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Аннотация
 Статья посвящена проблеме сборки метода для исследования советской 

городской повседневности на материале художественного кино. В рамках 
культурной антропологии советского рассмотрены три основных аспекта 
этой проблемы. Во-первых, представление о маргинальности художествен-
ного кино как антропологического источника. Во-вторых, задача синте-
за нескольких гуманитарных дисциплин при исследовании как советской 
культурной политики в целом, так и художественного кино в частности. 
В-третьих, нехватка методических инструкций по анализу фильмов, сохра-
няющаяся на фоне широкой дискуссии о теории кино и конкуренции ма-
гистральных подходов к его исследованию. Выявлено, что антропология 
советского хотя и признает художественное кино в качестве эффективного 
инструмента культурной политики, но лишь в единичных случаях обраща-
ется к нему как к основному материалу исследования. В то же время его вы-
разительные возможности делают фильмы важным источником для изуче-
ния городской повседневности. С одной стороны, визуальный ряд содер-
жит уже знакомые зрителю элементы городской жизни, что позволяет соз-
дать понятный, интуитивно считываемый фон действия. С другой стороны, 
с помощью различных драматургических, операторских, режиссерских ре-
шений создаются нормативные представления о повседневных практиках, 
облике, быте горожанина. Таким образом, анализ художественных филь-
мов позволяет выделить как следы городской повседневности, так и скон-
струированные согласно задачам культурной политики образцы городской 
жизни. Чтобы различать в анализе эти два типа репрезентации городского 
образа жизни, необходимо учитывать особенности киноязыка, складывав-
шегося в разные периоды советской истории, ключевые ориентиры куль-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-00216А «Визу-
альные стандарты образа жизни советского городского населения после мировых войн: ком-
паративный анализ».
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турной политики, фактические социальные и экономические возможно-
сти жителей советских городов. Семиотика и деконструкция рассматрива-
ются среди базовых подходов к непосредственному изучению элементов 
киноязыка и тех механизмов, с помощью которых получают смысловое 
наполнение и находят выразительную форму идеологические послания. 
В качестве конкретного методического инструмента анализа кино предла-
гаются схемы протоколирования Г. Корте. 

Ключевые слова: городской образ жизни, советское кино, антрополо-
гия советского, методы визуальных исследований.
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Исследования советской повседневности – междисциплинарное на-
правление в отечественной гуманитарной науке. Историки, социологи, 
философы, антропологи, культурологи, филологи с разным методологи-
ческим инструментарием и понятийным аппаратом обращаются к изуче-
нию частной истории, самосознания человека, ценностей и обществен-
ных настроений, рутинных практик труда, отдыха и потребления. 

Для исследований повседневности одним из значимых методических 
вопросов является вопрос о выборе источников для анализа, поскольку 
разные типы источников обладают своими преимуществами и ограниче-
ниями. Художественное кино рассматривается как информативный визу-
альный источник прежде всего в культурных исследованиях и социальной 
антропологии, тогда как «визуальный поворот» происходит и в других гу-
манитарных науках2. Для этих научных направлений советские фильмы – 
это материал, позволяющий реконструировать культурные феномены 
прошлого, а также выявить механизмы, которые формируют представле-

2 В частности, в истории и в социологии. Впрочем, в отношении российской истории XX в.
визуальные источники используются и исследуются крайне редко [16, с. 5]. Более того, имен-
но художественное кино «пока не находится в поле внимания российских историков», по-
скольку требует новых исследовательских навыков и ставит методологические проблемы, ко-
торые, впрочем, имеют пути решения [14, с. 169–173]. Что касается социологии, «интерес к 
исследованию визуального вызывается не только общекультурным контекстом, но и внутрен-
ней логикой гуманитарного знания – переносом исследовательских акцентов на изучение по-
вседневности» [7, с. 35]. Однако «при всем многообразии форматов визуальных исследований 
обобщающие труды нередко сводятся лишь к фотографии» [3, с. 308], наиболее значимые 
теоретические труды по семиотике, интеракции, коммуникации, на которые опираются со-
циологи в изучении визуальных образов, отсылают прежде всего к исследованию статичных 
изображений. И история, и социология опираются на методы этнографии и классической 
антропологии, для которых кино – прежде всего документ, т. е. либо исследуется докумен-
тальное кино, либо кинокамера становится инструментом сбора информации [22, с. 88–97]. 
Современная визуальная антропология как междисциплинарная область знания шире смотрит 
на возможности исследования кино [4, с. 81–98].
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ния о приемлемых социальных практиках, расставляют верные акценты 
для построения человеком его повседневной жизни. Наиболее удачные ва-
рианты таких исследований опираются на наработки смежных дисциплин, 
в частности истории и киноведения. 

В настоящей статье в рамках антропологии советского решается зада-
ча сборки метода для исследования городского образа жизни на материа-
ле советского художественного кино. Под городским образом жизни под-
разумевается совокупность повседневных практик, разворачивающихся 
в пространствах, маркированных как городские. Выразительные возмож-
ности кино позволяют как фиксировать уже сформированные практики, 
так и моделировать идеальные образы городской жизни. В рам ках реше-
ния поставленной задачи будут затронуты три основных вопроса: почему 
художественное кино может выступать материалом для изучения город-
ской повседневности, какой историко-культурный контекст необходимо 
учитывать при использовании кино в качестве антропологического источ-
ника, какие методические приемы позволяют анализировать художествен-
ное кино. 

Антропология советского и исследования кино: 
область пересечения

На данный момент в антропологии советского городской образ жиз-
ни не выступает непосредственным предметом анализа, но зачастую яв-
ляется фоном для других предметов исследовательского внимания: теле-
сность, эмоции, практики труда и потребления, организация быта и другие 
аспекты человеческой жизни рассматриваются преимущественно в рамках 
городской жизни. Исследователи обращаются к различным источникам, 
в том числе визуальным: письмам, воспоминаниям, литературе, статисти-
ческим данным, прессе, рекламным плакатам, личным фотографиям, об-
ложкам журналов и т. д. Художественное кино зачастую является одним из 
второстепенных источников. К примеру, Наталья Лебина, без преувеличе-
ния самая значимая исследовательница советской городской повседневно-
сти, использует отсылки к сценам из фильмов для иллюстрации отдель-
ных тем: стиль советского общепита, стандарты сексуальных отношений 
и брака, сталинский гламур в интерьерах и меблировка хрущевок, манера 
одеваться и практики ухода за собой, и т. д. [10–12]. Светлана Бойм, анали-
зируя коммунальный быт3, приводит в качестве одного из примеров репре-
зентацию общежития в фильме «Москва слезам не верит» [1, с. 175–177]. 

3 Коммунальные квартиры и общежития – наиболее исследованные пространства жизни 
советского человека. Образ этих пространств в кино является одним из относительно попу-
лярных предметов исследования для культурологических работ, не претендующих на теоре-
тические обобщения о коммунальности как специфической характеристике сознания и быта 
советского человека.



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 1, часть 2                     395

Е.С. Кочухова. Городской образ жизни                                        ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Непосредственно на анализе фильмов сконцентрированы единичные 
исследования советского образа жизни. В частности, Татьяна Круглова 
на примере двух «оттепельных» фильмов рассматривает модели травмы 
первой любви, обнаруживая глубокое внутреннее родство между макси-
мализмом первого чувства и советским утопическим мировосприятием. 
Исходя из утверждения, что тоталитарная культура стремилась задержать 
человека на уровне общей социальной инфантильности, автор просле-
живает и инфантилизм в проявлении любовных чувств героями соцреа-
листического кино; в оттепельном же кино появляются первые попытки 
осмысления любви как травмы и вместе с тем ставится вопрос взросления 
личности [9, с. 253]. 

Наталья Лебина и Мария Терехова приводят методологические основа-
ния для анализа внешнего облика горожанина по художественному кино: 
экранный костюм должен мгновенно дать понять зрителю, кто перед ним 
на экране, поэтому должен отсылать к той знаковой составляющей пред-
метов одежды, которую они несут в повседневности [13, с. 90]. Анализируя 
кино 1920–1930-х годов, авторы прослеживают, как костюмы различных 
персонажей соотносились с повседневными вестиментарными практика-
ми этого же периода.

Татьяна Дашкова в книге «Телесность – идеология – кинематограф. 
Визуальный канон и советская повседневность», помимо эвристическо-
го исследования различных репрезентаций телесности в советской визу-
альной культуре, уделяет значительное внимание теоретическим истокам 
анализа советского художественного кино как антропологического ис-
точника. Во-первых, «советское» понимается не как временной период, 
а как специфически настроенная оптика, т. е. сформированная различ-
ными инструментами (в том числе кино) способность видеть мир так, а 
не иначе, которая объединяет людей в виртуальное сообщество, связан-
ное общей визуальной памятью. Во-вторых, визуальный канон понима-
ется как дискурсивный механизм, т. е. «процесс (вос)производства транс-
формации систем высказываний (тексты, изображения), ограничиваемых 
в соответствии с определенной идеологией или социальной позицией» 
[6, с. 10]. В-третьих, киноизображение позволяет исследователю сделать 
«видимой» ускользающую повседневность: «в фильмах мы сталкиваем-
ся... со “следами” бытовых практик, как специально запечатленных, так 
и попавших в кадр как нечто обыденное, повседневное, растворенное в 
ткани фильма» [6, с. 11]. Таким образом, кино, с одной стороны, направ-
ляет взгляд зрителя и за счет этого формирует нормативные представ-
ления о советском человеке и социальной реальности в целом, с другой 
стороны – опирается на уже сформированный визуальный опыт челове-
ка и в связи с этим включает в себя следы повседневности. Социально-
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му антропологу важны и механизмы производства визуального канона, и 
приметы обыденной жизни, запечатленные в киноизображении помимо 
канона.

Вадим Михайлин и Галина Беляева в монографии «Скрытый учебный 
план. Антропология советского школьного кино начала 1930-х – середи-
ны 1960-х годов» анализируют советское школьное кино как жанр, помо-
гающий транслировать основания коммунистического культурного про-
екта (нормативные представления о человеке и его моделях поведения). 
С точки зрения авторов, ценностное содержание властного послания, 
транслировавшееся с помощью школьного кино, не изменялось. Транс-
формация жанра от «большого стиля» к «оттепельной» культуре выража-
лась прежде всего в стилистике. Язык кино усложнился для того, чтобы 
более тонкими инструментами вызвать эмпатию и способствовать инте-
риоризации зрителем необходимых норм: «сталинский зритель должен 
был получить абсолютно однозначное послание, не допускающее раз-
ночтений... оттепельному зрителю предлагалось почувствовать общий 
дух высказывания, принять участие в напряженном процессе структура-
ции, организованном вокруг основного сюжета» [15, с. 232]. Книга содер-
жит несколько развернутых примеров анализа кинолент. Помимо выяв-
ления элементов жанра, авторы удерживают во внимании игру актеров, 
построение кадра, звук, логику отдельных сцен в соотнесении с сюже-
том. В целом удается показать, как актерская, режиссерская и оператор-
ская работа направлена на выстраивание нормативного представления о 
«советском человеке». При этом анализ фильма сопровождается отсылка-
ми к историческому контексту, что позволяет авторам выдвинуть предпо-
ложения относительно того, как могло считываться идеологическое по-
слание его современниками. 

Существующие исследования в области антропологии советского 
(в частности, кино) показывают, что художественное кино может рассма-
триваться в качестве материала, иллюстрирующего стандарты советской 
городской жизни. С одной стороны, в кино используются уже устоявши-
еся стандарты, поскольку необходимо обеспечить зрителю возможность 
мгновенно распознавать обстоятельства действия и характеры персона-
жей. С другой стороны – в фильмах конструируются идеальные образцы. 
Поскольку антропология советского признает художественное кино од-
ним из эффективных инструментов индоктринации граждан [19, с. 12–14], 
транслируемые с экрана образы рассматриваются как инструменты, с по-
мощью которых зрителю передаются нормативные представления о раз-
личных аспектах жизни. Организация городской повседневности – одно 
из таких нормативных представлений. 
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Культурная политика и киноэстетика: 
контексты анализа художественного кино

Казалось бы, в художественном кино городской образ жизни трудно 
собрать, так как он распадается на детали быта, на повседневные взаимо-
действия. Однако в силу особенностей кино как формы искусства отдель-
ные элементы городского образа жизни, даже запечатленные на несколь-
ко мгновений, позволяют зрителю достраивать в своем воображении це-
лостную картину: «те системы сигналов, что зритель получает с экрана, 
сообщающие ему всю эту информацию, действенны именно потому, что 
апеллируют в первую очередь к его инференции, умению автоматически, 
не тратя лишних когнитивных усилий, достраивать всё необходимое бук-
вально по нескольким  неразличимым в общем потоке зрелища деталям» 
[15, с. 5–6]. Элементы костюма, пластика актеров в различных простран-
ствах, маркируемых как городские, обстановка комнат, общие планы улиц – 
всё это объединяется вместе и, согласно воле авторов фильма или помимо 
ее, содержит набор стандартов жизни и образцов поведения. Эти стандар-
ты и образцы не являются раз и навсегда заданными, они меняются вслед 
за культурной политикой советской власти. 

Поскольку кино выступает одним из инструментов культурной поли-
тики, киноязык меняется вместе с ней. Учитывая это, необходимо просле-
живать связь между изменением художественных форм и историко-поли-
тической трансформацией советского проекта. В отечественном кинове-
дении и культурных исследованиях устоялась точка зрения, согласно ко-
торой существует несколько эпох в развитии советского кино. Безуслов-
но, между ними нет четких переходов, но само это деление помогает дать 
первичные интерпретации киноязыку, жанру и драматургии исследуемых 
фильмов, проанализировать их с точки зрения типичности или уникаль-
ности для определенного периода. 

Кино 1920-х – начала 1930-х гг. преимущественно рассматривается как 
время авангардных экспериментов с киноязыком, время активного разви-
тия технологий и теории кино, неразрывно связанных с именами Сергея 
Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Льва Кулешова. Кино второй половины 
1930-х – конца 1950-х рассматривается как «большой стиль», где прояв-
ляется «установка на демонстрацию статичных, полностью сформировав-
шихся состояний и явлений, будь то новые достижения или старые недо-
статки» [20, с. 336], при этом визуальный ряд характеризуется большой сте-
пенью условности, что делает его внеположенным повседневности, при-
надлежащим к принципиально иной, идеальной реальности. На контрасте 
кино 1960-х стремится создать «иллюзию своей принадлежности окружа-
ющей достоверной реальности» [20, с. 339]; проявившийся в нем интерес 
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к частной жизни, к отдельной личности рассматривается и как «поэтич-
ность», «искренность» [18, с. 28–34], и как тонкий инструмент мобилиза-
ции, задействующий режим зрительской эмпатии [20, с. 15]. 

В отличие от предыдущих периодов, кино 1970-х – первой половины 
1980-х и второй половины 1980-х – начала 1990-х практически не получи-
ло обобщающих оценок, преимущественно анализируется творчество от-
дельных режиссеров. Однако некоторые работы помогают наметить ракурс 
взгляда на специфику кино указанных периодов. Например, Валерий Го-
ловской характеризует 1970-е годы как эпоху массового кинопроизводства, 
проходившего под жестким политическим и бюрократическим контролем 
и не позволившего реализоваться по-настоящему интересным замыслам [5, 
с. 74–77]. Не отрицая нарастающего организационно-экономического кри-
зиса советской киноиндустрии, Денис Хрюкин обращает внимание на ин-
тенсивные художественные поиски и появление широкой палитры жанров 
в кино, обусловленные в том числе попыткой отозваться на запросы зри-
тельской аудитории [24, с. 328]. При этом остается перспективной задача вы-
явления специфических черт изменившегося киноязыка и его связи с акту-
альной на тот момент культурной политикой; одним из немногих подходов 
к этой задаче является выявление визуальных приемов передачи ощущения 
цивилизационного кризиса и анализ трансформации властного дискурса 
из «источника сюжетно-значимых высказываний» в фоновую «констатив-
ную бессмысленность» в советских фильмах 1970–1980-х годов [25, с. 68]. 
Что касается «перестроечного» кино, его тематические и эстетические осо-
бенности увязывают как с последствиями перехода киноиндустрии к ры-
ночной модели [21, с. 29–30], так и с широко понимаемыми «переменами» 
и «кризисом» [2, с. 403–442; 23, с. 72].

Таким образом, исследование репрезентации городского образа жизни 
по материалам художественных фильмов, снятых в 1920-х – 1960-х годах, 
может опереться на разработанные концепции авангардного, соцреали-
стического, оттепельного кино. Анализ более поздних фильмов сопряжен 
с поиском отдельных теоретических интуиций в киноведческих работах, 
посвященных конкретным фильмам или творчеству режиссеров.  

Понимание устройства кинематографического канона того или ино-
го периода советского кино, устройства жанра, стиля режиссерской и 
операторской работы позволяет при просмотре фильма выявлять меха-
низмы, с помощью которых направляется зрительское внимание. Соот-
ветственно, позволяет отличить намеренно акцентированные аспекты 
городского образа жизни от неакцентированных примет повседневно-
сти, составляющих понятный зрителю фон действия, а также в случае с 
акцентами определить, подаются они в нормативном ключе или как де-
виантные практики.
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Выводы о нормативности определенного визуального послания, сфор-
мированного в отдельном фильме или в серии фильмов одного перио-
да, требуют верификации в иных визуальных источниках (плакаты, жур-
нальные и газетные иллюстрации, обложки журналов, реклама, открытки 
и т. д.). Решение вопроса о соотнесении нормативного визуального посла-
ния с социальной и культурной политикой определенного исторического 
периода требует анализа риторики публичных властных посланий (поста-
новления, обращения, резолюции, законы и т. д.). Разрыв между норматив-
ным посланием и повседневными практиками горожан может быть обна-
ружен не только через выявление фоновых примет быта в кино, но также 
через сопоставление отдельных элементов городского образа жизни, ре-
презентированных в кино, со статистической информацией, свидетель-
ствующей об их фактической распространенности (прежде всего данные 
о производстве определенных товаров и услуг на душу населения, о ценах 
этих товаров и услуг, о покупательной способности населения). 

Методические вопросы анализа кино: 
выборка и протоколирование

Очевидно, для того чтобы выявлять и анализировать образы городской 
жизни в художественном кино, необходимо выбрать фильмы для анали-
за и посмотреть их. Эти задачи нетривиальны. Безусловно, в выборку по-
падают фильмы, действие которых происходит в настоящем времени от-
носительно их создания (т. е. исключается историческое кино, фантасти-
ческое кино, экранизация литературной классики, сказки). Несмотря на 
это ограничение, объем исследовательского материала огромен. Кино-
производство наращивалось со временем, и если сохранившиеся ранние 
советские ленты можно посмотреть все без исключения, то уже начиная 
с 1950-х годов эта задача становится непосильной. Фильмы обладали раз-
ной популярностью, что сказывалось на их кинопрокате и сборах. С точки 
зрения выявления наиболее распространенных репрезентаций городского 
образа жизни можно остановиться на наиболее популярных лентах, но с 
точки зрения поиска разнообразных вариантов нормы необходимо смо-
треть и малоизвестные картины, особенно снятые на региональных сту-
диях в ландшафтах нестоличных городов. Чтобы решить задачу выявле-
ния различных художественных, сюжетных, технических приемов, позво-
ляющих создать образы городской жизни, важно, чтобы в выборку попали 
фильмы разных жанров, снятые разными режиссерами. 

Просмотр фильма – отдельная методическая задача, требующая опре-
деленного инструментария. Теоретические основания современных под-
ходов к анализу кино лежат в области семиотики, феноменологии, психо-
анализа, деконструкции. Поскольку феноменология и психоанализ рабо-
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тают скорее со зрительским восприятием фильмов (переживанием про-
странства-времени фильма, фантазиями и желаниями), эти направления 
не подходят для анализа городского образа жизни в рамках заявленного 
взгляда на советское кино как инструмент культурной политики, форми-
рующий представление о нормах жизни. Семиотический подход, в самом 
общем смысле понимаемый как анализ значений различных единиц кино-
языка, необходим в качестве базы исследования (он позволяет выделить де-
тали городского образа жизни и прояснить их значение в рамках данного 
киноязыка). Деконструкция необходима для того, чтобы обнаружить меха-
низмы воздействия фильма на зрителя. Однако и семиотика, и деконструк-
ция скорее предлагают общую аналитическую установку, которой придер-
живается исследователь при просмотре фильма, чем дают методическое 
руководство, объясняющее, как именно и на что смотреть начиная с пер-
вых кадров и как фиксировать увиденное. 

В рассмотренных выше ключевых публикациях о советском кино нет 
описания решения этой методической задачи. В российских исследовани-
ях кино и медиа в целом не ведется дискуссия о том, как именно организо-
вать аналитический просмотр фильма [17, с. 13]. Одним из апробированных 
методов, который нацелен на исследование художественного кино и от ко-
торого могла бы оттолкнуться эта дискуссия, является системный киноана-
лиз [8]. Общие установки системного киноанализа коррелируют с разобран-
ными выше аспектами антропологического исследования советского кино. 
В центре внимания находятся «формы подачи сюжета и содержания, соот-
ветствующие контекстуальные условия и, по возможности, реальные вари-
анты восприятия фильма» [8, с. 61] – то, что Г. Корте называет фактами о 
фильме, о его возникновении,  о его воздействии на публику и фактами о 
значении ключевых проблем фильма в современной ему реальности. Вы-
явление всех этих фактов требует рутинной работы – протоколирования 
фильма. Подробный протокол составляется по монтажным планам. Запись 
ведется в виде таблицы, куда заносятся четыре параметра: длительность мон-
тажного плана, приемы операторской работы, содержание плана, особенно-
сти звукового ряда (в том числе диалогов). Краткий протокол составляется 
по эпизодам фильма и может быть оформлен проще. Эпизоды нумеруют-
ся, кратко указывается ключевое драматургическое и визуальное содержание 
каждого из них (т. е. сжато описываются монтажные планы в рамках эпизо-
да), указывается хронометраж эпизодов. Выбор типа протокола зависит от 
конкретных исследовательских задач [8, с. 82–92]. 

С точки зрения Гельмута Корте, подробный протокол в силу своей тру-
доемкости может быть применен к одному фильму (но для двух уже из-
быточен) либо может выборочно использоваться для исследования наи-
более важных сцен или эпизодов (в сочетании с кратким протоколом). 
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В целом предлагаемый способ систематической каталогизации увиден-
ного «вынуждает гораздо внимательнее всмотреться в фильм и, следова-
тельно, позволяет ознакомиться с ним более подробно, чем при обычном, 
даже неоднократном просмотре. Зачастую уже на этом этапе исследова-
тель обнаруживает ценные сведения, позволяющие ему уточнить поста-
новку основной проблемы, или эвристические предпосылки для конкре-
тизации ключевых вопросов исследования» [8, с. 84].

Учитывая, что исследователь приступает к просмотру фильма с уже вы-
бранной теоретической рамкой и предварительными гипотезами, необходи-
мо дополнить предложенные варианты протоколирования графой, в которой 
будут занесены идеи и вопросы, возникающие по ходу просмотра фильма. 
В случае коллективной работы это позволит исследователям сравнить свои 
первые интуиции и находки. Решая задачу антропологического анализа го-
родского образа жизни на материале советского кино, графу с аналитически-
ми пометками можно дополнять уже после просмотра фильма, занося ком-
ментарии о том, какие фрагменты требуют сравнения с другими визуальными 
источниками, властной риторикой, статистическими данными. 

Подводя итоги рассмотрения проблем, возникающих в связи с задачей 
изучения городского образа жизни на материале советского художествен-
ного кино, зафиксируем ключевые основания сборки метода такого иссле-
дования. Во-первых, визуальный поворот, намеченный в отечественной гу-
манитарной науке, легитимирует использование визуальных источников 
в качестве самостоятельных, информативных материалов исследования. 
Во-вторых, для антропологического подхода важно, что киноизображение 
имеет преимущество перед статичными визуальными источниками. Повсед-
невные практики на кинопленке запечатлены как процесс и воспринима-
ются зрителем как целостность. Поэтому кино располагает большими вы-
разительными возможностями для конструирования норм городской жизни 
или создания узнаваемого бытового фона в фильме. В-третьих, для разли-
чения намеренно конструируемых образцов городской жизни и примет со-
временной фильму повседневности необходимо опираться на результаты 
исследований в области киноведения, истории, культурологии и антропо-
логии советского. В-четвертых, несмотря на то что выбранная для анали-
за художественного кино теоретическая рамка призвана сфокусировать ис-
следовательский взгляд на отдельных сюжетах, темах или элементах кино-
повествования, нельзя игнорировать просмотр выбранных фильмов цели-
ком. Применяемые при просмотре рутинные процедуры анализа позволяют 
взять дистанцию от первоначальных теоретических установок, уточнить ис-
ходные гипотезы и в целом усилить исследовательскую программу. 

Предложенный методологический дизайн исследования репрезента-
ций советской городской повседневности в художественном кино в це-
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лом отвечает тенденциям, наметившимся в исследованиях советской мас-
совой визуальной культуры. В новейших работах показано, что эта куль-
тура тесно связана с повседневностью – опирается на доступные воспри-
ятию аудитории форматы высказывания, на понятные жизненные кон-
тексты и в то же время стремится перекроить, перестроить быт. Это спра-
ведливо и для художественного кино: показывая городскую жизнь, оно 
отталкивается от привычных зрителю картин и двигается к новым обра-
зам реальности.
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Abstract
The article discusses the methodological problems one faces while working 

with the feature fi lms in research on Soviet daily urban life. In the cultural anthro-
pology of  Soviet society, three methodological concerns should be highlighted. 
First, feature fi lms are rarely thought of  as providing reliable data and play mar-
ginal role in anthropological research. Second, the study of  Soviet cultural poli-
tics in general and feature fi lms in particular, requires bringing diverse disciplines 
in humanities in a synthesis. Third, the apparent lack of  specifi c methodologi-
cal guidelines for such analysis can be explained by the ongoing controversies in 
the theory of  cinema and competing approaches to fi lm studies. We found that 
although in the anthropology of  Soviet society feature fi lms are seen as an ef-
fective instrument of  culture politics, there are but a few cases of  studies focus-
ing on feature fi lms. At the same time the expressive potential of  cinema and 
the viewer’s perceptions make fi lms an important source for studying daily city 
life. On the one hand, the visual imagery of  such fi lms contains elements of  ur-
ban life that are familiar to the viewer and thus provide a context that is under-
standable and intuitively legible. On the other hand, through the use of  various 
dramatic and cinematographic techniques, certain norms of  urban life are estab-
lished in regard to daily practices, for instance, showcasing desirable images of  
urban dwellers.  Therefore, analysis of  feature fi lms can shed light both on the 
reality of  urban life and on its norms constructed in accordance with the goals 
of  culture politics.  In order to distinguish these two types of  representations of  
urban living, it is necessary to take into account the conventions of  the cinemat-
ic language evolved in different periods of  Soviet history; the key points of  cul-
ture policy; the actual social and economic opportunities enjoyed by Soviet urban 
dwellers. Therefore, fi ndings in the fi eld of  fi lm studies, culture studies and histo-
ry of  Soviet society provide the necessary context for the analysis of  Soviet cin-
ema as an anthropological source. Semiotics and deconstruction are among the 
main approaches to the study of  elements of  the cinematic language and mecha-
nisms underlying the construction of  ideological messages that these elements 

41 This work was fi nancially supported by the Russian Federal Property Fund, project no. 
20-09-00216A, “Visual Standards of  the Lifestyle of  the Soviet Urban Population after World Wars: 
A Comparative Analysis”.
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convey. In this study, we relied on protocol schemes developed by Helmut Korte 
as a methodological tool for fi lm analysis. 

Keywords: urban lifestyle, Soviet fi lms, Soviet studies, cultural anthropo-
logy, visual research methods.
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