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РЕЗЮМЕ

Искусство	кинематографии	Центральной	Азии	диффе-
ренцируются	по	национальным	особенностям	становления,	
по	подходам	к	его	развитию	и	приоритетам	внешнего	
ориентира.	В	работе	дан	сравнительный	анализ	кинемато-
графа	данного	региона	в	контексте	современной	ситуации	
и	предшествующего	периода.	Показана	динамика	развития	
кинопроцесса	в	Таджикистане,	Казахстане,	Кыргызстане,	
Узбекистане	и	Туркменистане.	Определяется	их	место	
и	роль	в	структуре	современного	мирового	кино.	Отмеча-
ются	векторы	влияний,	новаторские	тенденции	в	работе	
кинематографистов	региона,	имеющийся	потенциал	и	не-
решенные	проблемы	кинопроизводства.

Данное	исследование	отличается	высоким	уровнем	ком-
петентности	и	профессионализма	в	данной	сфере.	Автор	
входит	в	число	известных	киноведов	Евразии.
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Введение

Кинорежиссеры	Центральной	Азии	периода	суверени-
тета	приступили,	как	отметила	казахский	киновед	Г.	Аби-
кеева,	к	созданию	идеализированного	образа	традиционной	
культуры.1	В	начале	ХХI	века	в	кинематографе	региона	
работают	два	поколения	кинематографистов:	старшее,	то	
есть	те,	кто	пришел	в	кино	в	конце	1980-х,	и	их	прием-
ники,	которые	сформировались	в	2000-е.	По	части	худо-
жественной	формы	имеет	место	вестернизация	(европеи-
зация)	и	ориентализация	(возвращение	к	традиции).	Если	
западная	философия	(культура)	задавалась	вопросом	об	
экзистенциальном	месте	человека	в	Космосе,	то	восточную	
философию	(культуру)	волновал	вопрос	о	том,	как	нужно	
жить	человеку	в	этом	Космосе.	Данная	полярность	подходов	
двух	мировоззрений	находит	свое	отражение	в	кино	Цен-
тральной	Азии.	Если	современный	казахский	кинематограф	
вслед	за	«казахской	новой	волной»	конца	1980-х	ставит	
во	главу	угла	экзистенциональную	проблему	«маленького	
человека»	в	обществе	–	проблему,	возникшую	изначально	
в	европейской	литературе,	то	кинематограф	Узбекистана,	
Таджикистана,	Туркменистана	часто	носит	дидактический	
характер,	пришедший	в	кино	из	литературной	традиции	
восточных	назиданий	и	поучительных	басен.	Кинематограф	
Кыргызстана,	на	наш	взгляд,	находится	на	стыке,	выбрав	
средний	путь	между	двумя	направлениями.

Характерными	чертами	предыдущего	периода,	отме-
ченными	в	ряде	центральноазиатских	фильмов	1990-х,	
были	названы	следующие:2

1)	Возникновение	образа	кочующего	племени,	нахо-
дящегося	в	поиске	горы	мира,	благодатного	края	или	
абсолютной	свободы.

2)	Возникновение	образа	архи-семьи,	в	которой	все	чле-
ны	семьи	функционируют	как	в	микромодели	мироздания.

3)	Использование	символического	языка,	характерного	
во	многом	для	традиционной	культуры	региона.
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4)	Создание	мифологической	структуры	мира.
5)	Художественные	обобщения	и	поэтическая	метафо-

ричность.
За	последние	несколько	лет,	по	сравнению	с	преды-

дущим	периодом,	кинематограф	Центральной	Азии	стал	
более	реалистичным,	что	можно	объяснить	влиянием	
эстетики	документального	кино,	которая	в	регионе	ста-
новится	одной	из	доминирующих	тенденций,	имея	под	
собой	экономическую	подоплеку.	Малобюджетность	ки-
нопроектов,	создаваемых	в	регионе,	вынуждает	привле-
кать	в	кинопроизводство	ограниченное	количество	людей,	
использовать	актеров-непрофессионалов,	отказываться	от	
осветительных	приборов,	т.	е.	удешевлять	расходы,	что	
создает	ощущение	сближения	экранной	действительности	
с	жизнью.	В	связи	с	этим	кинорежиссерам	приходится	
в	той	или	иной	мере	совмещать	обязанности	продюсера,	
сценариста,	оператора,	художника,	монтажера.
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Тенденции развития кинематографа 
Таджикистана

На	данном	этапе	в	Таджикистане	кино	представлено	
в	нескольких	вариантах.	Во-первых,	это	Государственное	
Учреждение	«Точикфилм»	(переименованная	государ-
ственная	киностудия	«Таджикфильм»,	созданная	в	1930).	
Во-вторых,	Государственная	киностудия	«Сугдсинамо»	им.	
К.	Ярматова,	созданная	в	2015	в	Ходженте.	В-третьих,	
это	созданная	в	2017	киностудия	«Хатлонсинамо»	им.	
Б.	Худойназарова	в	г.	Бохтар.	Помимо	государственных	
в	стране	функционируют	десятки	частных	студий,	ко-
торые	специализируются	на	производстве	музыкальных	
клипов,	рекламных	роликов,	жанровых	фильмов.	К	тому	
же	кинематограф	развивается	как	в	мейнстриме	(попу-
лярное	массовое	кино,	представленное	телевизионными	
сериалами,	семейными	мелодрамами,	криминальными	
триллерами),	так	и	в	более	или	менее	авторском	вариан-
те.	Это	кинопродукция	ГУ	«Точикфилм»,	которое	создает	
авторское	кино,	выходящее	в	небольшой	прокат	в	киноте-
атрах	столицы,	но	которое	не	всегда	пользуется	успехом	
у	массового	зрителя.

В	стране	функционирует	2	международных	кинофести-
валя:	фестиваль	«Дидор»,	основанный	в	2004	году	и	про-
водившийся	до	2018	года	биенально,	и	ежегодный	фести-
валь	короткометражного	кино	«Навсоз»,	проводящийся	
с	2016	года.	В	2018	было	принято	решение	о	выделении	
документального	конкурса	из	«Дидора»	и	формирование	
отдельного	Международного	кинофестиваля	документаль-
ного	кино	«Дидор-Verite».	Планируется,	что	оба	фестиваля	
должны	чередоваться	и	проводиться	с	периодичностью	
раз	в	два	года.	С	момента	своего	возникновения	кинофе-
стиваль,	у	истоков	которого	стоял	известный	иранский	
кинорежиссер	Мохсен	Махмальбаф,	эмигрировавший	тогда	
из	Ирана,	позиционировал	себя	как	форум	кинематогра-
фий	персоязычных	стран	–	Таджикистана,	Ирана	и	Аф-
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ганистана,	а	также	охватывал	ареал	стран	СНГ,	Балтии	
и	Грузии,	в	редких	случаях	включая	фильмы	Монголии,	
Китая	и	Индии.

Основными	персонажами	таджикских	фильмов	перио-
да	после	гражданской	войны	преимущественно	являлись	
дети-сироты,	лишившиеся	одного	или	обоих	родителей,	
судьбы	которых	явились	отголосками	гражданской	вой-
ны.	В	созданных	после	2010	года	таджикских	фильмах	
прослеживается	эволюция	персонажей	«детей-сирот»,	
которые	выросли	и	превратились	в	героев	новых	популяр-
ных	фильмов.	Отмечаются	такие	отличительные	черты,	
как	усилившееся	противопоставление	бедных	и	богатых,	
подчеркивание	социальных	различий,	романтизация	под-
польного	мира.	Персонажами	фильмов	владеет	инстинкт	
самосохранения	и	сохранения	своих	близких.

Одним	из	распространенных	сюжетов	в	таджикском	
популярном	кино,	наряду	с	социальной	неоднородностью	
можно	назвать	«социальные	фобии»	–	болезни	и	автока-
тастрофы,	которые	усугубляют	бедственное	материальное	
положение	героев.	Страх	угрозы	со	стороны	является	
подсознательным	для	зрителей,	которые	смотрят	подобное	
кино.	Другой	формой	фобии	является	страх	«потерять	
лицо»,	не	оправдать	надежды	в	глазах	традиционного	ко-
мьюнити.	Примерами	служат	три	фильма	на	аналогичную	
тему	постсоветского	периода	–	«Овора»	(2005)	Гуландом	
Мухаббатовой	и	Далера	Рахматова,	«Тангно»	(2017)	Мухид-
дина	Музаффари	и	«Дугоб»	(2018)	Зайнулобиддина	Мусо	
о	маленьком	мальчике,	который	отвергается	обществом	

(Кадр	из	фильма	«Бархурд»	реж.	Фирдаус	Ниязов)
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потому,	что	из-за	материальных	трудностей	ему	вовре-
мя	не	сделали	обрезание.	Конфликт	разрешается	только	
после	того,	как	герой	находит	средства	для	обряда	и	сле-
дует	традиции.	Как	бы	перифразом	этих	картин	служит	
фильм	«Хаёлфуруш»	(2017)	Ш.	Арабовой,	размышляющий	
о	концепции	мужественности	и	женственности	в	традици-
онном	таджикском	обществе.	«Хаелфуруш»	стал	первым	
фильмом	совместного	производства	Индии	и	суверенного	
Таджикистана.

В	кинокритических	исследованиях	о	таджикском	ки-
нематографе	1990–2000-х	указывалось	на	сильное	вли-

яние	иранского	кинематографа,	
что	в	свою	очередь	было	оправ-
дано	тем,	что	уже	упомянутый	
иранский	кинорежиссер	Мохсен	
Махмальбаф	жил	и	работал	около	
10	лет	в	Таджикистане.	Он	поста-
вил	три	полнометражных	филь-
ма	–	«Молчание»	(1998),	«Лю-

бовь»	(2005),	«Человек,	пришедший	со	снегом»	(2008),	
способствовал	учреждению	международного	кинофестиваля	
«Дидор»	и	обучению	молодых	кинематографистов.	В	ос-
нове	иранского	кино	лежал	принцип	реализма,	что	было	
не	чуждо	таджикскому	кино,	которое	теперь	использовало	
народный	антураж,	интерес	к	социальной	проблематике,	
национальный	язык,	фокусируясь	на	историях	о	детях,	
которые	в	силу	цензуры	в	иранском	кино	являлись	излю-
бленной	темой	повествования.	Однако,	начиная	с	2010-х,	
намечается	тенденция	возникновения	иных	кинематогра-
фических	стилей,	чему	способствовало	обучение	не	толь-
ко	в	Таджикистане	и	Иране,	но	в	кинематографических	
школах	России,	Индии,	США,	Кореи.	Таким	образом,	
выпускники	данных	киношкол	работают	в	эстетике,	кото-
рая	культивировалась	в	определенной	традиции	учебного	
заведения.	К	представителям	российской	школы	относятся	
кинорежиссеры	Руми	Шоазимов	и	Бехруз	Давлятбеков	
(окончили	ВГИК),	Фирдаус	Ниязов	работает	в	стилисти-
ке	западной	школы,	Шарофат	Арабова	–	в	стилистике	
параллельного	индийского	кино,	Фазулло	Файз	и	Дило-
вар	Султони	–	представители	иранской	школы.	Филь-
мы	молодых	кинорежиссеров	отличаются	тематически,	
жанрово	и	эстетически.	Картины	«Сон	обезьяны»	(2016)	
Руми	Шоазимова	и	«Осязаемая	смерть»	(2017)	Бехруза	

В кинокритических исследованиях 
о таджикском кинематографе 1990-

2000-х указывалось на сильное вли-
яние иранского кинематографа,
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Давлятбекова	закладывают	жанровые	основы	триллера	
и	ужаса	в	новом	национальном	кино.	Прошедший	в	Ду-
шанбе	8-й	Международный	кинофестиваль	«Дидор»3	явился	
показательным	в	том	смысле,	что	
молодые	таджикские	кинорежис-
серы,	не	работающие	в	стилистике	
иранского	кино,	начали	отстаивать	
собственную	эстетику	и	культур-
ную	идентичность	на	состоявшемся	
круглом	столе	на	тему	«Молодеж-
ное	кино:	миф	или	реальность?».

К	ключевым	чертам,	харак-
терным	сегодня	для	таджикского	
кино,	относятся	следующие:

–	отсутствие	в	таджикских	фильмах	кадров	мечетей,	
верующих	на	пятничной	молитве,	женщин	в	головных	
покрывалах	и	хиджабах;

–	наблюдается	противопоставление	мусульманина	
с	умеренной	религиозностью	и	мусульманина-экстремиста;

–	таджикское	кино	не	является	отображением	реальной	
жизни	на	экране,	а	отображением	того,	какой	эта	жизнь	
должна	быть;

–	эскапизм,	который	проявляется	в	выборе	аллегори-
ческих	тем,	духовном	поиске	персонажей	и	метафоричном	
киноязыке;

–	назидательный	характер	фильмов,	характерный	для	
восточной	дидактической	литературы;

–	ограничения	в	изображении	человеческого	тела	на	
экране	и	защите	мусульманских	ценностей.

Таджикские	фильмы	последних	лет,	отмеченные	между-
народным	признанием,	включают	картины	«Учитель»	Но-
сира	Саидова	(Приз	«Лучший	сценарий	полнометражного	
игрового	фильма»	XI	Казанского	фестиваля	мусульманско-
го	кино,	«Кристальный	симург»	за	Лучшую	мужскую	роль	
М.	Арипову	на	33-м	кинофестивале	«Фаджр»	в	Иране),	
«Белый	воробушек»	Диловара	Султони	(«Специальное	упо-
минание	жюри»	XI	Казанского	фестиваля	мусульманского	
кино),	«Сон	обезьяны»	Руми	Шоазимова	(Премия	XXIII	
Российского	кинофестиваля	«Литература	и	кино»	актеру	
Б.	Миралибекову	и	композитору	И.	Завкибекову,	Премия	
«Ак	илбирс»	«Лучший	актер	Центральной	Азии»	Б.	Ми-
ралибекову),	«Тасфия»	Ш.	Арабовой	(Премия	кинокрити-
ков	Таджикистана	6-го	кинофестиваля	«Дидор»;	фильм	

начиная с 2010-х, намечается тенден-
ция возникновения иных кинематогра-
фических стилей, чему способствова-
ло обучение не только в Таджикистане 
и Иране, но в кинематографических 
школах России, Индии, США, Кореи. 
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включен	во	Всемирный	каталог	фильмов	об	исламе,	ко-
торый	систематизируется	при	поддержке	Правительства	
Каталонии	и	включает	игровые	фильмы,	посвященные	
исламской	культуре	начиная	с	1900	г.).

Следует	отметить,	что	при	анализе	процессов,	проис-
ходивших	ранее	и	имеющих	место	в	таджикском	кино	
сейчас,	вырисовываются	определенные	рекомендации,	
использование	которых	способно	положительно	сказаться	
на	развитии	этой	отрасли,	которая,	на	наш	взгляд,	ввиду	
значительного	пробела	в	стабильном	кинопроизводстве	
конца	1990–2000-х	гг.,	зашло	в	некий	тупик.	Кино	уже	
не	может	развиваться	в	традициях	таджикского	кинемато-
графа	периода	распада	Советского	Союза,	и	в	то	же	время	
пока	не	найдены	новые	художественные	направления,	ко-
торые	определили	бы	его	форму	и	одновременно	отвечали	
бы	современным	вызовам	таджикского	общества.
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Особенности кинематографа Казахстана

В	кинематографе	Казахстана	сложилась	ситуация	некой	
дуальности.	Во-первых,	это	официальный	кинематограф,	
он	представлен,	к	примеру,	работами	режиссера	Акана	
Сатаева,	который	пользуется	государственной	поддержкой,	
что	соответственно	выражается	в	тематике	и	трактовке	
данных	фильмов.	Во-вторых,	это	«подпольное»	кино,	ко-
торое	сами	молодые	режиссеры,	вдохновленные	идеализ-
мом	и	максимализмом,	окрестили	«партизанским»,	оно	
не	получает	широкого	кинопроката	в	самом	Казахстане.	
Стоит	отметить,	что	«партизанское	движение»	является	
реакцией	на	официальный	высокобюджетный	кинемато-
граф,	а	к	его	отличительным	чертам,	отраженным	в	ма-
нифесте	известного	казахского	кинорежиссера	Адильхана	
Ержанова,	относятся	отсутствие	бюджета	фильма,	острая	
социальная	проблематика,	реалистичность,	поиск	новой	
визуальной	формы.	Отсутствие	бюджета	картины	прида-
ет	некую	свободу	в	работе	и	независимость	мышления,	
а	члены	съемочной	группы	и	актеры	часто	работают	в	та-
ких	проектах	на	безвозмездной	основе.	Но	в	Казахстане	
принципы	партизанского	кино	находят	свое	отражение	
и	в	фильмах	других	представителей	кинематографа,	кото-
рые	не	принадлежат	к	данной	группе	(реж.	Серик	Апры-
мов,	Ерлан	Нурмухамбетов,	Жанна	
Иссабаева,	Ольга	Коротько).	Это	
еще	раз	подчеркивает	то,	что	ма-
лобюджетность	сейчас	диктует	
киноязык	на	всем	пространстве	
центральноазиатского	региона.

Однако,	именно	«партизан-
ское»	кино	пользуется	явным	
успехом	на	международных	ки-
нофестивалях,	в	частности	класса	
«А»,	и	благоприятствует	тому,	что	иностранная	публика	
знает	казахский	кинематограф	и	Казахстан.	«Подпольное»	

Интерес представляет то, как  
режиссеры партизанского направ-
ления (и не только) в казахском 
кино преодолевают ограничения, 
наложенные малобюджетностью. 
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кино	–	авторское,	очень	часто	критичное,	реалистичное	
и	глубоко	социальное,	которое	призвано	выворачивать	
наизнанку	внутренний	мир	персонажей,	ставить	их	в	без-
выходные	(пограничные)	ситуации	и	заставлять	задумы-
ваться	о	существовании	в	«таком»	мире.	Это	кино	при-
бегает	к	трагикомизму	–	смеху	сквозь	слезы,	в	котором	
авторами	видится	единственный	выход	из	положения.	
Интерес	представляет	то,	как	режиссеры	партизанского	
направления	(и	не	только)	в	казахском	кино	преодолевают	
ограничения,	наложенные	малобюджетностью.	В	фильмах	
делается	ставка	на	театральную	условность	декораций,	
естественность	источников	освещения,	будь	то	солнеч-
ный	свет,	электрические	лампы	или	огонь	в	факелах	или	
керосинках,	причем	скудость	декораций	умело	скрывает	
«рембрандовская»	тьма	вокруг	персонажей.	Отношению	
к	фильму,	как	театрализованному	ритуалу,	служит	ис-
пользование	дионисийских	масок	на	актерах	(ф.	«Чума	
в	ауле	Каратас»,	«Ночной	Бог»	реж.	Адильхан	Ержанов).	
В	этом	заметно	влияние	стилистики	японского	киноре-
жиссера	и	художника	Хироси	Тэсигахара	и	его	фильма	
«Женщина	в	песках»	(1963).

На	данном	этапе	казахское	кино	стремится	к	кон-
цептуальности,	то	есть	к	художественным	обобщениям	
и	метафорическому	языку.	Мы	воспользуемся	языком	

интернета	для	того,	чтобы	описать	
другой	доминирующий	сейчас	ху-
дожественный	прием,	такой,	как	
гиперссылка.	Большинство	про-
изводимых	казахских	фильмов	
(полный	и	короткий	метр)	изоби-
луют	цитированием	произведений	
живописи.	Этот	прием	не	новый,	

так	как	к	цитированию,	например	картины	П.	Брейгеля	
«Охотники	на	снегу»	или	женских	портретов	пера	Лео-
нардо	да	Винчи	прибегал	в	своих	фильмах	А.	Тарковский.

Казахский	кинокритик	Ольга	Климова	особо	отмечает,	
что	фильмы	Адильхана	Ержанова	могут	быть	восприняты,	
как	жанровые	эксперименты	по	изобретению	уникаль-
ного	кинематографического	киноязыка	путем	смешения	
различных	стилистических	и	нарративных	элементов.	
В	них	вплетаются	визуальные	цитаты,	и	таким	образом,	
определяется	техника	обновленной	«новой	волны»	(в	от-
личие	от	старой	«новой	волны»	конца	1980–1990-х).	Вот	

На данном этапе казахское кино 
стремится к концептуальности, то 

есть к художественным обобще-
ниям и метафорическому языку. 
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эта	интер-текстуальность	(цитирование	известных	произ-
ведений	живописи	и	сцен	из	кинофильмов)	функциони-
рует	как	ироничный	комментарий	режиссера	по	поводу	
поиска	новой	национальной	идентичности	современным	
казахским	кино.4	Этому	служит	общий	пессимистичный	
настрой	большинства	фильмов	«партизанского	направле-
ния»,	обличающих	коррупционность	системы	и	ограниче-
ние	свободы	индивидуума.	Примером	концептуальности	
может	служить	сцена	из	фильма	«Ночной	Бог»	(2017),5	где	
в	атмосфере	апокалиптических	настроений	у	традиционной	
казахской	юрты	отсутствует	«түндүк»	(округлая	деревян-
ная	часть,	которая	находится	на	самом	верху).	«Түндүк»	
передается	из	поколения	в	поколение	и	является	важным	
символом	в	казахской	и	кыргызской	культурах,	означая	
единение	между	поколениями,	между	разными	племена-
ми,	между	землей	и	небом.	Символичное	решение	убрать	
этот	важный	элемент	жилища	является	ясным	посланием	
к	казахской	аудитории	об	экзистенциональном	ужасе.	Эту	
сцену	сопровождают	кадры,	в	которых	«убранный	түндүк»	
сгорает	в	пламени.	Таким	образом,	каждый	из	казахских	
кинорежиссеров	пытается	создать	собственную	концепцию	
«картины	мира»	в	своих	фильмах.

В	казахских	картинах	последних	лет	четко	обрисова-
лась	другая	тенденция	–	изображение	неполных	семей,	
осиротевших	детей,	живущих	в	приютах,	проблемных	
отношений	с	родителями.	При	этом,	героями	подобных	
фильмов	чаще	становятся	мальчики	переходного	возраста,	
основной	проблемой	которых	становятся	отношения	с	от-
цом	(отчимом),	учителем	–	фильмы	«Луч	утренней	зари»,	
«Маршрут»	Дархана	Тулегенова;	«Асан»	Берика	Жаха-
нова,	«Последний	учитель»	Алена	Рехметалиева,	«Зво-
нок	отцу»	Серика	Апрымова.	Проблема	героини	фильма	
Жанны	Иссабаевой	«Нагима»,6	выросшей	в	детдоме	и	не	
знавшей	материнской	любви,	ставит	под	вопрос	жизнь	но-
ворожденной	девочки	–	героиня	в	отчаянии	готова	убить	
младенца.	В	короткометражном	фильме	«Прятки»	(2018)	
реж.	Венера	Каиржанова	маленькая	девочка,	оставшись	
с	матерью	без	страдающего	алкоголизмом	безработного	
отца,	предпочитает	закрыть	глаза	и	«спрятаться»	от	про-
блемы.	Героиня	же	короткометражного	фильма	«Самал»	
(2018)	реж.	Шугыла	Сержан	выбирает	остаться	с	умственно	
больной	матерью	в	ауле,	вместо	определения	ее	в	психи-
атрическую	больницу	и	переезда	в	город.
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Одним	из	ярких	представителей	современного	казах-
станского	кино	сейчас	является	кинорежиссер	Эмир	Байга-
зин,	чей	режиссерский	дебютный	фильм	«Уроки	гармонии»	
(2013)	был	отмечен	Серебряным	медведем	Международного	
Берлинского	кинофестиваля	за	выдающиеся	художествен-
ные	достижения,	а	в	2018	его	фильм	«Река»	завоевал	
Премию	за	лучшую	режиссуру	в	секции	«Горизонты»	
на	75-м	Международном	Венецианском	кинофестивале.7 
Упомянутые	два	фильма	и	его	«Раненный	ангел»	(2016)	
формируют	тематическую	трилогию,	посвященную	пери-
оду	взросления	и	самоутверждения.

Показательным	является	также	и	то,	что	являясь	опе-
ратором-постановщиком	фильма	«Река»,	Э.	Байгазин	чуть	
раннее	в	Румынии	был	отмечен	Специальным	призом	«за	
вклад	в	красоту	мирового	кинематографа».

Казахстан	известен	в	регионе	в	первую	очередь	круп-
нобюджетными	историческими	фильмами,	к	созданию	
которых	привлекаются	международные	сопродюсеры	

и	профессионалы.	Часто	данные	
картины	повествуют	о	перелом-
ных	знаковых	моментах	в	истории	
казахского	народа,	защите	исто-
рических	границ	и	предпосылках	
становления	его	государственно-
сти	–	фильм	«Казахское	ханство:	
Алмазный	меч»8	(2016)	Рустема	
Абдрашева	направлен	на	форми-

рование	самосознания	поколения	периода	суверените-
та.	Показательной	является	также	картина	«Оралман»	
(2016)	Сабита	Курманбекова,	которая	была	приурочена	

Казахстан известен в регионе в первую 
очередь крупнобюджетными истори-
ческими фильмами, к созданию кото-

рых привлекаются международные 
сопродюсеры и профессионалы. 

(Кадр	из	фильма	«Река»	реж.Эмир	Байгазин)



Октябрь, 2018 | 15 

к	25-летию	провозглашения	Независимости	Казахстана	
и	профинансирована	Министерством	спорта	и	культуры	
республики.	Фильм	о	старике-казахе,	семья	которого	в	свое	
время	эмигрировала	в	Афганистан.	Перед	смертью	он	хочет	
вернуться	на	историческую	родину.	Путешествие	старика	
ложится	на	плечи	сына	Сапаркула,	который	когда-то	был	
моджахедом	и	воевал	против	советских	войск,	а	теперь	
стал	муэдзином	мечети,	зовущим	верующих	к	молитве.	
Образом	сына	показан	переход	из	одного	мира	в	другой	–	
набожный,	но	одновременно	и	открытый,	где	глубоко	ве-
рующий	мусульманин	пытается	приспособиться	к	нравам	
светского	общества	без	необходимости	поступиться	своими	
религиозными	принципами.	Хоронить	скончавшегося	
отца	ему	помогает	русский	пограничник,	который	сначала	
встретил	его	с	большим	предубеждением.	Вдобавок	Сапар-
кул	теперь	понимает,	что	влиятельный	аким	его	новой	
деревни	в	прошлом	был	коммунистом	и	советским	коман-
диром	в	Афганистане,	сражавшимся	против	таких	людей,	
как	он.	Несмотря	на	это,	аким	помогает	ему	восстановить	
полуразрушенную	мечеть.	В	рецензиях	на	фильм	крити-
ки	подчеркивали	такие	сильные	стороны	картины,	как	
«реалистичная	история	людей,	преодолевающих	глубокие	
исторические	травмы.	Повествование	очеловечивает	эту	
официальную	тему	–	репатриацию	и	тоску	по	национальной	
земле.	Фильм	о	том,	что	возвратившееся	на	свою	землю	
поколение	привносит	с	собой	нечто	положительное,	что	
в	итоге	обогащает	страну.	Круг	повествования	замыкает-
ся	в	финальной	сцене	картины,	где	Сапаркул	призывает	
верующих	на	молитву».9	Фильм	«Оралман»	пользуется	
определенным	зрительским	успехом,	так	как	продвигает	
идею	национального	единства.	Он	был	хорошо	воспринят	
на	кинофестивалях	в	мусульманских	странах.	При	всей	
своей	социально-политической	актуальности	этот	фильм	
был	создан	с	учетом	мусульманских	ценностей	казахского	
народа.
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Новаторство в современном кино Кыргызстана 

Иначе	нашел	свой	путь	развития	кыргызский	кине-
матограф,	который	на	данном	этапе	является	генерато-
ром	новаторского	видения	в	центральноазиатском	кино.	
Изначально,	преодолевая	постсоветский	кризис	в	кино,	
кыргызские	кинематографисты	сделали	ставку	на	автор-
ские	фильмы.	Был	сделан	акцент	на	малобюджетность	
и	документальную	эстетику,	что	позволяло	авторам	прак-
тически	самостоятельно	создавать	фильмы,	не	обременяя	
себя	большой	съемочной	группой.	Была	создана	группа	
«10+»,	существующая	до	сих	пор,	манифест	которой	заклю-
чался	в	создании	малобюджетных,	но	фильмов-шедевров.	
Учредили	фонд	кино,	который	предусматривал	ежегодное	
финансирование	10	фильмов.	Кыргызский	кинорежиссер	
Актан	Арым	Кубат	создал	камерный	фестиваль	авторского	
кино	на	Иссыккуле,	который	отбирал	центральноазиатские	
авторские	фильмы	и	кинопроекты,	приглашал	отборщиков	
и	представителей	международных	фестивалей	с	тем,	чтобы	
они	могли	выбрать	фильмы	для	своего	фестиваля.	Учиты-
вая	дороговизну	производства	полнометражных	картин,	
акцент	был	сделан	на	создание	короткого	метра	(до	30	
мин.),	для	генерации	которых	в	2011	году	появился	Меж-
дународный	кинофестиваль	короткометражных	фильмов	

стран	СНГ,	Балтии	и	Грузии	под	
названием	«Кыргызстан	–	страна	
короткометражных	фильмов».

Часто	в	фокусе	кыргызского	
кинематографа	находятся	противо-
речия	между	семейными	ценностя-
ми,	укорененными	в	традиционной	
культуре	и	вызовах	современности.	
Кинематографисты	размышляют	

о	процессах	разложения	общества,	но	если,	например,	ка-
захский	кинематограф,	представленный	размышляющим	
«подпольным	кино»,	часто	не	дает	радушных	прогнозов	

Часто в фокусе кыргызского кине-
матографа находятся противоречия 
между семейными ценностями, уко-

рененными в традиционной куль-
туре и вызовах современности. 
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в	финале	фильма,	то	в	отличие	от	него,	кыргызские	ки-
нематографисты	пытаются	предотвратить	«разрушение»	
при	помощи	возврата	к	традиционным	моральным	ценно-
стям.	Таковы	фильмы	«Переезд»	(2014)	Марата	Сарулу,	
«Завещание	отца»	(2016)	Дастана	ЖапарУулу	и	Бакыта	
Мукул.	Картина	Темира	Бирназарова	«Ночная	авария»	
(2017),	которая	завоевала	Гран-при	21-го	Международно-
го	кинофестиваля	«Черные	ночи»	в	Таллине	посвящена	
тому,	как	любовь	способна	изменить	опустившегося	на	дно	
человека	(в	данном	случае	неказистого	пожилого	героя,	
страдающего	алкоголизмом,	а	в	трезвом	виде	зарабаты-
вающего	на	жизнь	рытьем	общественных	туалетов),	даже	
после	исчезновения	предмета	любви.10	Герой	не	в	силах	
вернуться	к	своей	прежней	жизни	«на	дне»,	набирается	
смелости	и	в	первый	раз	в	жизни	переплывает	озеро,	на	
берегах	которого	жил	и	никогда	не	бывал	на	его	другой	
стороне.	Интересна	модель	производства	данного	фильма	
в	контексте	низкого	бюджета:	два	основных	героя	–	муж-
чина	и	женщина,	съемки	ограничены	локацией	(дом	на	
берегу	Иссыккуля).	Будучи	кинорежиссером-документа-
листом,	Темир	Бирназаров	разрабатывал	сценарий	в	про-
цессе	съемок,11	используя	в	съемке	прием	наблюдения	
и	позволяя	случайностям	происходить	перед	объективом	
камеры.	Такой	импрессионистский	подход	придал	филь-
му,	не	имеющему	классически	выстроенного	сюжета,	
легкость,	жизненность	и	непритязательность.	Все	чаще	
кинорежиссеры	«бессюжетного»	кинематографа	в	нашем	
регионе	концентрируются	на	каком-то	определенном	мо-
менте	в	жизни	или	эмоциональном	состоянии,	которое	
служит	основным	повествованием	фильма.

Фильм	Актана	Арым	Кубата,	показанный	на	67	Меж-
дународном	Берлинском	кинофестивале,	был	отмечен	при-
зом	Международной	Конфедерации	
Авторского	Кино	(CICAE).	В	фор-
мулировке	отметили,	что	«награда	
вручается	фильму,	у	которого	есть	
возможность	достичь	аудитории	
авторского	кино	по	всему	миру,	
который	наилучшим	образом	пред-
ставляет	художественные	качества	
кино	и	вносит	вклад	в	его	обога-
щение	и	разнообразие».12	Как	пишет	кыргызский	кино-
критик	Гульбара	Толомушова,	режиссер	в	своем	фильме	

Фильм Актана Арым Кубата, показан-
ный на 67 Международном Берлин-
ском кинофестивале, был отмечен 
призом Международной Конфеде-
рации Авторского Кино (CICAE).
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выступил	против	арабизации	кыргызов,	что	выражается	
в	чуждой	одежде,	арабском	языке	отправления	молитвы,	
в	трансформировавшихся	ритуалах.	Исследователь	отмечает	
символичную	роль	сельского	клуба,	образ	которого	встре-
чается	в	каждом	фильме	кинорежиссера,	то	превращаясь	
в	место	проведения	предвыборной	компании	(ф.	«Свет-а-
ке»,	2010),	то	в	киноклуб,	превращенный	в	молитвенный	
дом,	как	в	фильме	«Кентавр».	Главный	герой	–	киноме-
ханик	встает	с	колен	во	время	молитвы	и	выходит,	что-
бы	подняться	в	свою	заброшенную	будку	киномеханика,	
заправляет	в	проектор	фильм	Толомуша	Океева	«Красное	
яблоко»	(1975).	На	экране	оживают	образы	известных	звезд	
экрана	Таттыбюбю	Турсунбаевой	и	Суйменкула	Чокморова	
в	кыргызских	национальных	костюмах,	их	изображение	
проецируется	на	молящихся	в	зале	прихожан.	Ввиду	этого	
будку	киномеханика	заколачивают	досками,	чтобы	никто	
не	смог	вновь	воспользоваться	кинопроектором.13	В	данном	
случае	образ	киноклуба,	превращенного	в	молитвенный	
дом,	иллюстрирует	конфликт	между	светским	и	религи-
озным	мировоззрением,	которое	часто	пыталось	запретить	
кино,	театр,	танцы,	музыку.

В	Кыргызстане	развивается	и	коммерческий	кинемато-
граф,	потому	что	продолжают	работать	и	приносить	доход	
существовавшие	в	советский	период	кинотеатры,	они	пе-
реоборудованы	в	современные	многозальные	комплексы.	
Одним	из	успешных	коммерческих	проектов,	служащих	
идее	сплочения	кыргызов	севера	и	юга,	и	направленных	
на	поднятие	духа	патриотизма,	стал	исторический	фильм	
об	алайской	царице	Курманжан	Датке	режиссера	Садыка	
Шернияза,	прокат	которого	в	2014	году	длился	несколь-
ко	месяцев	при	полных	залах.	Наиболее	любопытным	
в	фильме	является	отражение	отношений	кыргызских	
племен	с	соседями	–	Кокандским	ханством,	Бухарским	
эмиратом	и	Российской	империей.	В	рецензиях	на	фильм	
«Курманжан	Датка.	Королева	гор»,14	кинокритики	ука-
зали	на	то,	что	ввиду	отсутствия	отчетливого	объясне-
ния	племенных	разногласий,	мешающих	объединению	
кыргызов,	картина	перемещает	ответственность	за	все	
проблемы	на	враждебные	элементы	–	на	узбекских	при-
дворных	Коканда,	на	чиновников	колониальной	России,	
на	местных	«предателей»,	ассистирующих	врагам.	Тем	не	
менее,	авторы	фильма	в	изображении	Кокандского	ханства	
и	Российской	империи	придерживаются	середины	между	
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их	осуждением	(как	гнетущих	режимов)	и	признанием	их	
культурных	и	исторических	связей	с	Кыргызстаном.	Это	
тонкое	согласование	адресовано	современному	контексту	
фильма,	особенно	проблеме	межэтнических	столкновений	
в	населенных	узбеками	южных	регионах	страны	и	факту	
роста	экономического	влияния	России.	Коррумпированным	
придворным	Коканда	в	фильме	противопоставлен	добро-
желательный	образ	эмира	Бухары,	который	наказывает	
убийцу	Алымбека	Датки,	(кадр	из	фильма	«Курманжан	
Датка»	реж.	Садык	Шернияз)	лично	отвозит	Курманжан	
тело	ее	супруга	и	передает	ей	титул	«датки»	(наместника).	
Курманжан	почтительно	благодарит	эмира	за	выполне-
ние	долга	мусульманина,	ее	воины	отдают	ему	честь.	Ко-
кандские	придворные	в	фильме	иллюстрируют	причины	
серьезных,	но	в	итоге	преодолеваемых	коренных	обще-
ственных	и	силовых	делений,	образ	Российской	империи	
подразумевает	чуждую	цивилизацию,	руководствующуюся	
колониальными	амбициями,	но	
открытую	к	переговорам.

Если	кыргызское	кино	до	по-
следнего	времени	было	ориенти-
ровано	на	документализм	изо-
бражения,	то	за	последний	год	
появляется	тенденция	к	осваива-
нию	новых	жанровых	форм.	Так,	
в	2018	году	вышел	на	экраны	пер-
вый	в	истории	кыргызского	кино	мюзикл	«Песнь	дре-
ва»	Айбека	Дайырбекова,	сюжет	которого	происходит	
в	1800	г.	и	строится	на	истории	любви,	предательства,	
мести	и	долга	перед	традицией.	Фильм	был	показан	на	

(Кадр	из	фильма	«Курманжан	Датка»	реж.	Садык	Шернияз)

Если кыргызское кино до последнего 
времени было ориентировано на до-
кументализм изображения, то за по-
следний год появляется тенденция к 
осваиванию новых жанровых форм. 
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40-м	Московском	Международном	кинофестивале,	где	его	
назвали	«самым	сенсационным	фильмом	кинофестиваля	
этого	года»	в	силу	неожиданного	жанрового	соединения.	
«Это	не	просто	кыргызская	картина,	снятая	при	россий-
ском	участии.	Это	такой	экспериментальный	фильм,	не-
ожиданность	которого	заключается	в	сплетении	многих	
разных	жанров:	блокбастер,	драма,	мюзикл	и	авторское	
кино».15	Представленный	также	в	программе	крупнейшего	
23-го	Пусанского	Международного	кинофестиваля,	фильм	
«Песнь	древа»	сравнили	с	оскароносным	голливудским	
мюзиклом	«Ла	ла	лэнд».	При	этом	критики	отметили,	
что	изображение	кочевой	среды	и	быта	в	картине	помо-
гает	избежать	стереотипности,	обычно	сопровождающей	
музыкальные	романтические	фильмы,	и	одновременно	
позволяет	использовать	преимущества	жанра.	Название	
картины	отсылает	к	священному	дереву	на	мазаре,	вырубка	
которого	приводит	к	трагедии	в	семьях	обоих	влюблен-
ных,	что	также	подчеркивает	уникальный	синтез	исла-
ма	и	шаманизма	в	мировоззрении	кыргызов.16	В	целом	
картина	является	новаторской	для	всего	центральноази-
атского	региона,	потому	что,	в	отличие	от	музыкальных	
кинокомедий	советского	периода,	эксплуатирует	модель	
жанрового	фильма,	который	создан	на	архетипных	основах	
Голливудского	и	Болливудского	кино17	со	зрелищными	
песенными	и	танцевальными	номерами.

Другим	фильмом,	апробирующим	новую	эстетику	
в	кыргызском	кино,	является	«Аврора»	(2018)	Бекзата	
Пирматова,	премьера	которого	состоялась	в	конкурсе	«Но-
вые	веяния	в	кино»	23-го	Пусанского	Международного	
кинофестиваля.	Картина	привлекла	внимание	критиков,	

ее	назвали	«уникальной	черной	
комедией	из	Кыргызстана»,	где	
показано	«пространство,	полное	
уникальных	людей,	отражающее	
современный	Кыргызстан,	который	
пытается	укрепить	национальную	
идентичность.	Это	своеобразный	
фильм	нынешнего	года,	который	
тонко	переплетает	китайскую	экс-
пансию,	ситуацию	с	правами	жен-
щин,	коррупцию,	бедность	и	иные	

актуальные	вызовы	социума».18	Как	и	в	случае	с	ироничны-
ми	фильмами	казахского	режиссера	Адильхана	Ержанова,	

Другим фильмом, апробирующим 
новую эстетику в кыргызском кино, 

является «Аврора» (2018) Бекза-
та Пирматова, премьера которого 

состоялась в конкурсе «Новые ве-
яния в кино» 23-го Пусанского Меж-

дународного кинофестиваля. 
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режиссер	картины	«Аврора»	прибегает	к	сюрреализму.	
Нелинейное	повествование	и	абсурдистский	флер	призва-
ны	выразить	глубокую	экзистенциальную	тревогу	бывшей	
советской	республики.	Картину	сравнили	с	украинским	
фильмом	«Донбасс»	Сергея	Лозницы,	признавая	общность	
интонации	и	авторского	видения,	использования	привле-
кающих	внимание	сюрреалистичных	метафор.	«И	если	
в	конце	фильма	не	до	конца	понятно,	что	именно	вы	по-
смотрели,	картина	оставляет	зрителя	с	парализованным	
чувством	бессилия	–	с	чем-то	очень	грустным,	что	остается	
только	один	выход,	чтобы	поговорить	об	этом	–	это	по-
смеяться	над	увиденным».19	Одновременно	с	признанием	
горечи	от	увиденного	постсоветского	состояния,	было	
выражено	мнение	о	том,	что	этот	кыргызский	фильм	при-
влечет	внимание	мирового	киносообщества	к	нетронутому	
кинематографическому	потенциалу	Центральной	Азии.
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Кинематограф Узбекистана:  
традиции и кинопродукция 

С	распадом	Советского	Союза	кинопроцесс	в	Узбекиста-
не	смог	избежать	большинства	негативных	последствий,	
характерных	для	соседских	кинематографий,	практически	
сохранил	свою	материально-техническую	базу	–	сеть	ки-
нотеатров,	структуру	и	методы	управления	сферой	кино.	
Общее	развитие	в	этот	период	проходило	под	девизом	по-
вышения	ответственности	кинодеятелей,	главная	задача	
которых	виделась	в	повышении	духовности	молодежи,	ее	
защиты	в	условиях	глобализации	от	потока	необъективной	
и	ложной	информации,	от	негативного	влияния	«массовой	
культуры»,	в	ответственности	за	воспитание	художествен-
ного	вкуса	и	мышления	молодого	поколения.20	Функци-
онировавшее	в	республике	Национальное	Агентство	по	
кинематографии	«Узбеккино»	с	2005	по	2010	запретило	
к	показу	744	киноленты	местного	и	зарубежного	произ-
водства.21	В	списки	попала	продукция	большей	частью	
американского	производства,	пользовавшаяся	мировой	
популярностью	в	данный	период,	что	стало	одной	из	мер,	
которая	освободила	внутренний	кинорынок	для	отечествен-
ного	производителя	и,	соответственно,	для	определенных	
идей.	В	этом	контексте	показательно	введение	в	практику	
с	2015	г.22	лицензирования	всей	производящейся	в	респу-
блике	кинопродукции	и	выдачи	заключений	на	сценарии,	
в	том	числе	и	частных	студий,	что	осуществляется	эксперт-
ной	группой	при	Национальном	Агентстве	«Узбеккино».

Правительственные	указы	и	распоряжения	смогли	по-
высить	социокультурную	роль	кинематографа,	делая	его	
идеологическим	инструментом	построения	новой	модели	
общества	и	формирования	национальной	идеи.	В	структуре	
Национального	Агентства	«Узбеккино»	в	настоящее	время	
функционируют	киностудии	«Узбекфильм»,	«Узкинохро-
ника»,	«Каракалпакфильм»,	ЭМТО	«5-Студия»,	а	также	
14	областных	подразделений.	На	момент	2016	года	в	сфере	
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кинематографии	было	зарегистрировано	382	предприятий,	
студий,	творческих	объединений,	занимающихся	деятель-
ностью	по	созданию	кино	и	видеопродукции.	На	данный	
момент	в	республике	существует	около	160	кинотеатров,	
куда	входит	и	самый	крупный	в	Центральной	Азии	Дворец	
кино	имени	Алишера	Навои	в	Ташкенте,	в	11	кинозалах	
которого	одновременно	могут	просматривать	кино	и	видео	
фильмы	около	5	тысяч	зрителей.23	Аудитория	местных	
зрителей	варьируется24	от	молодежной	публики	коммер-
ческого	кино,	для	которой	производят	фильмы	частные	
студии,	до	серьезных	зрителей	среднего	и	старшего	по-
коления	и	синефилов,	воспринимающих	авторское	кино	
З.	Мусакова,	Ю.	Разыкова,	К.	Камаловой,	С.	Назармуха-
медова,	Ё.	Туйчиева.

С	приходом	к	власти	президента	Ш.	Мирзиеева,	взяв-
шего	курс	на	устранение	«железного	занавеса»,	на	уста-
новление	политических,	экономических	и	культурных	
контактов,	наметились	положительные	изменения	в	сфере	
управления	кинематографом.	В	августе	2017	года	пра-
вительством	Узбекистана	была	
принята	«Программа	мер	по	даль-
нейшему	развитию	национальной	
кинематографии».25	Утверждены	
обновленные	структуры	централь-
ного	аппарата	Национального	
агентства	«Узбеккино»	и	его	ре-
гиональных	подразделений	(вклю-
чая	агентство	«Коракалпоккино»),	а	также	Творческого	
союза	кинематографистов	Узбекистана,	образованного	
при	«Узбеккино».	Установлены	прогнозные	показатели	
производственных	объемов	государственных	заказов,	это,	
к	примеру,	увеличение	количества	производимых	здесь	
полнометражных	художественных	картин	с	20	в	2018	году	
до	30	к	2020	году.	С	целью	развития	национального	кино-
искусства	и	поддержки	молодых	кинематографистов	при	
«Узбеккино»	было	создано	Государственное	унитарное	
предприятие	«Фонд	развития	национальной	кинемато-
графии»	(Республика	кинофонди).	Он	пополняется	за	счет	
кинопроката	фильмов,	выпущенных	по	госзаказу,	за	счет	
обязательных	отчислений	в	размере	10	%,	поступающих	от	
коммерческих	объявлений,	размещаемых	во	время	показа	
таких	фильмов.	Доходы	идут	и	от	размещения	временно	
свободных	средств	фонда	в	форме	банковских	депозитов,	

В августе 2017 года правительством 
Узбекистана была принята «Програм-
ма мер по дальнейшему развитию 
национальной кинематографии».
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и	от	деятельности,	связанной	с	проведением	агентством	
«Узбеккино»	культурно-социальных	мероприятий,	а	так-
же	за	счет	благотворительных	средств.	Планируется,	что	
«Фонд	развития	национальной	кинематографии»	посте-
пенно	перейдет	на	самофинансирование.	В	соответствии	
с	постановлением	повсеместно	должны	быть	открыты	
региональные	культурно-развлекательные	комплексы,	
имеющие	в	своем	составе	малые	киностудии	и	кинозалы	
нового	формата.	Также	одной	из	деятельностью	упомяну-
того	кинофонда	должно	стать	развитие	кинообразования	
в	республике.

В	2012	году	узбекский	киновед	Нигора	Каримова	пи-
сала,	что	в	кинематографе	Узбекистана	остро	стоит	вопрос	
понимания	национального	контекста	и	поиска	в	области	
художественных	форм,	посредством	которых	выразилась	
бы	национальная	идентичность.26	Как	бы	ответом	на	это	
стало	создание	в	2017	году	Совета	молодых	кинематогра-
фистов,	основной	целью	деятельности	которого	значится	
содействие	молодёжи	в	осуществлении	творческой	рабо-
ты	в	области	кинематографии,	воспитание	молодого	по-
коления	в	духе	патриотизма	и	уважения	национальных	

ценностей,	создание	условий	для	
молодежи	при	формировании	свое-
го	места	в	жизни.27	Совет	молодых	
кинематографистов	инициировал	
открытие	Центра	развития	кине-
матографии,	приоритетом	которого	
является	создание	своеобразной	
узбекской	кинематографической	
модели	на	основе	национальных	
ценностей.28	Данную	цель	пресле-
дует	и	негосударственная	неком-
мерческая	«Национальная	кино-

комиссия	Узбекистана»,29	рассматривающая	обращения	
зарубежных	кинокомпаний	и	оказывающая	им	органи-
зационные,	технические	и	технологические	съемочные	
услуги	на	территории	Узбекистана.	В	2018	году	совместно	
с	кыргызскими	кинематографистами	был	снят	фильм	
«Делбирим»	по	мотивам	провести	Ч.	Айтматова	«Тополек	
мой	в	красной	косынке»,	который	приурочен	к	90-летию	
классика	литературы.

Совет молодых кинематографи-
стов инициировал открытие Цен-

тра развития кинематографии, 
приоритетом которого является со-
здание своеобразной узбекской ки-
нематографической модели на ос-

нове национальных ценностей.
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В	ходе	прошедшего	в	августе	2018	года	заседания	на	
тему	«Развитие	национальной	киноиндустрии:	историче-
ские	традиции,	проблемы,	новое	художественное	качество	
и	целевые	инвестиции»,30	было	отмечено	преобладание	
фильмов	исторической	тематики	среди	23-х	запущенных	
в	производство	в	2017–2018	гг.	Это	фильмы	«Исломхўжа»	
(о	реформаторе	и	визире	из	Хорезма	на	рубеже	20	в.),	
«Имом	Абу	Исо	Термизий»	(о	жизни	выдающегося	хади-
соведа),	«Элпарвар»	(о	подвигах	героев-узбеков),	«Саид	
и	Саида»	(о	судьбе	Героя	Узбекистана	Саида	Ахмада	и	его	
супруги	Саиды	Зуннуновой).	Также	был	рассмотрен	новый	
кинопроект	о	героическом	подвиге	узбекских	воинов	в	годы	
войны	в	Голландии,	которые	были	расстреляны	немецкими	
фашистами.31	С	целью	создания	образов	современных	геро-
ев,	в	узбекском	кинематографе	было	инициировано	созда-
ние	таких	фильмов,	как	«101-рейс»	(об	узбекском	летчике	
Зархўжа	Саидазимове,	совершившем	подвиг	и	спасшем	
экипаж	в	событиях	11	сентября	2001	г.	в	США).	Фильм	
«Ёвқурлар»	был	посвящен	событиям	2000	г.	в	Узун	и	Са-
риосиё,	фильм	«Тақдир	поезди»	рассказал	о	силе	воли	
девушки	с	ограниченными	возможностями.

При	анализе	современного	состояния	узбекского	кино	
отчетливо	обрисовывается	курс	на	создание	высокопатри-
отичной	кинопродукции.	Например,	режиссер	Зульфикар	
Мусаков,	вдохновленный	реальными	событиями	создает	

(Кадр	из	фильма	«Делбирим»	(«Тополек	мой	
в	красной	косынке»)	реж.Сарвар	Каримов)



26 | Кинематограф в странах Центральной Азии: состояние, тенденции и потенциал развития

фильм	«Берлин-Аккурган»	(2018),	в	котором	переплета-
ются	тема	войны,	участие	в	ней	узбекских	солдат,	герои-
чески	защищавших	родной	край	от	немецко-фашистских	
захватчиков,	и	последствия	тоталитаризма	в	предвоен-

ные	и	военные	годы.32	З.	Муса-
ков	не	в	первый	раз	обращается	
к	военно-патриотической	теме,	
раннее	уже	создав	фильмы	«Ро-
дина»	(2006)	и	«Свинец»	(2011),	
цель	которых	виделась	в	том,	что-
бы	восполнить	у	молодежи	отсут-
ствие	знаний	о	прошедшей	войне.33 

В	2008	году	режиссер	обратился	с	открытым	письмом	на	
имя	президента	страны	Ислама	Каримова34	о	тотальной	
манкуртизации	подрастающего	поколения,	интересующе-
гося	только	развлекательным	кино.	Режиссер	отметил,	что	
зритель,	которому	в	течение	уже	нескольких	лет	портят	
вкус,	превратив	искусство	в	балаган,	отучается	думать.

Кинематограф	в	Узбекистане	вполне	отвечает	офи-
циально	принятой	идеологии.	В	силу	этого	в	нем	появ-
ляется	тенденция	к	пафосу,	сильным	психологическим	
переживаниям,	мелодраматизму	–	качествам,	которые	
способны	эмоционально	воздействовать	на	аудиторию	
зрителей.	Вместе	с	тем,	рост	конкуренции	среди	более	100	
существующих	в	республике	киностудий	сказывается	на	
тематическом	поиске.	Ряд	исследователей	центральноазиат-
ского	кино35	видит	в	узбекской	кинопродукции	последних	
лет	амбиции	и	черты	индийского	Болливуда,	в	котором	
качество	уступает	количеству.	Но,	на	наш	взгляд,	совре-
менный	узбекский	кинематограф,	особенно	современной	
тематики,	тяготеет	большей	частью	к	корейскому	кино.	
Здесь	заметна	не	только	схожесть	в	определенном	азиат-
ском	мировосприятии,	в	поведенческом	коде,	в	культиви-
ровании	конфуцианских	ценностей,	во	внешнем	облике	
киноактеров,	но	очевидно	влияние	системы	звезд	кино	
и	общей	моды	на	восточноазиатское	кино	и	телесериалы,	
как	и	корейской	поп-культуры.

В	свою	очередь,	индийскому	кино	(за	исключением	
кинематографа	высокогорных	северо-восточных	штатов,	
отличающегося	восточноазиатским	созерцательным	ха-
рактером)	присущ	иной	стиль	актерской	игры,	уходящий	
в	театральную	традицию,	несколько	другие	этические	
понятия	и	иное	отношение	к	человеческому	существова-

При анализе современного состоя-
ния узбекского кино отчетливо об-

рисовывается курс на создание вы-
сокопатриотичной кинопродукции. 
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нию.	В	фокусе	внимания	узбекских	кинематографистов	
находится	жанровость	–	романтические	комедии,	женские	
мелодрамы,	экшн,	триллеры,	при	этом	жесткая	конкурен-
ция	подстегивает	изощряться	в	сценарной	структуре	филь-
мов.	Как	и	в	Корее	зрителей	уже	
можно	привлечь	только	необыч-
ностью	сюжета	и	зрелищностью,	
однако	в	создавшейся	ситуации	
в	узбекском	кино	круг	тем	сужен,	
оставляя	место	личной	драме	чело-
века,	семейным	неурядицам,	про-
блеме	социального	и	гендерного	
неравенства,	переоценке	ценностей	и	переосмыслению	
исторического	прошлого	узбекского	народа.

Одной	из	основных	ценностей,	изображаемой	в	совре-
менных	узбекских	фильмах,	является	социальный	успех,	
добытый	честным	трудом.	В	популярной	кинопродукции	
2016–2017	годов	(ф.«Игра	в	игре»,	«Маджнун»,	«Одержи-
мая»,	«Канадская	граница»,	«Соблазн»,	«Изъян»)	эксплуа-
тируется	своеобразный	образ	«женщины-вамп»	–	не	всегда	
негативной,	но	одинокой	(разведенной)	и	роковой,	который	
является	основой	жанров	триллера,	экшна,	хорора.

За	последний	год	наблюдается	налаживание	узбек-
ско-индийских	кинематографических	контактов,	чему	
служит	не	только	площадка	Узбекско-индийского	биз-
нес-форума,	рассчитанного	на	привлечение	инвестиций	
в	экономику,	промышленность	и	культуру	Узбекистана,36 
но	и	образованный	в	2017	в	Дели	индийско-узбекский	
Форум	кино	и	культуры,	преследующий	цель	развития	
и	укрепления	кинематографических	связей.	Региональ-
ная	индийская	студия	«Dev	Entertainment	Ventures»,	
создающая	фильмы	на	языке	бенгали,	подписала	соглаше-
ние	с	Национальным	Агенством	«Узбеккино»	о	дубляже	
и	прокате	индийских	фильмов	в	Узбекистане.	Индийская	
пресса37	в	этом	контексте	обратила	внимание	на	укоренив-
шуюся	практику	съемки	болливудских	фильмов	в	«экзо-
тических»	странах,	что	позитивно	влияет	не	только	на	
создание	имиджа	страны,	став	его	«визитной	карточкой»,	
но	благоприятно	сказывается	на	развитии	экономики.	
Например,	фильмы	Яша	Чопры	и	Зои	Ахтар	привлекли	
поток	туристов	в	Швейцарию	и	Испанию.

Архитектурный	ландшафт	Узбекистана	служит	уни-
кальной	в	центральноазиатском	кино	натурой	для	съемок	

Одной из основных ценностей, изо-
бражаемой в современных узбек-
ских фильмах, является социальный 
успех, добытый честным трудом. 
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в	силу	того,	что	предоставляет	совершенно	другую	модель	
урбанистической	мизансцены,	чем	в	таджикском,	кыр-
гызском,	казахском	или	туркменском	кино,	в	котором	
представлена	советская	городская	модель.

В	узбекской	модели	происходит	противопоставление	
современного	героя,	его	социальных	реалий,	внутренних	
фобий	и	средневекового	города.	Например,	в	фильме	«Масу-
ма»	(2017)	Елкина	Туйчиева	предстает	Бухара,	застывшая	
во	времени,	как	бесстрастный	свидетель	личной	драмы	
героини,	обманутой	мужем-гастарбайтером,	как	подмостки	
кинематографической	декорации,	где	органично	можно	
сопоставить	героиню	в	современной	одежде	и	женщин,	
прячущихся	под	паранджой,	что	служит	отражением	и	ре-
жиссерской	позиции	по	отношению	к	патриархальности.

Узбекистан	является	наиболее	населенной	страной	
Центральной	Азии,	он	сохранил	материально-техниче-
скую	базу,	обеспечивающую	не	только	внутренний	кино-
рынок,	но	и	соседний	–	узбекские	фильмы	на	пиратских	

DVD	появляются	в	Таджикистане,	
Кыргызстане	и	Казахстане.	Он	об-
ладает	рядом	известных	средневе-
ковых	памятников	архитектуры	
в	Бухаре,	Хиве,	Самарканде.	Все	
это	говорит	о	том,	что	именно	Уз-
бекистан	имеет,	на	наш	взгляд,	все	

предпосылки	для	создания	модели	центральноазиатского	
«Голливуда».	Меры38	для	этого	уже	приняты,	процесс	
начался	в	2018	году.	При	этом	за	основу	взяты	образцы	
киногородка	в	США	и	Индии.

Узбекистан имеет, на наш взгляд, все 
предпосылки для создания модели 

центральноазиатского «Голливуда».
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Национальный кинематограф Туркменистана 

Одним	из	самых	известных	фильмов	Туркменистана	
в	период	суверенитета	стала	картина	«Ангелочек,	сде-
лай	радость»	(1992)	Усмана	Сапарова,	в	которой	показан	
процесс	вытеснения	этнических	немцев	из	туркменской	
деревни	во	время	Второй	мировой	войны.	Автор	сумел	по-
казать	посредством	метафорических	образов	детей-сирот,	
как	он	сам	лишился	родины	с	распадом	Советского	Союза.	
Позже	указом	президента	Сапармурада	Ниязова	главную	
государственную	киностудию	«Туркменфильм»	сравняли	
с	землей	в	связи	со	строительством	шоссе,	а	выступившие	
с	протестом	туркменские	кинематографисты	были	окле-
ветаны	и	эмигрировали,	либо	приспособились	к	новым	
реалиям	в	стране.39	Меры	по	возрождению	национальной	
кинематографии	и	кинопроката	предпринял	уже	новый	
президент	страны	Гурбангулы	Бердымухаммедов,	кото-
рый	вернул	балет,	оперу,	цирк	и	кино,	запрещенные	его	
предшественником	как	«несовместимые	с	менталитетом	
туркменского	народа».	Новый	президент	инициировал	
проведение	Международного	кинофестиваля	документаль-
ного	и	короткометражного	кино	в	Ашгабаде	осенью	2008	г.	
с	целью	предоставить	возможность	иностранным	гостям	
увидеть	«независимый	нейтральный	Туркменистан,	его	
национальные	традиции	и	обычаи».40	Подчеркивалось,	что	
кинофестиваль	внес	свою	лепту	в	популяризацию	богатого	
культурного	наследия	туркмен	и	достижений	страны	на	
пути	национального	возрождения.

Начиная	с	2000	г.	почти	все	существовавшие	в	стране	
кинотеатры	были	разрушены	или	поменяли	свое	назначе-
ние.	Их	место	заняли	небольшие	видеозалы,	где	чаще	всего	
демонстрировались	либо	старые	туркменские	киноленты,	
либо	некачественная	пиратская	продукция,	преимуще-
ственно	боевики	и	анимационные	фильмы.	В	2009	была	
издана	Директива	«О	лицензировании	деятельности	по	
показу	и	распространению	аудио,	видео	и	кинопродукции»,	
которая	должна	была	дать	возможность	бизнесменам	от-
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крывать	частные	кинотеатры	и	видеозалы.41	Киностудию	
«Туркменфильм»	переименовали	в	Ассоциацию	«Тур-
кменфильм»	имени	Огуз	Хана	и	передали	в	управление	
Министерства	культуры	и	вещания.	Осуществили	строи-
тельство	первого	3D	кинотеатра	«Ашгабат»,	включающего	
в	себя	первый	3D	зал	в	Туркменистане	на	70	мест	и	2D	
зал	вместимостью	500	мест,	который	открылся	в	2011	г.	
К	этому	времени	в	стране	функционировало	2	кинотеатра	
–«Ватан»	и	«Туркменистан»,42	показывавшие	туркменскую	
киноклассику	и	индийское	кино.43	Нишу	кинотеатров	
в	стране	заняло	местное	телевидение	и	DVD	продукция.	
Туркменская	кинематография,	в	силу	тематических	огра-
ничений,	не	имеет	возможности	обеспечить	кинотеатры	
новыми	занимательными	фильмами	для	большого	экрана.

В	течение	последних	лет	в	Туркменистане	был	отмечен44 
строгий	контроль	за	репертуаром	театров,	что	характерно	
в	отношении	других	видов	искусств.	Чиновники	стро-
го	контролируют	киносеансы	и	ограничивают	перечень	
допущенных	к	показу	фильмов,	которые	переведены	на	
туркменский	или	русский	язык,	за	исключением	фильмов,	
предоставленных	посольствами	иностранных	государств.	
Несмотря	на	это,	пиратские	фильмы	доступны	в	изобилии	
«на	черном	рынке».

Еще	в	2009	студентам	существующего	режиссерского	
факультета	Института	культуры	в	Ашгабате	были	недоступ-
ны	фильмы,	необходимые	для	учебных	просмотров,45	что	
в	свою	очередь	указывает	на	изолированное	развитие	инду-

стрии,	практически	исключающей	
внешние	влияния.	Впрочем,	надо	
сказать,	что	современные	туркмен-
ские	художественные	фильмы,	как	
в	случае	с	таджикскими,	испыты-
вают	большое	влияние	популярно-
го	иранского	кинематографа	в	силу	
культурно-исторической	общности	
и	географической	близости.	Ряд	
туркменских	фильмов,	доступных	
для	просмотра	на	просторах	ин-

тернета,	снабжен	субтитрами	на	фарси,	что	указывает	на	
возможный	экспорт	данных	фильмов	в	приграничные	об-
ласти	Ирана.	Иранское	влияние	в	этом	популярном	кино	
выражается	в	актерской	игре,	в	круге	тем,	в	выстраивании	
мизансцен,	в	ставке	на	целомудренность.

туркменские художественные филь-
мы, как в случае с таджикскими, ис-
пытывают большое влияние попу-

лярного иранского кинематографа в 
силу культурно-исторической общ-
ности и географической близости.
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Узбекский	киновед	Н.	Каримова	видит	причину	об-
ращения	к	бытовому	жанру	в	узбекском	кино	в	факте	
существования	цензуры	на	политические	и	остросоциаль-
ные	темы.46	Существование	аналогичной	тенденции	дает	
о	себе	знать	и	при	анализе	туркменской	кинопродукции	
последних	лет.	В	большинстве	случаев	она	предназначена	
для	показа	по	местному	телевидению	и	представляет	собой	
камерные	семейные	мелодрамы,	что	абсолютно	вписывается	
в	понятие	малобюджетного	кино.	Новая	кинопродукция	
страны,	за	исключением	научно-популярных	фильмов	те-
левизионного	формата,	в	течение	уже	нескольких	лет	не	
представляется	на	международных	форумах,	что	указы-
вает	на	ее	сугубо	внутреннюю	ориентацию.	Вместе	с	тем,	
в	рамках	периодически	проходящих	в	странах	Центральной	
Азии	«Днях	туркменского	кино»	представлены	ретроспек-
тивы	советских	туркменских	фильмов	или	документальные	
фильмы	телевизионного	формата.	Например,	упомянуты	
фильмы	«At-Mirat»,	«Mahtumquli»,	«Копетдаг	–	мечта	
солдата»,	«Sayis»,	«Песни	Кумли-Гелин»,	«Наследие	люб-
ви».47	В	2017	было	издано	постановление	Правительства48 
о	введении	запрета	на	показ	интимных	сцен,	пагубных	
привычек,	в	том	числе	курения,	в	кино	и	на	телевидении.	
На	практике	он	имел	место	и	раньше.

(Кадр	из	фильма	«Mähekdaş»	реж.Арслан	Ебердыев)



32 | Кинематограф в странах Центральной Азии: состояние, тенденции и потенциал развития

Заключение 

Проанализировав	ситуацию	в	современном	кинемато-
графе	постсоветской	Центральной	Азии,	мы	обозначили	
векторы	их	развития:

1.	Казахский	кинематограф	на	современном	этапе	раз-
вивается	как	«эстетствующее»	кино,	испытывая	влияние	
европейского	артхауса.

2.	В	таджикском	и	туркменском	кино	доминирующим	
является	тяготение	к	иранскому	«вербальному»	кино,	ко-
торое	соответствует	запросам	популярного	телевизионного	
формата.

3.	Узбекское	кино	избирает	путь	жанровости	и	испы-
тывает	влияние	восточноазиатских	фильмов.

4.	Кыргызское	кино,	позиционируя	себя	как	автор-
ский	социальный	кинематограф,	испытывает	влияние	как	
европейского	артхауса	и	документальной	эстетики,	так	
и	жанровости.

Каждая	из	рассмотренных	кинематографий	проходит	
собственный	путь	развития,	и	он	связан	со	спецификой	
социо-экономического	развития	страны.	А	общим	здесь	
является	стремление	отразить	в	своем	кино	чувство	па-
триотизма,	национальную	идею,	культурную	идентичность	
и	национальный	характер.	Неравномерность	развития	
и	неравнозначность	потенциала	центральноазиатских	стран	
отчетливо	обозначается	в	сфере	кино.	Испытывают	слож-
ности	развития	кинематограф	Таджикистана	и	Туркмени-
стана	в	силу	своей	«штучной»	кинопродукции	и	нюансов	
в	сфере	управлении	кинематографом,	а	наиболее	разви-
тыми	в	менеджменте	киноотрасли	являются	Кыргызстан	
и	Узбекистан.

Безусловно,	для	развития	кинематографического	по-
тенциала	нужна	интеграция	центральноазиатского	ки-
нопространства,	что	возможно,	на	наш	взгляд,	на	основе	
единства	традиционных	ценностей,	отражаемых	в	фильмах.	
Целесообразно	создание	Центральноазиатской	кинокомис-
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сии	по	аналогу	Европейской	кинокомиссии	(European	Film	
Comission),	которая	занимается	киностратегией	в	странах	
Европейского	Союза.	В	Казахстане	уже	существует	обще-
ственный	фонд	«Центр	центральноазиатской	кинематогра-
фии»,	но	он	не	вписывается	в	новый	формат	стратегиче-
ского	планирования	кинопроцесса	пяти	государств.	Тем	не	
менее,	его	важным	достижением	является	популяризация	
кино	Центральной	Азии	в	мире,	благодаря	оцифровке,	
изготовлению	субтитров	и	выпуску	лучших	игровых	и	до-
кументальных	картин	региона	советского	и	постсоветского	
периодов	в	виде	DVD	коллекции	«Две	эпохи	национального	
самоопределения	в	кино	Центральной	Азии:	60-е	и	90-е	
годы».1	Данные	коллекции,	выпущенные	в	2006–2008	гг.	
казахским	критиком	Г.	Абикеевой,	были	предназначены	
для	бесплатного	распространения	среди	вузов	и	библио-
тек.	Именно	язык	кинопроизведения	зачастую	является	
определяющим	фактором	для	его	популяризации,	как	
в	упомянутом	примере	с	изготовлением	английских	субти-
тров	для	DVD	коллекции	центральноазиатских	фильмов.

Язык	фильма	расширяет	возможность	распространения	
на	рынках	других	стран,	но	если	для	тюркоязычных	ки-
нематографий	региона	проблема	языка	стоит	не	так	остро,	
то	для	кинопроката	в	Таджикистане	наличие	перевода	
фильмов	обязательно.	Другая	проблема	фильмов	региона	
видится	в	их	недоступности	для	широкой	международной	
аудитории	зрителей.	Просмотры	центральноазиатских	кар-
тин,	чаще	современных	и	реже	киноклассики,	остаются	
прерогативой	узкого	круга	синефилов	по	всему	миру.	Это	
обусловлено,	во-первых,	отсутствием	английского	перевода,	
во-вторых,	недоступностью	лицензионных	DVD,	в-третьих,	
тем,	что	кинонаследие	еще	целиком	не	оцифровано,	его	
большая	часть	хранится	на	кинопленке.

Таким	образом,	меры	по	развитию	кинематографа	ре-
гиона	могут	включать	следующее:

1.	Создание	интернет-портала,	на	котором	можно	было	
бы	посмотреть	ключевые	фильмы	центральноазиатского	
региона	как	советского,	так	и	постсоветского	периодов,	
снабженных	субтитрами	на	иностранных	языках.

2.	Циркуляцию	фильмов	региона	на	территории	цен-
тральноазиатских	стран.	Безусловно,	общий	кинопрокат	
предусматривает	существование	качественного	коммер-
ческого	кино,	что	возможно	в	будущем,	но	на	начальном	
этапе	генерированию	взаимообмена	кинопродукцией	могли	
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бы	служить	выставки	достижений	кинематографий	стран	
Центральной	Азии,	(опыт	их	проведения	существовал	
в	Советском	Союзе),	выполняющие	функцию	бизнес-пло-
щадок.

3.	Дубляж	современных	центральноазиатских	фильмов	
для	проката	в	Таджикистане,	Казахстане,	Кыргызстане,	
Узбекистане,	Туркменистане.

4.	Профессиональные	стажировки	на	киностудиях	ре-
спублик.

5.	Участие	в	совместных	кинопроектах:	обмен	киноак-
терами,	опытом,	техническими	и	творческими	кадрами	
в	кинопространстве	ЦА.

6.	Проведение	центральноазиатских	кинофорумов,	
фестивалей	и	образовательных	инициатив	для	развития	
кино	региона.

До	последнего	времени	Международный	кинофести-
валь	«Евразия»	в	Казахстане	привлекал	мировое	киносо-
общество,	как	площадка	лучшего	центральноазиатского	
кино,	но	в	течение	последних	лет	этот	кинофестиваль	
изменил	свой	бренд.	Он	переориентировался	на	страны	
Запада,	Восточной	и	Южной	Азии,	Ближний	Восток,	
а	кино	Центральной	Азии	выделил	в	панорамную	парал-
лельную	секцию	фестиваля.	Поэтому	актуальным	является	
вопрос	о	создании	площадки	для	показа	фильмов	именно	
Центральной	Азии.	В	ситуации	отсутствия	фокуса	боль-
шинства	кинофестивалей	на	кино	из	Центральной	Азии	
(причем	в	их	регламенте	часто	указано	общее	понятие	
Азии,	в	действительности	же	ограничивающимися	рамка-
ми	восточной,	южной	и	юго-восточной	Азии),	очень	остро	
стоит	вопрос	об	интеграционной	принадлежности	региона.

На	данный	момент	определились	такие	значительные	
блоки	кинематографий,	которым	посвящены	международ-
ные	кинофестивали	и	образовательные	программы	в	сфере	
кино,	как	азиатско-тихоокеанский	блок,	южноазиатский,	
юго-восточный,	западноевропейский,	восточноевропейский	
и	балканский	блок,	блок	арабоязычных	кинематографий.	
Зачастую	центральноазиатское	кино	априори	входит	в	блок	
кино	восточноевропейских	стран	и	бывших	республик	
Советского	Союза.	Но	если	оно	и	попадает	в	программу	
мировых	международных	киносмотров	данного	блока,	то	
его	присутствие,	хотя	и	успешно,	но	единично	и	интер-
вально.	Здесь	немаловажную	роль	играет	то,	что	знания	
о	нем	лишены	массового	характера,	о	кинематографии	
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Центральной	Азии	сейчас	не	говорят	как	о	феномене	ре-
гиона.

Решение	поднятых	проблем	подразумевает	создание	
международно-правовых	основ	взаимодействия,	направ-
ленных	на	решение	практических	задач.	Речь	идет	отно-
сительно	создания	такой	стратегической	структуры	как,	
например,	Центральноазиатская	кинокомиссия,	в	задачи	
которой	входили	бы	не	только	вышеупомянутые	меры	по	
развитию	кино	в	регионе,	но	и	содействие	в	использовании	
природных	кинолокаций	и	привлечение	местных	кино-
актеров	для	съемок	в	международных	проектах.	Каждая	
из	республик	обладает	своим	неповторимым	природным	
ландшафтом	и	может	предложить	широкий	диапазон	вы-
бора	для	съемок.

Одним	из	важных	вопросов,	требующих	особого	упоми-
нания	является	проблема	имиджа	центральноазиатского	
пространства	в	международном	восприятии,	или	то,	как	
оно	себя	позиционирует	в	мире.	Часто	в	отсутствие	инфор-
мационных	ресурсов,	исторических	и	культурологических	
знаний,	именно	фильмы	становятся	проводниками	«кар-
тины	мира»,	в	соответствии	с	которой	начинают	судить	об	
обществе	за	неимением	других	источников.	Центральная	
Азия	в	восприятии	большинства	иностранцев	остается	вле-
кущей	своей	таинственностью	и	нравами	terra	incognita,	
какой	в	свое	время	для	европейцев	являлся	Дикий	Запад.	
Подобный	имидж,	потрясающий	своей	экзотичностью	и	не-
похожестью	тех	зрителей,	которые	принадлежат	к	другому	
цивилизационному	наследию	и	которые	не	всегда	способны	
различить	культурные	нюансы	центральноазиатских	стран,	
приводит	к	созданию	обобщенного	образа	Центральной	
Азии.	Просмотрев	центральноазиатские	фильмы	послед-
них	лет,	у	них	складывается	обобщенное	представление	
о	регионе,	где	каждый	владеет	конем,	где	в	обычае	кража	
невест,	где	почитают	родителей	и	духов	предков,	где	от	
гостеприимства	ломятся	столы,	но	одновременно	это	край	
одиноких	женщин,	чьи	мужья	находятся	на	заработках,	
это	край	и	многоженства	и	мужественных	богатырей	с	их	
рукопашным	боем	и	патриархальным	укладом.	Целесоо-
бразным	является	популяризация	знаний	о	кинематографе	
Центральной	Азии	в	виде	восстановления	специализиро-
ванных	журналов	о	центральноазиатском	кино,	которые	
публиковались	в	1990–2000-е	г.,	а	также	регулярных	
выпусков	киноведческих	исследований.	На	данном	этапе	
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в	плане	киножурналистики	преуспел	только	кыргызский	
и	казахский	кинематограф.	Исследования,	посвященные	
кино	стран	СНГ,	Грузии	и	Балтии,	и	в	частности	Централь-
ной	Азии,	периодически	публикуются	в	России	и	Корее.
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