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ные убийства «мистера изощренности» и убогая архитектура его буду-
щего дома.
Свобода – вот что роднит действия художника и действия убийцы, ду-

мал Джек, уже спускаясь в ад. В аду им владеет одно чувство – бесцель-
ное любопытство. Ведь в аду нет никаких ограничений и запретов, ад и 
есть свобода. «Рай и ад – одно и то же», – говорит он. Поэтому и «религия 
вредит человечеству». Если продлить его логику, то нет и различий меж-
ду сакральным и профанным. Чтобы подкрепить свою мысль, он хочет, 
несмотря на предупреждения, пробраться на другую сторону разрушен-
ного моста над адской пропастью, перейти рубеж между адом и раем, 
срывается и падает на «мировое дно». Фактически, мы получаем образ 
ироника, играющего добром и злом, жизнью и смертью, профанным и са-
кральным. К счастью, ему это не удалось, иначе пришлось бы повторить 
мрачное предупреждение, данное в одном из последних кинофильмов: 
«дальше Бога нет» («Проклятие монахини»).
Таким образом, современный кинематограф погружен в стихию транс-

цендентного неслучайно. Особенности повседневного сознания открыва-
ют путь для господства мифологических построений в массовой культу-
ре. Диссипация сакрального в современном кинематографе – часть этого 
процесса.
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Одним из заметных массмедийных событий конца 2000-х годов, вызвав-
ших широкое обсуждение в обществе, стал выход фильма П.А. Лунгина 
«Царь» (2009). Дискуссия показала, что вопросы, которые поднимаются в 
киноленте, выходят для ее участников далеко за рамки споров о личности 
Ивана IV. И сам режиссер утверждает, что его картина не является соб-
ственно историческим фильмом [18]. 
Кинолента актуализирует темы политической власти, ее природы и 

способах легитимации, а также вопросы соотношения светского и цер-
ковного в обществе. В этом смысле присутствие в дискурсе о фильме 
обсуждения личности Сталина, «реинкарнации Грозного» [9], выглядит 
естественным: наравне с Грозным он является обсуждаемой в публич-
ной сфере исторической фигурой, образ которой в сознании многих наде-
лен сакральными чертами. Причем, и отрицательные оценки могут быть 
включены в содержание «сакрального» как негативная ценность [26, с. 
176]. 
Показ и обсуждение фильма в Госдуме в октябре 2009 года можно 

считать показателем широкого общественного резонанса или стрем-
ление его инициировать. В острой дискуссии приняли участие пред-
ставитель Союза православных граждан и Института стран СНГ, глава 
Византийского клуба «Катехон», представитель Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви и общества, глава «Союза православных хо-
ругвеносцев», политики, деятели культуры [19]. В ноябре 2017 каталог 
православных интернет-ресурсов «Православное христианство.RU» по-
казывал существование 14500 публикаций по данной теме. Фильм также 
широко обсуждался на православных форумах, где получал диаметраль-
но противоположные оценки. Порой он обвинялся диверсионном, «заказ-
ном» характере, а среди заказчиков упоминались «жиды», «масоны», ми-
ровая закулиса», «слуги дьявола». Использование таких определений как 
«ересь», «хула» , «кощунство», «анафема» в контексте критики фильма 
показывает, что медийный образ воспринимается как посягательство на 
сакральное, важной составляющей которой является монархия [5].
Безусловно, темы позитивной и негативной сакральности фигур Ивана 

Грозного и Сталина возникали задолго до выхода фильма, но существова-
ли практические автономно, вне дискуссионного поля. В постсоветской 
России присутствие этого «гражданского культа» недавнего прошлого 
оставалось заметным. На фотографиях с митингов в России нередко мож-
но было увидеть, как православные хоругви соседствуют с портретами 
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Сталина. В 2008 году одна из коммунистических групп Санкт-Петербурга 
(«Коммунисты Петербурга и Ленобласти») обратилась к РПЦ с инициати-
вой о канонизации Сталина, в ответ на которую получила официальный 
отказ [16]. Несмотря на это, представители данной организации убежде-
ны, что канонизация И.В. Сталина – неизбежное будущее [14].
В ноябре 2008 года в СМИ обсуждалась история с иконой, включавшей 

портрет Сталина (без нимба), которую вывесил у себя в храме игумен 
Евстафий (Жаков) [3]. Через короткое время икону пришлось забрать 
домой, а отец Евстафий, как сообщалось в СМИ, вскоре после скандала 
подал прошение о переводе за штат. Официальные лица патриархии по-
пытались сгладить «острые углы», говоря, что Сталин изображен не как 
святой, что на иконе можно изображать и дьявола, т.е. всё определяется 
отношением [10], однако событие имело широкий общественный резо-
нанс. Сам игумен Евстафий известен как убежденный сталинист. После 
религиозного обращения в начале 70-х годов он пронес через всю жизнь 
расположение к Сталину как к своему «высокому отцу» и убеждённость, 
что «нападки на Сталина и смешны, и отвратительны» [17]. 
В отличие от него, старший предшественник отца Евстафия протоие-

рей Дмитрий Дудко (ум. 2004) пришел к почитанию Сталина после не-
скольких лет лагерей. Он много писал о «безбожии демократов», о тай-
ной и явной православной религиозности Сталина и его святости [1]. В 
его словах он предстает как «особый человек», «Богом данный, Богом 
хранимый… святой» – то есть отделенный, правитель, вынесенный из 
череды других. 
Среди части православных верующих распространено мнение, что 

Иосиф Сталин был верующим [2] и даже глубоко религиозным чело-
веком. Автору этих строк не раз в процессе общения с респондентами 
приходилось встречаться с нарративами о существовании «тайного», 
«раздвижного» иконостаса в личном кабинете Сталина, его тайно религи-
озности, церковном отпевании. Среди его почитателей присутствует так-
же убеждение, что он общался с канонизированной в 1999 году Русской 
церковью Матроной Никоновой [10] и получил от нее благословение [29]. 
Подобно существующим «апокрифическим» иконам Ивана Грозного, 
появились иконописные изображения этого исторического персонажа 
[8]. Темы Грозного и Сталина переплелись еще при жизни последнего. 
Известно, что Сталин внимательно изучал историю Ивана IV, оставлял 
многочисленные маргиналии на книгах о Грозном [12, с. 69] и лично 
«консультировал» Эйзенштейна с Черкасовым при создании фильма [25]. 
Но в сущности, полемика вокруг личности Ивана IV представляет собой 
актуализацию темы власти в России, соотношения государства и церкви. 
Образ правителя России как самодержца, наделенного чертами са-

кральной легитимности, нередко включает в себя в качестве элемента ан-
тисемитизм. Так, согласно устойчивым представлениям царебожников, 
Николай II со своей семьей погиб в результате ритуального убийства от 
рук русофобов-евреев [21]. В свою очередь Грозный и Сталин зафикси-
рованы в сознании некоторых своих почитателей как борцы с «жидами»: 
первый боролся с «ересью жидовствующих» [13], а второй репрессиро-
вал цареубийц и боролся с «жидовским игом» [20] и «космополитичной 
мразью» [15]. Примечательно, что на одном из монархических сайтов 



392 

размещены выдержки статьи о Сталине из Еврейской энциклопедии, где 
делается акцент на его антисемитизме [24]. Если для авторов статьи на-
личие антисемитизма призвано показать выход образа Сталина за рамки 
нормативности, то в глазах авторов сайта акцентирование той же характе-
ристики имеет целью зафиксировать ее как нормативную характеристику 
истинного правителя. 
Темы Грозного и Сталина в общественной дискуссии включают в себя 

также идею сакральной легитимации и неприкосновенности власти в 
целом. Сакрализация высшей власти в России, ощущение ее превосход-
ства над церковной властью, по мнению Б.А. Успенского, имеет своими 
корнями византийский принцип устройства общества [27, с. 101]. По за-
мечанию О. Бухаровой, «взаимоотношение власти и общества в России 
исторически имеет сакральный характер. Независимо от типа государ-
ственного устройства народ перманентно приписывает власти черты свя-
тости» [4, с. 49]. В случае серьезных политических катаклизмов проис-
ходит замещение «устаревшего» мифа аналогичным, его «обновленной 
версией», в которой сохраняются сущностные черты прежнего. Как пи-
шет известный литератор Лев Рубинштейн: «Большевистская власть … 
боролась с традиционными религиями вовсе не потому, что стремилась 
к секуляризации общественной жизни. Она … стремилась к собственной 
сакрализации. И … всполохи этой ушедшей вроде бы сакральности по-
сверкивают до сих пор» [23]. 
Необходимо сказать и о том, что в Русской православной церкви есть 

много примеров резко негативных оценок как личности Грозного, так и 
Сталина. Приведем лишь одно из подобных мнений, которое принадле-
жит митрополиту Илариону (Алфееву). Он начинает своё размышление 
о фильме с темы канонизации Грозного и критики ее сторонников. Он 
отказывает данному вопросу в религиозном или историческом статусе, 
настаивая на политической природе поднимаемой проблемы [28]. В оцен-
ке митр. Илариона Грозный предстает как убийца, «кровавый тиран», 
презиравший человеческую справедливость и разрушивший «симфонию 
Церкви и государства». Призывая к лояльности светской власти, митр. 
Иларион видит в ней партнера, которому следует «отказать в повинове-
нии», защищая ценности своей веры [11]. Благодаря Лунгина за обра-
щение к теме православия, митрополит Иларион указывает на особую 
важность телевидения и Интернета в формировании взглядов «обычных 
людей» [6]. 
Каждое более-менее значительное культурное событие, связанное с 

личностью Грозного, является формой выявления общественного мне-
ния, «лакмусовой бумагой, по которой можно судить о политической 
атмосфере» [7] в России. Прослеживая отношение политиков, истори-
ков, деятелей искусства к этой личности, можно судить о политической 
конъюнктуре. В этом смысле три самых известных фильма, использу-
ющие образ Ивана IV («Иван Грозный» (1944–1946) С. Эйзенштейна, 
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Л. Гайдая и «Царь» (2009) 
П. Лунгина) могут быть оценены как отражение социально-политических 
условий, репрезентация отношения к исторически сложившемуся образу 
«сильной руки» в России. Наличие широкой общественной дискуссии о 
фильме П. Лунгина, с одной стороны, свидетельствует о противоречи-
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вом восприятии данного образа «сильной руки» в России, но с другой 
– говорит о том, что массовые медиапродукты способны формировать и 
поддерживать дискуссионную среду, предполагающую широкий спектр 
мнений, оценок образов «сакрального». В этой среде актуализируются 
противоречивые тенденции, существующие как в церковной среде, так и 
в российском обществе, в целом. Более четко обозначаются проблемные 
моменты борьбы за нормативность, которая проявляется посредством 
выражения отношения к значимым историческим персонажам, их кине-
матографическим репрезентациям. 
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