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РОЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ДРАМЫ  
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА БЕЛАРУСИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 
Создание положительного имиджа государства как внутри страны, 

так и на международной арене, – одна из основных стратегий развития 
любой державы. Роль средств массовой информации здесь трудно пере-
оценить, поскольку к ним имеет доступ каждый гражданин. Не только 
новости или информационно-публицистические передачи на политиче-
ские темы здесь играют важную роль, но и художественное вещание. 
Фильмы, программы, посвященные культурному и историческому 
наследию нации, играют первостепенную роль в формировании пози-
тивного образа своей страны. Ярким тому примером является 9-и се-
рийный проект «Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси» 
(автор и режиссер Олег Лукашевич). Это – следующие документальные 
драмы: «Хаим Сутин. Жажда цвета», «Михаил Кикоин. Поэтический 
мир на холсте», «Надежда Ходасевич-Леже. Взгляд в будущее», 
«Пинхус Кремень. Вечная жизнь искусства», «Осип Цадкин. Перепле-
тение света и теней», «Файбиш-Шрага Царфин. Сияние цвета», «Осип 
Любич. Созерцатель жизни», «Лев Бакст. Мастер линии», «Марк Шагал. 
Цвет любви». Двойственная природа документальной драмы – сочета-
ние элементов документального и художественного кино – позволяет 
максимально образно создавать эпоху, а зрителю стать свидетелем уни-
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кальных исторических событий. В основе каждого фильма «Художники 
Парижской школы. Уроженцы Беларуси» лежит реальная судьба масте-
ра – история его жизни от рождения в Беларуси до поездки в Париж и 
мирового признания. По этой истории исследовались факты и в художе-
ственной форме с привлечением игровых эпизодов (реконструкции) и 
закадрового текста Олега Лукашевича, совместно с документальными 
съемками, создавалось аудиовизуальное произведение. 

Толчком к созданию телевизионного проекта послужило формиро-
вание корпоративной коллекции Белгазпромбанка в 2011 году, когда он 
в тесном взаимодействии с Национальной комиссией по делам  
ЮНЕСКО (тогдашний председатель комиссии – Владимир Счастный) 
приобрел у Надин Нешавер, эксперта по Парижской школе 1905- 
1939 гг., ряд произведений Пинхуса Кременя, Михаила Кикоина, Осипа 
Любича, Шраги Царфина – художников Парижской школы еврейского 
происхождения, родившихся на землях, входящих в состав современной 
Республики Беларусь. Председатель правления Белгазпромбанка Виктор 
Бабарико видел предыдущую телевизионную работу Олега Лукашеви-
ча – большой цикл «Эпоха» в рамках «Спадчына Беларусі», начатого в 
2004 году, и пригласил его к сотрудничеству, оплатив все расходы. Банк 
начал покупать картины, а Олег Лукашевич с командой – создавать 
фильмы. В каждой серии можно видеть, какие полотна приобрел Белга-
зпромбанк, это выделено специальными титрами. Для современного 
имиджа Беларуси очень важно включение этого богатого пласта миро-
вой культуры 1910-1930-х годов в историю белорусской живописи, ко-
торая сегодня имеет богатые традиции.  

Работа над проектом велась два года – с 2012 по 2014. Его целью 
было не только вызвать гордость у нашего народа за своих соотече-
ственников, но и показать, что Беларусь – европейская страна, щедрая 
на таланты, благодаря творчеству которых она интегрируется в мировое 
культурологическое сообщество и этим обогащает и мир, и нашу стра-
ну. Главное в сценарии документальной драмы – умение рассказать ис-
торию, в которой есть перипетии. По своим онтологическим характери-
стикам сценарий документальной драмы ближе к сценарию игрового 
кино, чем документального. Игровое кино строится по формуле «герой-
цели-препятствия» по которой развивается действие. Изначально, как 
правило, ведется большая работа над сценарием, в нем прописывается 
все – не только диалоги, текст ведущего, мнение экспертов, но и дей-
ствия. Очень важен ритм. Он создается благодаря сочетанию докумен-
тальных съемок, реконструкции и ведущего (который может быть, как в 
кадре, так и за кадром), музыкой или шумами.  
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Авторы проекта «Художники Парижской школы. Уроженцы Бела-
руси» серьезно подошли к написанию каждого из девяти сценариев. 
Изначально была проведена большая аналитическая работа с докумен-
тами и первоисточниками, были соблюдены все авторские права по лю-
бым художественным произведениям, фотографиям и музыке. В сцена-
рии полностью было прописано, с кем авторы будут общаться, – это 
могли быть как родственники героя, так и авторитетные эксперты; по-
дробно изложена реконструкция – какие необходимы планы; закадро-
вый текст. Съемки в целях экономии могли происходить параллельно 
по нескольким фильмам. Для авторов было очень важным то, чтобы 
проект был интересен не только искусствоведам-профессионалам, но и 
широкому кругу зрителей, которые, возможно, о некоторых художниках 
ни разу не слышали в своей жизни. Поэтому сценарий, с одной стороны, 
писался простым и лаконичным языком без витиеватых фраз и терми-
нов, с другой – подкреплялся мнением очень авторитетных экспертов, 
например, таких как Ирина Александровна Антонова, доктор искус-
ствоведения, президент Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени Пушкина. 

Одним из самых ярких представителей художников Парижской 
школы, уроженцев Беларуси, является Марк Шагал. Ему посвящен 
фильм «Марк Шагал. Цвет любви». Экспозиция фильма начинается с 
кадров современного Витебска и рассказа о том, что 6 июля 1887 года 
город охватил сильнейший пожар, чудом уцелела беднейшая еврейская 
окраина. В огне на свет появился мальчик, которого назвали Мовшей. 
Затем перед зрителем появляется памятник Шагалу, бережно держаще-
го в руках любимый Витебск, следуют кадры из музея с картинами  
М. Шагала, которые внимательно рассматривают посетители. Любовь к 
своему городу художник пронесет через всю жизнь, благодаря полотнам 
Шагала Витебск станет известен всему миру. 

Далее следует заставка и идет завязка сюжета, когда перед героем 
ставится важная задача, которую он должен выполнить или сделать 
свой выбор. Перед зрителем разворачивается детство и юность М. Ша-
гала, его первое прикосновение к искусству. Это и обучение у И. Пэна в 
Витебске в 1906 году, и уроки у Н. Рериха, затем Л. Бакста и М. Добу-
жинского в 1908 году в Санкт-Петербурге. О. Лукашевич пытается про-
анализировать шаги возникновения индивидуального стиля и почерка 
Шагала, его авторское видение мира. Следует развитие действия. Шагал 
прожил долгую жизнь – 97 лет. Режиссер отразил в своем 26-минутном 
фильме основные этапы жизни мастера – отъезд из Витебска, жизнь в 
Санкт-Петербурге, Москве, переезд в Париж, вынужденную эмиграцию 
в Нью-Йорк, смерть во Франции – упокоение на городском кладбище в 
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Сен-Поль де Вансе. Фильм напоминает картины Шагала, который был 
величайшим колористом ХХ века. Как великолепно сочетал краски Ша-
гал, создавая удивительные сюжеты на своих полотнах, где царили лю-
бовь и его Витебск, так и О. Лукашевич создал яркий образ художника, 
бесконечно преданного и влюбленного в свою профессию и Витебск. 
Герои фильма – не только сам Шагал, его роль исполнил актер театра 
имени Я. Купалы Виктор Манаев, но и эксперты – директор музея Ша-
гала в Витебске Людмила Хмельницкая, президент Государственного 
музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова и 
сын Шагала – Дэвид Мак-Нил. Все они с разных сторон характеризуют 
жизнь и творчество мастера. Л. Хмельницкая рассказывает о Витебском 
периоде. И. Антонова дает общую оценку творчества: «Его фантастиче-
ский мир нам кажется абсолютно реалистичным, хотя мы понимаем, что 
люди не летают. Это какая-то глубинная часть его натуры, его поэтиче-
ского, художественного изображения, что мы верим в это как в реаль-
ность». Это – кульминация фильма (она же развязка). 

Подобного рода телевизионные проекты не только выполняют об-
разовательные, культурологические, эстетические, но и патриотические 
функции. Они не только знакомят зрителя с культурным наследием 
нации, но и вызывают гордость за свою землю. Премьера сериала «Ху-
дожники Парижской школы. Уроженцы Беларуси» состоялась в мае-
июне 2014 года на телеканале БТ1. Спустя четыре месяца состоялась 
премьера в Европейском союзе. Центральный литовский телеканал 
начинал свой сезон белорусской документальной драмой, пригласив 
авторов выступить перед показом сериала. Богатая, но малоизученная 
белорусская история представляет благодатный источник материала для 
документальной драмы, а повышенный интерес к национальной культу-
ре способствует её развитию. Таким образом, документальная драма в 
Беларуси не только отражает в художественных образах историческое 
наследие своего народа, но и способствует созданию положительного 
имиджа своей страны. 
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Развитие современного общества в немалой степени зависит от той 
роли, которую в нём играют средства массовой информации и каче-


