на них люди и объекты) получают новую жизнь, 
их культурная биография продолжается, они становятся средствами 
постижения и конструирования мира, важной частью знания чело-
века о себе по отношению к другим и социальной реальности. Так 
и произошло со многими «полочными» фильмами периода застоя.

Удушливый политический климат советского государства 
сформировал специфический социальный контракт между интел-
лигенцией и властью, в рамках которого режиссеры, художники, 
писатели должны были подтверждать свою благонадежность, уча-
ствуя в пропаганде режима, а государство в ответ создавало неко-
торые условия для профессиональной деятельности, освобождая 
их от тяжкой необходимости забот о хлебе насущном. Побочным 
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обстоятельством такой неусыпной заботы являлся столь же при-
стальный контроль над творческой интеллигенцией и периодиче-
ские чистки в отношении тех, кто не выполнял условия данного 
социального контракта, проявляя чрезмерную независимость 
или нежелание оставаться бойцами идеологического фронта. Не-
смотря на этот контроль, в шестидесятые годы было снято много 
фильмов, ставших шедеврами не только отечественного, но и ми-
рового кинематографа, преодолевающих идеологические ограни-
чения и являющих примеры свободомыслия и человеческого до-
стоинства. Как правило, такие работы ожидала непростая судьба. 
В некоторых из них фигурируют образы, вносящие новую тональ-
ность в галерею репрезентаций инвалидности.

Так, картина А. Тарковского «Андрей Рублев», работа над кото-
рой была завершена в 1967 г., была перемонтирована и фактически 
положена на полку, и по-настоящему фильм вышел в прокат в вос-
становленном виде только в 1987 г. Обращение режиссера в одной 
из новелл «Андрея Рублева» к образу Дурочки, бесхитростному 
созданию, олицетворяющему чистоту, невинность и наивность 
русской души, является, по сути, классическим приемом использо-
вания символов национальной аутентичности. Образ блаженного 
или блаженной, божьих людей, лишенных разума, не заботящихся 
о личном благополучии, но награжденных божественной возмож-
ностью видеть и говорить то, что не дано нормальным, обычным 
людям, относится к числу наиболее популярных среди всех слоев 
населения в России на протяжении веков. Для Тарковского Дуроч-
ка не имеет личных качеств человека с инвалидностью, она стала 
метафорой, воплощением России — мятущейся, нелепой, делаю-
щей глупости, но вместе с тем невинной, тянущейся к красоте, об-
ладающей истиной, закрытой для других, умных и рациональных.

Документальность как одна из характерных черт, проявившихся 
еще в период «оттепельного» кино, ярко проявляет себя в филь-
ме «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 
(А. Михалков-Кончаловский, Мосфильм, 1967), который вышел 
на экраны спустя 20 лет после его создания1. Жизнь Аси-хромоножки, 

1 Официальных документов о запрете этого фильма не было, как и разрешений 
на прокат. Талантливую картину просто замолчали, и широкое признание к ней 
пришло двадцать лет спустя, когда фильм вышел на экраны [см.: Фомин, 1992].
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снятые в стиле cinéma vérité1 драматические монологи председате-
ля колхоза — горбуна, искалеченного войной тракториста Прохора 
с культяпками пальцев на руке — это все нити, абсолютно органич-
но вплетенные в текстуру этнографического, глубокого и проникно-
венного повествования о сельской повседневности (фото 1).

Здесь в художественный фильм вводятся «документально» 
снятые эпизоды: «неигровые фрагменты и монологи непрофес-
сиональных актеров <…> звуковое пространство организуется 
при помощи введения в звуковую дорожку фильма нечетких об-
рывков разговоров» [Дашкова, 2008. С. 161], инструментальной 
музыки и пения непрофессиональных исполнителей; сам режиссер 
называл его сюрреалистической сказкой в хроникальной манере 
[А. Михалков-Кончаловский о фильме… 2007].

Фото. 1. Кадр из фильма «История Аси Клячиной…» Это реальные люди, 
а не выдуманные персонажи, они играли в этой картине вместе с профессиональ-
ными актерами

«Застой» подготовил медикализированный (с акцентом на на-
уку и технику) взгляд на телесность и «собесовскую» трактовку 
инвалидности, что отчасти стало основанием современной пара-
дигмы социальной политики, где инвалиды — это люди с огра-
ниченными правами гражданства, рассматриваемые только 
как клиенты и пациенты. Подобная концепция непротиворечивым 
образом уживалась с устойчивым подходом к советской иконогра-
фии инвалидности, который базировался на принципе «кто не ра-

1 Cinéma vérité — фр. «синема верите» — направление в киноискусстве, добиваю-
щееся документальной правды в художественном фильме. 
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ботает, тот не ест» и воплощался в легитимности избирательного 
социального исключения. Общая подозрительность в отношении 
инвалидов как безответственных тунеядцев заметна в плакатах 
и кино вместе с традиционными коннотациями виктимизации, жа-
лости и героизма.

Вместе с тем в обществе времен «застоя» прорастали, хотя 
и довольно эффективно затаптывались, ростки правозащитно-
го движения и гражданской инициативы инвалидов. В конце 
1970-х гг. инициатор движения за права инвалидов Юрий Киселев 
создает Инициативную группу. История этой группы была яркой, 
но не долгой: ее лидеры активно работали до 1982 г., подверга-
ясь постоянным гонениям, притеснениям и арестам [Как это было… 
2008; Фефелов, 1986; Raymond, 1989. P. 236–237]. В официальных 
источниках подчеркивалось, что государство серьезно озабочено 
социальными проблемами инвалидов, тогда как активисты Иници-
ативной группы осуществляли серьезную доказательную критику 
советской системы социального обеспечения.

Нормативный официальный дискурс, в том числе и визу-
альные репрезентации, колонизировали идентичности и соци-
альный контекст жизни людей, но при этом многие советские 
люди, в их числе и инвалиды, оттачивали навыки использования 
официальных и неофициальных каналов для критики социаль-
ного окружения. И пока государство продолжало представлять 
себя богатым и ответственным, заботливо ухаживающим за ин-
валидами, атмосфера протеста и освобождения формировалась 
в искусстве и литературе, в том числе и в самиздатовской. Более 
широко идея «прав» в дискурсе политики инвалидности прояви-
ла себя в годы перестройки, особенно в постсоветский период.

 Инвалидность как обличение и бунт: 
перестроечное кино

Перестроечной волной сорвало многие официальные запреты, 
и на какое-то время показалось, что закрепившиеся в культуре табу 
и стереотипы можно поколебать. В обществе произошел подрыв до-
верия к догматическим моделям мироустройства, насаждавшимся 
пропагандой, образованием, другими агентами, распространявши-
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ми нормативный взгляд на возможности и жизненные перспективы 
человека. В этот период происходит оживление репрессированных 
надежд и возможностей, в том числе и инвалидов; на краю культу-
ры создаются репрезентации, продвигающие образцы инаковости, 
в частности в аспекте прав человека. Переменам в общественном 
мнении и взглядах правительства способствовало и международ-
ное влияние: Организация Объединенных Наций провозгласила 
1981 год Годом инвалида, а период с 1983 по 1992 г. — Десятиле-
тием инвалидов. Но убеждение в том, что инвалид должен иметь 
те же права, что и здоровый человек, пользоваться теми же бла-
гами, еще долго не находило должного законодательного закре-
пления и практической реализации. В 1986 г. в тамиздате выходит 
книга активиста движения инвалидов эмигранта Валерия Фефелова 
«В СССР инвалидов нет», содержащая резкую критику практик дис-
криминации людей с инвалидностью [Фефелов, 1986]. Неприспо-
собленность транспорта и зданий для передвижения на коляске, 
неготовность большинства учебных заведений к работе с особыми 
учащимися, нежелание работодателей нанимать инвалидов, а под-
час и обычная людская черствость способствовали тому, что со-
циальное исключение процветало на всех уровнях общественной 
жизни. Чтобы направить политическую активность инвалидов 
под контроль и сделать их лояльными элементами сложившейся 
структуры, в 1988 г. при поддержке государства создается Москов-
ское городское общество инвалидов. Эта организация позициони-
ровала себя в качестве выразителя интересов простых инвалидов 
и дистанцировалась от деятельности групп правозащитников [см.: 
Как это было, 2008]1.

В киноискусстве возобладала обличительная тенденция: это-
му способствовали отмена цензуры и временная независимость 
творчества как от аппаратчиков, так и от рынка. Резкая критика 
советского общества как страшной Зоны, воплощаемой в таких 
знаковых объектах, как сумасшедшие дома, школы для умствен-
но отсталых, колонии строгого режима [Матизен, 2004], в кон-
це 1980-х в публицистике получила название «чернухи». Этот 
термин и до сих пор используется в осуждении тех художников, 

1 Отметим, что и до сих пор в стране фактически нет правозащитного движения 
инвалидов, за редким исключением общественные организации исключают эти во-
просы из своей повестки дня. 
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которые, согласно широко распространенному сейчас мнению, 
рассказывая о тяготах и ужасах «правды жизни», эти кошмары 
и негативы сами-де и множили. Важно подчеркнуть, что именно 
в фильмах обличительной волны реалистичное изображение не-
справедливости, хаоса, страданий противопоставлялось так на-
зываемой лакировке. Инвалидность является топосом этой волны 
перестроечного кино, однако перестроечная эстетика фильмов 
об инвалидах имеет свои особенности. Многие авторы таких 
фильмов не просто стремятся документировать мрачные аспекты 
действительности — несправедливость, неравенство, жестокость 
режима, но пытаются продемонстрировать силу духа тех, кто был 
маргинализирован и унижен системой, открывает страницы их по-
вседневности, ранее не присутствовавшие в пространстве киноо-
бразов социальной реальности.

За тот короткий период было снято довольно много докумен-
тальных работ об инвалидах: в коллекции киноархива таких на-
шлось четырнадцать. И это не считая одиннадцати киноновостей 
и других документальных фильмов, где инвалиды упоминаются 
лишь мельком, в связи с новыми темами — реабилитацией него-
сударственной благотворительности и критикой в адрес государ-
ства, но воспроизводятся здесь и прежние клише государственной 
и коллективной заботы.

Тема инвалидности в период перестройки не просто становит-
ся более заметной — она звучит по-новому, приобретает новые 
смыслы в российской визуальной культуре. Речь уже не идет о во-
ропаевых и маресьевых — культовых ветеранах-героях, которые 
после ранений и ампутаций не желали оставаться пенсионерами, 
а совершали боевые и трудовые подвиги. Растет поток сообщений 
о проблемах инвалидов в СССР; некоторые режиссеры обращаются 
к религиозному опыту переживания инвалидности («Рита и Лена», 
1989), к творческим биографиям («Недописанный портрет. Люда 
Волковинская», 1990), создают яркие и бескомпромиссные картины 
общественной несправедливости и людской черствости («Остров 
Валаам», 1990), образы простых людей, добившихся многого, сре-
ди которых на экране появляются и женщины («Эржена», 1990), 
сравнительные исследования условий, в которых живут инвалиды 
разных стран («Проповедь о милосердии», 1990).
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Создаются документальные фильмы и телепередачи («Мой 
дом — моя крепость», 1988) о тяготах жизни инвалидов среди 
ветеранов-«афганцев», плакаты (фото 2), несущие сообщение 
о несправедливом устройстве общества как причине страданий ин-
валидов, однако отнюдь не всегда в этих текстах инвалиды пред-
ставлены субъектами права и собственного выбора. Так, на пла-
кате О. Качер инвалид изображен в ожидании коляски, которая 
должна быть спроектирована и выдана ему на смену костылям, 
а проблемы доступности образования, занятости, условий отдыха 
и лечения, как видим, здесь не поднимаются.

 Фото. 2. Художник О. Качер «Инвалиды больше не могут ждать». Плакат 
1988. Инвалид изображен в ожидании коляски вместо костылей

Некоторые фильмы об активности инвалидов («Взгляд» 1987, 
«Поздний восход» 1990, «Сотвори себя», 1991) раскрывают до-
стижения и внутренний мир спортсменов или художников среди 
инвалидов, однако и они, и ряд других работ по-прежнему исполь-
зуют знакомые паттерны, показывая «сентименальную, пропитан-
ную национальным духом агиографию героического страдальца. 
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Только железный человек может выжить, пройти через то, что ему 
довелось, оставаясь примером, вдохновляющим других à la герой-
мученик» [Alaniz, 2007], подобно Корчагину, Мересьеву или Во-
ропаеву1. Помимо героики войны и труда в визуальном дискурсе 
звучат и обвинительные ноты, например, в антиалкогольных пла-
катах 1980-х гг. встречаются образы личной безответственности, 
которая показана причиной инвалидности и последующего соци-
ального исключения (фото 3).

    
 Фото 3. Плакаты времен антиалкогольной кампании 1980-х гг. Инвалидность 
показана как личная вина

Появляются в художественных кинофильмах роли второго пла-
на, созданные актерами с инвалидностью: в культовом фильме кон-
ца 1980-х «Асса» (С. Соловьев, СССР, 1987, прокат — 17,8 млн зри-
телей) низкорослые люди играют самих себя. Экзотичные, странные 
персонажи — «карлики», артисты театра лилипутов — появляются 
здесь наряду с представителями «альтернативной культуры», рок-
музыкантами, бандитами в «заповедном мире снов», в котором жи-
вет герой фильма. Впрочем, необычные обстоятельства словно бы 
уравнивают всех: актер театра лилипутов, совсем не главный персо-

1 Воропаев — нашедший себя в партийной работе фронтовик, «человек для всех» 
из романа «Счастье» П. Павленко (1947).
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наж, переживает те же страсти, что и «большие» люди, он пережи-
вает трагедию и погибает, запутавшись в криминальной истории.

Необходимо отметить, что в киноязыке происходят ощутимые 
изменения, подобно тем, что подметила Т. Дашкова в отношении 
художественного кинематографа «оттепели»: на экране появляют-
ся неприкрытая, «неприкрашенная» повседневность и непарадные 
персонажи [Дашкова, 2008. С. 162], как, например, в документаль-
ных лентах «Каждый десятый» (Т. Юрина, ЦСДФ, 1988) и «Чья это 
боль?» (С. Валов, ЦНФ, 1988). В этих фильмах звучат яркие, хлест-
кие высказывания участников социального движения инвалидов, 
многие из них — инвалиды с детства, сполна вкусившие откровен-
ную дискриминацию, правозащитники, поэты, общественные дея-
тели (фото 4). Это и интервью с Геннадием Гуськовым о вмешатель-
стве чиновников в его личную жизнь, об успехах его мастерской 
для инвалидов и препонах, которые ставит руководство («Чья эта 
боль?»); это и тезис Юрия Астахова о жизни «в виде исключения», 
и его рассказ о попытке трудоустроиться по специальности — ре-
дактором: «Вы нам подходите, но мы Вас не возьмем, так как Вы 
у нас будете отпугивать авторов»; и истории Геннадия Головатого 
о том, как при попытке попасть в ложу Большого театра он с се-
мьей получил от администратора ответ: «Как инвалид? Это же 
Большой театр! Вы что, не понимаете, что это безнравственно?!», 
и циничные ответы чиновников Минсоцобеспечения на его же во-
просы, почему у инвалидов с детства нет пенсии: «Это же принцип 
социализма — от каждого по способностям, каждому по труду», 
а на вопрос о том, что на Паралимпийских играх Советский Союз 
должны представлять инвалиды: «А у нас нет инвалидов» (интер-
вью с Головатым в фильме «Каждый десятый»).

Такие острые социальные фильмы способствовали оформле-
нию в общественном мнении новой метафоры инвалидности (об-
раз, который был воплощен в реальной жизни людей несколькими 
десятилетиями ранее, но замалчивался) — это отстаивание прав 
инвалидов как социальной группы, обычных людей, а не суперка-
лек и несчастных сироток, прав на достойную жизнь, которая вовсе 
не обязательно обусловлена производительным трудом на благо 
отечества.
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Фото 4. Инвалид с детства впервые появляется на перестроечном экране — 
и не как проситель помощи и жертва чиновников, а как глашатай, обвинитель, 
но одновременно и как обычный человек. Поэт Геннадий Головатый рассказывает 
о цинизме чиновников от «большого искусства» и соцобеспечения (кадр из филь-
ма «Каждый десятый»)

Дети не были представлены в военной и трудовой героике 
советского дискурса об инвалидности и вообще не появлялись 
на экране вплоть до перестройки, если не считать документальных 
фильмов на медицинскую тематику (например, «Осень надежды», 
ЦСДФ, 1962; «Исследования на неразделившихся близнецах», 
Академия медицинских наук СССР, 1957). А вот в художественном 
фильме Аян Шахмалиевой «Это было у моря» (Ленфильм, 1989) 
детская инвалидность проблематизируется в контексте дефектов 
организации медицинской системы.

Героини фильма Шахмалиевой — юные воспитанницы ин-
терната для детей с больным позвоночником, где они проходят 
обследование и лечение. Гимнастика, фиксирующие корсеты, 
ежевечерний обязательный просмотр программы «Время», все-
возможные запреты, плотный неусыпный контроль… Интер-
нат, как и любое другое закрытое учреждение, работает здесь 
как метафора несвободного общества с его жесткими категори-
ями правильных и ненормальных, красоты и уродства, чистоты 
и опасности. И хотя в кадре исключительно привлекательные 
девочки-подростки, чьи проблемы становятся заметными лишь 
с надеванием на них медицинских приспособлений (фото 5), ре-
бята из мореходного училища, приглашенные на танцы в интер-
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нат, избегают своих сверстниц в специальных белых воротниках: 
«А что, у вас тут все в намордниках?»

Фото 5. Кадр из фильма «Это было у моря»

Сын одного из работников интерната предпочитает дружить 
со «здоровыми» девочками: «Тут все несчастные, у них даже любовь 
в корсетах». Очевидно, мальчик транслирует мнение взрослых, ко-
торое слышит в семье. Как только его подружке надевают корсет, 
он теряет к ней всякий интерес. Воспитательница Зоя Григорьевна 
(Нина Русланова) — женщина с исковерканной судьбой (она сама 
в прошлом воспитанница этого интерната, и когда-то и ее письма 
вскрывали и читали) — даже не представляет, как еще можно вза-
имодействовать с детьми, кроме как запрещать, контролировать 
и выделять фаворитов. Она боится и ненавидит этих девочек, а те 
объединились вокруг своего яркого лидера Светы, они вырвались 
из-под контроля воспитательницы, называя ее «Дама-управление», 
и на какое-то время прониклись бунтарским перестроечным духом. 
Митингующая толпа детей раззадорена зажигательными стихами 
своей предводительницы:

Товарищи дети, вы все в ответе
За то, что творят воспитатели эти.
Как им не стыдно так издеваться, —
Знают, не смеете вы защищаться.
Хватит терпеть беззаконье и хамство,
Долой ненавистное нам тиранство!
Слез и жалости нам не надо,
Горбатые — на баррикады!
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Кто-то из детей предлагает заменить слово «горбатые», но Све-
та против: «Если бы чужие о нас так говорили — было бы обид-
но, а так — мы сами!» В потоке возмущений всплывает запретная 
тема: оказывается, директриса интерната — взяточница, ведь сюда 
трудно попасть, и некоторые семьи направления ждут годами, идут 
на жертвы: отец одной из девочек пошел воевать в Афганистан, 
чтобы получить нужное ребенку лечение. Апофеоз нарушения по-
рядка — украсть у воспитательницы парик и водрузить его на го-
лову каменного Ленина во дворе интерната. Несчастная Зоя Григо-
рьевна, воровато оглядываясь и извиняясь перед идолом-Ильичом, 
возвращает себе украденное достоинство, а наутро восстание рас-
сыпается в прах в кабинете директора. Ведь многим девочкам все 
еще необходимо лечение, но теперь их отправят домой за плохое 
поведение. Приехавшая вскоре медицинская комиссия не удовлет-
ворена прогрессом лечения у многих детей, и кто-то из персона-
ла за кадром открывает зрителю особенности советской иерархии 
здравоохранения: «Это вам не санаторий четвертого управления, 
где бы вы кормили ребенка на 4 рубля, а не на 80 копеек, как мы. 
И условия были бы другие, и медикаменты, и аппаратура, и обо-
рудование, и, извините, корпуса не дореволюционной постройки, 
без единственного ремонта. А персонал — наши няни не 10 детей 
ведь обслуживают, а 30–35. Какое качество может быть, о чем вы 
говорите…»

Захлебнувшееся восстание детей-инвалидов против медицин-
ского учреждения как тотального института власти видится нам 
сегодня метафорой заката перестройки в целом и социального 
движения инвалидов в частности.

Разные коннотации сопровождали метафору инвалидности 
в длительном процессе оформления ценностной системы социа-
лизма, а затем карта визуального воображаемого стала перечер-
чиваться в соответствии с ориентирами рынка, новой бюрократии 
и движения за права человека. Постсоветское кино богато работа-
ми, которые пытаются отказаться от старых тропов инвалидности 
и сформулировать новую социальную и эстетическую категорию: 
это работы разные по режиссерской смелости, глубине проработ-
ки и смыслам образа инвалидности. В некоторых из них инвалид-
ность — это сюжетообразующий элемент, в других — это эпизоды, 
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более или менее значимые. Появляются и сильные работы кинодо-
кументалистов, в том числе демонстрируемые на фестивале «Кино 
без барьеров», который ежегодно проводит общественная орга-
низация «Перспектива». И хотя нередко авторы попадают в ло-
вушку прежних и чрезвычайно устойчивых метафор, многие новые 
работы показывают, что инвалидность, наряду с другими формами 
физического отличия, стала полисемантическим визуальным озна-
чающим, открытым многочисленным поискам и сюжетным моти-
вам, ориентированным в более целостной гуманистической пер-
спективе, — некоторые с энтузиазмом воспринимаемые самими 
инвалидами, а другие — отрицаемые.

* * *
В период перестройки в художественном и документальном ки-

нематографе появились новые репрезентации инвалидности — уже 
не как метафоры преодоления и героизма, характерные для всей 
советской киноистории, а как символы протеста, свидетельства не-
справедливости общества и власти. Некоторые визуальные тексты, 
впрочем, по-прежнему использовали привычные паттерны, пред-
ставляя агиографию героя-страдальца, виктимизируя инвалид-
ность или показывая ее как личную вину. Но в целом перемены 
в образной системе были налицо. Критические эффекты работы 
нонконформистских писателей и режиссеров так называемых «по-
лочных» фильмов, запрещенные цензурой «застоя», прорвались 
и объединились с потоком новой литературы, кинематографиче-
ской и документальной продукции перестроечного периода. Бо-
лее того, репрезентация инвалидности оказалась симптоматичной 
для изменения общественного самовосприятия во время пере-
стройки. Тематизации инвалидности были характерны для топоса 
обличительной волны документального и художественного кино, 
которое вносило вклад в укрепление идентичности правозащитно-
го движения инвалидов. Но пробуждающийся голос совести вскоре 
был заглушен уверенной поступью рынка и громкой риторикой но-
вой бюрократии социального государства. Правозащитное движе-
ние инвалидов в современной России, время от времени заявляя 
о себе в процессах против корпораций, нарушающих права челове-
ка, или пиар-акциями солидарности, по-прежнему остается фраг-
ментированным и неспособным выступить единой влиятельной 
силой. Пока отсутствуют социальные условия для создания таких 
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культурных продуктов, которые бы оказали сильное трансформи-
рующее влияние на общественные установки в отношении инако-
вости, но постепенные сдвиги в образной системе все же проис-
ходят, в том числе благодаря экспортному и отечественному кино.
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