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Право, релігія, кіно

^ 1  редставлена збірка есе є спробою подивитися на право, 
державу і релігію у контексті кінематографу. Співвідно

шення права і релігії та політики і релігії є вічними питання
ми соціальної філософії і тому що вони постійно отримують 
нові вирішення, і тому що це співвідношення не є сталим, 
воно постійно змінюється. До певної міри усю історію права 
і політики можна написати як історію взаємодії, як позитив
ної, так і негативної, цих явищ з релігією.

Кіно, як й інші види мистецтва, створює цікавий ракурс 
для такого роду досліджень. Передусім, як масове мистецтво, 
кінострічки є суспільним дзеркалом. У ньому, часто у заго
стреному вигляді, констатуються певні суспільні проблеми. 
У ньому ж ці проблеми проговорюються. І нарешті у ньо
му ж фіксуються поворотні моменти у житті певного суспіль
ства. Кіно є частиною того суспільного дискурсу, що формує 
право, змінює значення вже існуючих правил чи викликає 
до життя нові норми і нові практики їх застосування. На
приклад, проживання американським суспільством тен
дерних і расових стереотипів відбувалось не лише у дебатах, 
книжках, наукових статтях, виступах політиків чи лідерів 
думок, але й у фільмах. Дивлячись фільм «Вгадай, хто при
йде до обіду», ви ніби відчуваєте, що щось змінилося і тема 
міжрасового шлюбу — усе ще контроверсійна для багатьох, 
не лише білих, до речі, американців — вже не є забороненою. 
Так само і справу Обергефелла, якою Верховний Суд США
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Александр Евсеев,
кандидат юридических наук, 
научньїй консультант судьи КСУкраиньї

Культурньїе ВОЙНЬІ 

в жизни и на зкране

дной из характернейших примет нашего времени яв- 
^В^ляется обострение многочисленньїх противоречий, 
раскальївающих современное общество, причем не толь- 
ко в Украине, но и во всем мире. Зти противоречия могут 
иметь самую разнообразную природу — от зкономиче- 
ских и региональньїх до зтнических и даже зстетических. 
Но обьединяет их то, что все они обусловленьї трансфор- 
мационньїми процессами, протекающими сегодня едва ли 
не повсеместно. Миграция, рост религиозного фундамен- 
тализма, зрозия казавшихся ранее незьіблемьіми демокра- 
тических процедур и институтов, отсутствие консенсуса по 
многим ключевьім параметрам общественного развития — 
таковьі неутешительньїе итоги, к которьім пришло челове- 
чество. Все зти трудности рождают в нас сегодняшних чувс- 
тво страха, тревоги, неуверенности. Не случайно крупней- 
ший американский политолог Френсис Фукуяма определил 
главную проблему современного общества как нехватку 
доверия1, а его коллеги в один голос говорят о вступлении

1 Подробнее см.: Фукуяма Ф. Доверие. М.: АСТ, 2004.
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чолоночества в зпоху «глобальной нестабильности» (англ. §1оЬа1 
н п т іа ІМ у ) .

В самом деле, в современном мире нахопилось достаточное ко
ли митно проблем, служащих «камнем преткновения» для цивили- 
юнпнного развития. В их числе: а) зкологические проблеми — вьібор 
мсжду ростом промьішленного потенциала и соблюдением жестких 
природоохранньїх стандартов; б) проблеми, порожденнне массо- 
ной иммиграцией из стран третьего мира, и их социально-зконо- 
мические последствия, дилеммн «мультикультурализма» и т. п.; 
в) моральньїе проблеми. Главная тенденция в зтой области — рез- 
кое возрастание ценности недискриминации членов общества ни 
по каким основаниям: тендерним, зтническим, конфессиональ- 
НЬІМ, сексуальной ориентации; г) для Европьі — темпи и содержание 
интеграции в рамках ЕС, критикуемой «справа» за ослабление на- 
ционального суверенитета и засилье евробюрократии, «слева», осо- 
бенно в последние годи — за принуждение к бюджетной зкономии1.

С легкой руки Пата Бьюкенена, бнвшего одно время спичрай- 
тером президента США Ричарда Никсона, наметившийся водораз- 
дел в общественном сознании, пролегающий между воззрениями 
граждан на обозначенньїе проблеми, получил название «культур
них войн»2 (по аналогии с киїїигкатрі' — идєологичєским противо- 
стоянием между Бисмарком и католической церковью в 70-х годах 
XIX столетия). Броское наименование прижилось. И уже спустя не- 
сколько лет социолог Джеймс Хантер в своей книге с красноречи- 
вим названием «Пока не началась стрельба» подчеркивал, что су- 
ществующий раскол американского общества гораздо глубже, чем 
разделение штатов на «краснме» (голосующие преимущественно 
за республиканцев) и «синие» (голосующие преимущественно за

1 Макарснко Б. И. Консерватизм на Западе: основньїе тенденции современ- 
нога развития // Консерватизм и развитие: основи общественного согласия / 
Под ред. Б. И. Макаренко. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 24.

2 См.: Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М.: АСТ, 2007. С. 288-304.



ІІ|І,ІЙ(), |ІГ/ІІІІЯ, кіно

ні мі ж ритов). На самом деле, зтот раскол проистекает из самих глу- 
оин миродной психики. Современная «культурная война», по мне- 
никі автора, — зто «вьібор между Голливудом и Нзшвиллом, «Сек
сом н большом городе» и «Прикосновением ангела», «Нью-Йорк 
Тайме» и «Нзшнл Ревью», Б. Стрейзанд и преподобним Дж.Доб- 
соном»1. Не сложно заметить, что в зтом ряду, вкупе с географиче- 
скими обьектами и влиятельньїми СМИ, упомянути два образца 
кинопродукции — телесериал и художественнмй фильм, а также 
киноактриса и один из ведущих христианских проповедников.

Как би там ни било, в столь непростие времена у общества по- 
являетея запрос на политиков-популистов, обещающих простое 
решение сложньїх проблем, ярчайшим из которнх, несомненно, 
являетея 45-й президент США Дональд Дж. Трамп.

Результати конкретних социологических исследований да 
и сами итоги президентских виборов 2016 года в очередной раз 
доказали состоятельность тезиса о «культурной войне», продол- 
жающейся в Америке. В частности, налицо четкая корреляция 
между приверженностью кандидату популистского толка и оп- 
ределенньши социально-демографическими характеристиками. 
Прежде всего, популизм (главньїм образом правий) представляет 
собой сугубо «белий» феномен (неслучайно за Трампа проголо- 
совало всего 8% черньїх, менее 30% азиатского и испаноязичного, 
но зато 58% белого населения страньї). Во-вторнх, немалую долю 
популистского блока составляют лица преклонного возраста, ис- 
пьітьівающие ностальгию по «бьілому величию Америки» (так на- 
зиваетея одна из книг Трампа). Так, за Трампа отдали свои голоса 
53% избирателей в возрасте старше 65 лет и столько же — в возрасте 
от 45 до 64 лет. Наконец, популистское сознание наиболее распро- 
странено ереди бельїх рабочих ередней и низкой квалификации, 
так назьіваемьіх «реднеков» (англ. гей песк — красная шея), уровень 
материального обеспечения которнх колеблетея между показате-

1 Цит. по: Ріогіпа М. Сиііиге шаг ? N. V.: Ьоп§тап, 2010. Р. 4 ,5 .
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лем бсдности и национальной медианой, компактно проживаю- 
іцич її районе так називаемого «ржавого пояса» (штати Пенсильва- 
иим Огайо — Индиана — Мичиган).

Как нророчески писал в своей статье «5 причин, почему До- 
нильд Трамп станет Президентом США» кинорежиссер Майкл Мур, 
будущую победу Трампа определят два фактора: фактор «депрес- 
сивного избирателя» и «зффект Джесси Вентурн», суть которого 
сиодится к голосованию за заведомо непроходного кандидата, ко
тр и й , и конечном ечете, оказиваетея фаворитом.

І Іа президентских виборах 2016 года, наряду с другими факто
рами, особо ощутимнм било разделение избирателей по религиоз- 
ному признаку. В зтой связи необходимо учитнвать, что американ- 
цьі ио-ирежнему остаются самой религиозной нацией западного 
мира, требующей того же от своего президента. Так, 63% опрошен- 
них американцев заявили, что не стали би голосовать за кандида
та в президенти — атеиста, и только 3% утверждали обратное1.

Если верить исследованию «Нош їЬе СаііЬГиІ уоїєсі: А ргеїітіпагу 
2016 апаїузіз», проведенному Реш КезеагсЬ Сепіге, расклад сил вьі- 
глядел следующим образом:

Конф ессия П одд ерж авш ие Клинтон, % П о д д ер ж ав ш и е  Т р ам п а, %
П ротестанть і 39 58
К ато л и ки , из них: 45 52

а) бельїе 37 6 0
б) л атинос 67 26

И удеи 71 2 4
Иньїе конф ессии 62 29
А гн ости ки  и атеистьі 68 26
ІІо в о о б р ащ ен н ь їе
и ев а н ге л и ч е с ки е 16 81
хр и сти ан е
М ормоньї 25 61

1 РізНегР. Оето§гарЬіс £арз іп атегісап роїійсаі ЬеЬауіог. В.: ІУєзіуієш  Ргезз, 
2014. Р. 52.
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Как видим, за Хиллари Клинтон голосовали преимуществен- 
но испаноязьічньїе католики, иудеи (традиционно склоняющиеся 
к Демократической партии), представители иньїх конфессий (пре- 
жде всего мусульмане), подавляющее большинство сомневающих- 
ся и атеистов. Вместе с тем Дональда Трампа поддержали протес
танти (обьічно голосующие за республиканцев), бельїе католики, 
мормоньї и, в особенности, новообращенньїе и евангелические 
христиане — поддержка последних составила более 80% (для срав- 
нения: в 1976 году всячески подчеркивающий свою религиозность 
Дж. Картер набрал только 46% голосов приверженцев данной ве- 
рьі, что считалось, тем не менее, значительньїм успехом1).

Чем же обьясняется успех Трампа среди указанной категории 
избирателей? И какое отражение идеи евангелистов получают 
в кинематографе, всегда оперативно откликающемся на измене- 
ние национальной повестки?

Как указьівал Дмитрий Фурман, евангелистьі определяются 
как лица, ответившие «да» на все три следующих вопроса: 1) бьіл 
ли в Вашей жизни поворотний пункт, когда Ви решили посвятить 
себя Христу (так називаемое «второе рождение»); 2) побуждали ли 
Ви когда-либо других «поверить в Христа и принять его как своего 
спасителя»; 3) считаете ли Ви, что в Библии истинно каждое сло
во?2. При зтом в либеральном дискурсе евангелические христиа
не считаются едва ли не самой одиозной частью киноаудитории 
и используются в качестве универсального «пугала» прогресив
ними кругами. Именно с ними ассоциируются такие качества, как 
фанатичность, узколобость, нетерпимость, ханжество и расизм. 
Виступая 18 января 2016 года в Университете Свободи в штате 
Вирджиния, известном как интеллектуальний оплот евангели-

1 РізНег Р. Ор. сії. Р. 54.
2 Религия в политической жизни США (70-е — начало 80-х годов) / Отв. ред. 

Ю. А. Замошкин, Д. Е. Фурман. М.: Наука, 1985. С. 20.
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стов, Трамп заявил: «Ми будем защищать христианство. Если ви 
иосмотрите на то, что происходит по всему миру, посмотрите на 
Сирию, то там христианам отрубают голови. Посмотрите на раз- 
личньїе места: христианство в осаде».

Вместе с тем социально-зкономические взгляди евангелистов, 
обусловленньїе их социальньш положением, нельзя однозначно 
назвать «правими». «Правьіе» взгляди у евангелистов, как под- 
черкивал Дмитрий Фурман, — в незкономических сферах, там, 
где речь идет об общих идеологических принципах1. Как правило, 
традиционньїй евангелистский дискурс охватьівает вопросн, свя- 
занньїе с необходимостью ежедневной школьной молитви, запре- 
том абортов, настороженннм отношением к однополим бракам.

Вообще для евангелистов, которие составляют более четверти 
населення США, потрясения конца «нулевих» — начала десятих 
годов вказались особенно болезненннми. Первим толчком послу- 
жил зкономический кризис 2008 года, ударивший по традицион- 
ним отраслям американской промншленности, прежде всего ав- 
томобилестроению. Вторим — приток иностранной рабочей сили, 
стимулированний либеральной политикой Барака Обами в отно- 
шении мигрантов с целью последующего расширения социальной 
бази Демократической партии. Речь идет о так назнваемом законе 
ОКЕАМ (Оеуеіортепі, КеІіеГ апб Ейисаііоп оЕ Аііеп Міпогз), которьш 
направлен на позтапное получение нелегальними иммигрантами 
американского гражданства, и, в частности, предоставляет неза
конним иммигрантам право на получение пособий на обучение 
в вьісших учебньїх заведеннях. Все зто в совокупности и создало 
новую социальную ситуацию не только для самих мигрантов, но 
и для миллионов настоящих, коренньїх американцев, полньїх, 
по вираженню Уильяма Фолкнера, «виски и библейских цитат». 
ІІоявление растущего числа мигрантов в привнчном социальном

1 Религия в политической жизни США (70-е — начало 80-х годов). С. 20.
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окружении воспринималось рассматриваемьім нами типом бело- 
го обивателя (в самом нейтральном смисле зтого слова) как со- 
прикосновение с «некультурним» слоем — более бедньїм, менее 
образованньш, хуже знающим английский язик, более склонннм, 
в его глазах, к нарушению устоявшихся норм и законов. «Когда 
Мексика приснлает нам своих людей, — говорил Трамп в одном из 
своих виступлений, — она не поснлает сюда своих лучших граж- 
дан. Она поснлает не таких, как ви... Она поснлает людей, у ко- 
торьіх полно проблем, и теперь их проблеми становятся нашими. 
Они приносят с собой наркотики, преступность, они — насильни
ки, хотя некоторне из них, я уверен, хорошие ребята»1.

В литературе указнвается, что евангелист, как и правий по- 
пулист, зачастую антилиберал, что рано или поздно приводит его 
традиционние убеждения в противоречие с основними ценнос- 
тями демократического правления. В его сознании «либерализм» 
отождествляется с расточительством денег налогоплательщиков, 
попустительством по отношению к преступникам и другим нару- 
шителям закона, с нелепнм, нереалистичньїм реформаторством, 
с «контркультурой», знаменующей разложение нравов и распад 
семьи, наконец, с разоружением перед лицом внешнего врага 
и попустительством по отношению к мигрантам2.

Позтому нет ничего удивительного в том, что именно зту 
группу населення привлекли риторика и имидж Трампа — имидж 
человека из народа, противостоящего (политически и психологи- 
чески) «разложившемуся» истеблишменту и коррумпированному 
Вашингтону и олицетворяющего «здоровие сили» белой и христи- 
анской Америки.

1 Цит. по: Бенедиктов К. Черньїй лебедь. Политическая биография Дональ- 
да Трампа. М.: Книжний мир, 2016. С. 204,205.

2 Плеханов С. М. Праворадикальная традиция и современное праворади- 
кальное политическое сознание І І  Современное политическое сознание в США/ 
Отв. ред. Ю. А. Замошкин и 3. Я. Баталов. М.: Наука, 1980. С. 249.
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Небезьштересно, что после неожиданного успеха «Страстей 
Христових» Мела Гибсона, имевшего место задолго до появления 
Трампа на авансцене американской политики, число независимнх 
кинопредприятий, именующих себя христианскими, достигло 
130і. В помощь христианской аудитории випускается даже спе- 
циальное сетевое киноиздание «Моуіє Сиісіе» — семейньїй гид по 
кино и развлечениям, публикующее рецензии на фильми с точки 
зрения отражения ими христианского мировоззрения и ценностей 
и оценивающее их содержание по таким категориям, как патрио- 
тичность и благопристойность.

Главное, что волнует благонравную аудиторию, — зто «[непри
стойний] язик, насилие, секс, нагота». Фильмам также присваива- 
ются аббревиатури латинскими буквами (в общей сложности око- 
ло 60) согласно соответствию их христианскому мировоззрению 
и убеждениям. Среди них, например: АР — антипатриотический, 
антиамериканский; Ре — феминистское мировоззрение или его 
злементн; Ра — язнческий (ра§ап); РС — политически коррект- 
ннй; Но — [незначительная] гомосексуальность; 5 — блуд и пре- 
любодеяние.

Среди фильмов евангелистской направленности одной из на- 
иболее успешньїх в прокате оказалась спортивная драма Джона Ли 
Хзнкока «Невидимая сторона», поведавшая биографическую ис- 
торию атакующего форварда в игре в американский футбол Май- 
ла Озра. Картина предлагает проблематичний с прогрессивной 
точки зрения нарратив, согласно которому черньїй дядюшка Том 
оказьівается обязан своєму успеху благотворительности «белого 
спасителя» — приемной матери в исполнении Сандри Баллок — 
классической, на грани карикатури, если би она не существовала 
п реальности, «стальной магнолии» (женщина с Юга США, сочета-

1 Халилов В. М. Религия и церковь в кино США // США-Канада: зкономика, 
молитика, культура. 2017. № 4. С. 113.
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ющая в себе твердость стали и фемининность магнолии). Заодно 
в лице героини Баллок вьіводится стереотип христианки-еван- 
гелистки, избирательницьі Республиканской партии, а христиан- 
ская школа Брайеркрест оказьівается приютом добрих христиан.

На волне успеха «Невидимой сторони» бьіл снят другой еван- 
гелистский фильм — «Серфер души» Ш. Макнамарьі, основанньїй 
на автобиографии серфингистки Беттани Хзмилтон, лишившейся 
руки после атаки акули, но чудом внжившей и вернувшейся на во
ду, в том числе благодаря своей истовой вере. Автори попитались 
создать «кроссовер» — фильм, апеллирующий как к христианской, 
так и к широкой семейной аудитории, и, судя по прокатним сбо- 
рам (около 50 млн. долл.), им зто удалось.

При зтом, «евангельские фильмьі снимаются на ничтожньїх 
бюджетах и обладают крайнє низким постановочним качеством, 
редко поднимаясь више уровня школьной самодеятельности. Од- 
нако их аудитория и не ожидает високого искусства, вполне до- 
вольствуясь их „благочестием"»1.

Еще одна основанная на реальних собитиях религиозная дра
ма — «Чудеса с Небес» режиссера Патрисии Ригген рассказнвала 
историю матери и ее 12-летней дочери, излечившейся от хрони- 
ческого заболевания после падения с дерева и пережитого око- 
лосмертного опьіта, убедившего ее в существовании загробного 
существования и Бога.

Хрестоматийной историей успеха по-американски может спи
таться картина «Противостояние гигантам» сценариста-режиссе- 
ра (а также помощника пастора Шервудской баптистской церкви) 
Алекса Кендрика, которнй рассказнвает историю тренера коман
ди по американскому футболу через христианское мировоззре- 
ние. В рекламних материалах к картине автори не скривали, что 
их намерением било «обратить в христианство/проповедовать

1 Халилов В. М. Указ. соч. С. 115.
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евангелие неверующим и воодушевить верующих». Привлечению 
дополнительного внимания к фильму способствовала шумиха 
нокруг присвоєння ему прокатного рейтинга РС (дети в сопровож- 
донии взросльїх) якоби по религиозньш мотивам. При «несущест- 
иенном», по меркам киноиндустрии, производственном бюджете 
в 100 тис. долл., картина собрала сумму в 10 млн. долл., т. е. окупи
лась стократно (зто не считая продаж БУИ-дисков).

Ярким примером «культурной войньї» в американском кине- 
матографе может служить дискуссия, разгоревшаяся между кино- 
критиками (и одновременно представителями противостоящих 
друг другу идеологических лагерей) в связи с демонстрацией филь- 
ма Рзндалла Уоллеса «Чемпион». Рецензент сетевого издания «Са
лон» и «воин социальной справедливости» 3. О’Хейр обрушился на 
фильм с пламенной страстью и моральним негодованием, обьічно 
ассоциирующимися с религиозньши фанатиками. О’Хейр охарак- 
теризовал картину как «жутковатую, наполовину уморительную 
пропаганду раси господ». Вступился за фильм Р. Иберт, не только 
католик, но и «пожизненньїй либерал» старой закваски, сравнив- 
ший рецензию О’Хейра с «горячечной конспирологической теори- 
ей», собравшей воєдино нацизм, расизм, идеологию «Движения 
чаепития», Ку-клукс-клана и «темную сторону христианства»1.

Такови кинематографические пристрастия злектората До- 
нальда Трампа, в которих, словно в фокусе, отражаются наиболее 
острьіе культурньїе противоречия современной Америки.


