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Динамика толерантности в культуре:  
фильм Леонида Парфенова как стимул и отражение 

В статье ставится вопрос о влиянии художественных и медийных продуктов (кинофильм, историко-культурная 
публицистика и др.) на уровни толерантности в современной отечественной культуре: внутри России, а также в 
русскоговорящих диаспорах. В 2016–2018 гг. состоялись презентации фильма Л. Г. Парфенова «Русские евреи» и 
сопутствующие дискуссии, проходившие в России и в русскоговорящих диаспорах, в том числе в Лондоне, Иерусалиме, 
Киеве, Одессе и др. Длинная программа просмотров и обсуждений рассматривается как отражение и стимул развития 
толерантности в современном пространстве русского языка и культуры. Успех фильма обеспечивался, как заключает 
исследователь, не столько новыми историческими фактами или постановочными приемами, сколько новой интерпретацией 
«своих» и «наших». В статье также отмечается динамика (волнообразный характер) образов «своих», «других» и «наших» в 
культуре. Фильм «Русские евреи» анализируется как стимул развития толерантности, опирающийся на историю и культуру. 
Первая серия – история присоединения различных территорий в XVIII–XIX вв., на которых проживало значительное 
еврейское население: «Россия пришла к евреям», – говорит в кадре Парфенов. Население местечек не имело права покидать 
их пределы («черта оседлости»), было ограничено в выборе профессий, одежды, выполнения религиозных обычаев и др. 
После революции и Гражданской войны началась массовая миграция евреев в крупные города России, что обозначало 
невиданные политические свободы: право выбора места жительства, профессии и образования. Вторая и третья серии 
фильма представляют резкие перепады в понимании «своих», «чужих» и «других». «Советская юдофилия» (1918–1942 гг.) 
охотно принимает в советское пространство политиков, инженеров, деятелей искусства еврейского происхождения. 
Огромную роль на этапе «согласия» и «толерантности» играет искусство. После войны наступает период, который 
Л. Парфенов определяет как «юдофобию» (после 1948 г.): советская пропаганда пытается приставить евреев как «чужих» и 
«врагов». Автор статьи считает, что в современной России катастрофически недостает художественных и медийных 
продуктов, воспитывающих со-гласие, со-чувствие, со-весть. Выводы: данный артефакт – фильм Л. Парфенова «Русские 
евреи» – стимулирует толерантные представления о «своих» и «других», что обеспечило фильму успех в глобальном 
пространстве русского языка и культуры. 

Ключевые слова: «Русские евреи», трансдисциплинарные понятия, «свои», «другие», «чужие», волны толерантности и 
отчуждения, русская диаспора, язык и культура. 

E. Ya. Burlina 

Dynamics of Tolerance in Culture:  
Leonid Parfionov’s Film as a Stimulus and Reflection 

The article raises the question of the impact of artistic and media products (film, historical and cultural journalism, etc.) on the 
levels of tolerance in contemporary Russian culture: within Russia, as well as in the Russian-speaking Diaspora. L. G. Parfionov's 
film «Russian Jews» and related discussions in 2016–2017, both in Russia and in the Russian-speaking Diaspora, including, in 
London, Jerusalem, Kiev, Odessa, etc. are considered. The long programme of viewings and discussions is considered as a reflection 
and incentive of tolerance development in modern space of the Russian language and culture. Success of the movie was provided, as 
the researcher concludes, not so much with new historic facts or production means, but mostly with a new interpretation «our» and 
«friendly «. In the article dynamics (wavy character) of images «own», «strangers» and «alien» is also noted in culture. The movie 
«Russian Jews» is analyzed as the incentive of tolerance development relying on history and culture. The first series is history of 
accession to itself of various territories in the 18–19th centuries, where considerable Jewish population lived: «Russia came to Jews» 
as Parfionov speaks in shot. The population of places had no right to leave their borders («feature of settlement»), was limited in the 
choice of professions, clothes, performance of religious customs, etc. After the Revolution and the Civil War mass migration of Jews 
to Russian cities began, and that designated unprecedented political freedoms: choice of residence, profession and education. The 
second and third series of the movie represent extreme differences in understanding «own», «alien» and «strangers». «The Soviet 
philosemitism» (1918–1942) willingly accepts politicians, engineers, artists of the Jewish origin into the Soviet space. The huge role 
at the stage of «consent» and «tolerance» is played by art. After the war the period comes, which L. Parfionov defines as 
«philosemitism» (after 1948): the Soviet promotion tries to present Jews as «strangers» and «enemies». The author of the article 
considers that modern Russia catastrophically needs art and media products which are bringing up consent, sympathy, conscience. 
Conclusions: this artifact – L. Parfionov’s movie «The Russian Jews» – stimulates tolerant representations about «own» and 
«strangers», that it provided the movie success in global space of the Russian language and culture. 
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Несмотря на то, что современная культура не-
редко ставит человека в ситуацию напряженного 
выбора между толерантностью и ксенофобией [5, 
с. 11], можно привести немало примеров кон-
структивных выходов, стабилизирующих межна-
циональную сферу, предпочтения в политике или 
в культуре. Как правило, речь идет о толерантном 
и солидарном расширении круга «своих», о кон-
солидации «других» и «непохожих» с историей и 
культурой страны проживания. Авторами подоб-
ных творческих экспериментов сегодня, как и в 
прошлом, оказываются подвижники и интелли-
генты. 

Свежий пример – 3-серийный фильм 
Л. Г. Парфенова «Русские евреи», широко продви-
гавшийся в течение 2016–2017 гг. как в России, 
так и в русскоговорящих культурных сообществах 
Англии, Германии, Израиля, Украины. «Мотто» 
своего фильма Л. Г. Парфенов многократно фор-
мулировал так: «Это фильм о русскости, о русской 
культуре, а не о еврействе в России. И взгляд 
мой – русского журналиста» [11]. Показы и дис-
куссии по фильму проходили в крупных россий-
ских городах и русских диаспорах, в том числе в 
Лондоне и Иерусалиме, Киеве и Одессе, многих 
других. Какие же новые аспекты толерантности 
представлены в специфическом жанре просвети-
тельского, документально-художественного 
фильма? 

Написано уже достаточно много о том, что 
это – «кино высочайшего уровня» [9, 7]. Особен-
ности языка и формы состоят в мастерском «скле-
ивании» документального и игрового кино. Веду-
щий – Леонид Парфенов – блистательно выбирает 
и комментирует исторические факты, но также 
выступает с броневика, «как Троцкий»; дарит ост-
роумные историко-культурные формулировки 
(«Россия пришла к евреям» в эпоху Екатерины 
Второй) и на велосипеде «бежит» из Зимнего 
дворца, изображая «члена Временного правитель-
ства». На крыше дома Шагала в Витебске Парфе-
нов формулирует свою концепцию о способности 
русской культуры ассимилировать выходцев из 
разных этносов [1; 2]. 

Парфенов и его соавторы, прежде всего режис-
сер Сергей Нурмамед, восхищены талантливыми 
музыкантами, артистами, дикторами, учеными, 
неподражаемо выразившими советскую эпоху. 
Особое внимание направлено на период «совет-
ской юдофилии» (1918–1942 гг.) и юдофобии (по-
сле 1948 г.). 

В адрес фильма прозвучали также замечания 
ученых и религиозных деятелей, подметивших 
промахи или пропуски в изложении истории. 
Одни специалисты утверждают, что, показав ис-
токи евреев в Российской империи, фильм недо-
статочно представляет роль местечковой культу-
ры, транслировавшей из поколения в поколение 
великие письменные традиции. Другие не могут 
согласиться с тем, что не произнесено слово 
«Холокост», то есть, словесно не выделена тра-
гедия еврейского народа в годы Второй мировой 
войны [4]. 

Тем не менее фильм имел несомненный успех 
в самых разных зрительских аудиториях как в 
России, так и в диаспорах. Зрители не то чтобы 
«прощали» авторам «огрехи», но достаточно тон-
ко улавливали его новизну. С нашей точки зрения, 
успех обеспечивался, прежде всего, новой интер-
претацией «своих» и «наших», принадлежащих к 
другому этносу. 

Истоки того, почему в прежние десятилетия 
так трудно было говорить о «чужих», автор филь-
ма связывает со многими причинами, в том числе 
с закрытыми советскими пространствами: люди 
никуда не выезжали и мало кого знали, кроме сво-
их сельчан и заводчан. Перескажем сюжет, при-
сутствовавший почти во всех беседах с журнали-
стами и зрителями. Леонид Парфенов в своих 
остроумных устных рассказах довольно часто 
воспроизводил монолог дяди из Вологодской де-
ревни, который служил в Советской Армии вместе 
с выходцем из Азербайджана: «Вот такой парень! 
Не говорите мне ничего про азеров! Отличные 
ребята!». В немудреном монологе слышится важ-
ный межкультурный поворот: увидев мир за пре-
делами своей деревни, вологодский дядя открыл, 
что есть в нем не только «чужие», но и «другие», 
вполне отличные ребята. 

Теперь перенесемся из Вологды в Самару. Олег 
Николаевич Сысуев, – интеллигентный мэр Сама-
ры 1990-х гг., побывав на заседании европейской 
комиссии по городам в Страсбурге, привез в свой 
волжский город слоган: «Мы – разные, но не чу-
жие». Эта «речевка» стала ключом успешной вы-
борной компании мэра 1996 г. 

Дополняя научный контекст процессов моди-
фикации «своих» – «других» – «чужих» в самой 
близкой современности, напомним, что в послево-
енные годы, особенно в Германии, было широко 
распространено разъяснение различий между 
«своими», «другими» и «чужими». С этим был 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 2 

Е. Я. Бурлина 186 

связан огромный пласт философских и культуро-
логических работ, а также продуктов массовой 
культуры (сериалов, детских фильмов и др.), педа-
гогических изданий, направленных на снятие 
агрессии и этническую консолидацию. Филосо-
фы, представители Франкфуртской школы, в том 
числе Т. Адорно, Ю. Хабермас; элитарные худож-
ники вроде Йозефа Бойза, создавали неподражае-
мые лозунги, открытки, плакаты и флешмобы: 
«Мы разные, но не чужие»; «Кофе, пицца, Бога, а 
ты?!»; «Другие, но не чужие»; «7 тысяч дубов» и 
др. [3]. 

Подобно этому фильм Парфенова посвящен 
«нашим» и «своим», ассимилировавшимся и 
внесшим значительный вклад в культуру и разви-
тие России. Автор готов показывать, что они – 
«другие» (по биографиям, интересам). Однако 
интерпретировать их как «чужих» и враждебных 
невозможно. В этом же контексте толерантных 
этнических представлений Леонид Геннадьевич 
Парфенов рассказывал и про вологодского дядю, 
полюбившего азербайджанцев после службы в 
Армии. А главное – про свои творческие планы, в 
которых записаны на будущее фильмы о «русских 
немцах» и «русских грузинах», внесших столь 
значительный вклад в русскую культуру. Выделим 
этот трансдисциплинарный поворот, заявленный в 
фильме и являющийся его стержнем. 

По сути, фильм продвигает новые, толерант-
ные, представления и обращается к новому поко-
ленческому адресату, в том числе в современных 
русскоговорящих диаспорах. Более того, успех 
фильма именно в диаспорах ставит под сомнение 
некоторые этнические доктрины. Например, в 
статье «Русский мир»: политика России в отно-
шении соотечественников за рубежом» М. Суслов 
пишет: «Таким образом, русская диаспора не яв-
ляется ни диаспорой в строгом смысле слова, ни 
“русской”. Это постсоветское сообщество за пре-
делами России…» [12]. По нашему мнению, ина-
че: данный фильм, как и некоторые другие совре-
менные художественные акции, консолидирует 
существующие русскоговорящие диаспоры и 
сближает, тем самым, разные общества. 

Отметим еще раз, что каждому показу «Рус-
ских евреев» сопутствовали телепередачи, обсуж-
дения, публикации в газетах, etc, востребованные 
широкой аудиторией. Это свидетельствует о го-
товности русскоязычных диаспор откликаться: 
проводились ли показы фильма в Берлине, Иеру-
салиме, Львове или Лондоне. Фильм ли отразил 
толерантные сдвиги в самосознании зрителей или, 
напротив, фильм формирует толерантность к рус-

скому языку и культуре? Очевидно, и то, и другое: 
искусство формирует стимулы и отвечает им. 

Позиция бережного отношение к националь-
ной идентификации совпадает с современной ад-
министративно-политической установкой в Рос-
сии, идет ли речь о мусульманских праздниках, об 
открытии храмов разных конфессий и т. п. Ханну-
кальную свечу устанавливают на главных площа-
дях городов, как елку. Мировой резонанс имеют 
выставки в «Еврейском музее» Москвы. Роман 
Л. Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик» стал 
бестселлером во всех русскоязычных диаспорах, 
так же, как «Русская канарейка» и другие романы 
Дины Рубиной. 

Примечательно, что новые исследования рус-
ско-еврейского вклада в науку и культуру активно 
ведутся и в Израиле, Германии, Америке, порож-
дая при этом самые разные этнологические и 
культурологические интерпретации. Сошлемся, 
например, на многотомную серию «Евреи русско-
го зарубежья», выходящую в Израиле, основате-
лем которой был М. Пархомовский [9]. Это по-
движнический труд по собиранию и анализу био-
графий выдающихся еврейских ученых и худож-
ников, работавших в разных странах. Основная 
идея Михаила Пархомовского и его соавторов: 
евреи – народ-изгнанник, народ-странник, овла-
девший разными культурами. Поэтому евреи ста-
новились звездами французской музыки XIX в. 
(подобно Мейерберу, Оффенбаху и Бизе); лидера-
ми немецкой культуры и науки, начиная от 
Г. Гейне и не заканчивая А. Эйнштейном. В ХХ в. 
испанские и русские художники еврейского про-
исхождения были лидерами авангарда. Судьба 
«странников» рассматривается М. Пархомовским 
и его соавторами как базовый стимул межкуль-
турного влияния. 

В фильме Леонида Парфенова другая концеп-
ция этноса и другой адресат. Это – массовая рус-
скоговорящая аудитория, как в России, так и за 
рубежом. Для многих зрителей привлекательна 
художественная форма – синтез документалисти-
ки и игрового кино, этническая толерантность 
(«свои», а не «чужие»), а также талантливое про-
щание с «последней тайной» СССР – так остро-
умно определили когда-то табуирование данной 
темы П. Вайль и А. Генис в своей книге «Мир со-
ветского человека» [6]. После войны, утверждали 
они, упоминать евреев было так же неприлично, 
как называть вслух гениталии. Фильм Леонида 
Парфенова вносит не только художественный и 
просветительский вклад, но имеет выраженное 
консолидирующее значение. 
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Заключим, что подобные вопросы не часто 
звучат в текущей научной литературе [12, 15]. По-
этому появление документально-художественного 
фильма со свежей постановкой вопросов сочув-
ствия («свои», не «чужие») и взаимодействия 
культур обсуждался с такой заинтересованностью 
в разных городах и странах. 

Выскажем и еще одно наблюдение, в контексте 
которого фильм Л. Г. Парфенова производит впе-
чатление не только художественного, но и страте-
гически важного культурного явления. 

Понятие толерантности все меньше звучит в 
отечественных теоретических публикациях, оно 
почти исчезло как тема научно-практических об-
суждений. Тогда как непримиримость и драки 
становятся нормой поведения как на телевизион-
ных передачах, так и в научных дискуссиях о 
предмете истории или философии. В этом сыгра-
ли свою отрицательную роль голоса, не приняв-
шие слово «толерантность» (плохо переводится на 
русский язык). Вместе со словом утопили такие 
базовые понятия, как солидарность, сочувствие, 
терпение, да и цивилизационное выживание. 

Вспомним, как еще на рубеже 1990–2000-х 
гг. В. А Лекторский в работе «Трансформация ев-
ропейской культуры и христианские ценности» 
справедливо писал, что терпимость – «совершен-
но практическое условие выживания» [11, с. 718–
721]. Разнообразные ракурсы толерантности были 
предметом педагогических семинаров и академи-
ческих исследований. Сошлемся на коллективную 
монографию «Толерантность в культуре и процес-
сы глобализации», вышедшую в 2010 г. под ре-
дакцией Н. И. Киященко и включавшую статьи-
прогнозы Т. С. Злотниковой, Т. Б. Любимовой, 
Е. Н. Шапинской и др. [15]. Поставленные в этой 
уже давней работе проблемы могли бы иметь ко-
лоссальные теоретические и практические пер-
спективы. К сожалению, понятие толерантности, 
казалось, почти выдавлено из реестра научных 
тем. И вот, оказывается, нет: оно опять запущено 
талантливым режиссером и его чуткой публикой – 
как в России, так и в российских диаспорах. Куль-
тура и толерантность, как пишет Олаф Глокнер – 
социолог и исследователь русских диаспор в Гер-
мании, стала для них «жизненным элексиром» 
[16, 17, с. 140–143]. 
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