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Аннотация  

 
Статья посвящена рассмотрению места политической сатиры в 

современном кинематографе США на примере фильма Адама Маккея «Власть» 
(2018) – байопика о влиятельном американском политике Ричарде Чейни. Данный 
фильм вызвал большой интерес у зрителя и завоевал неоднозначное отношение 
кинокритиков. Сценический анализ картины и обзор публицистики позволяют 
оценить режиссерские подходы к изображению современных исторических 
событий и их участников, а также затронуть проблемы фактических неточностей, 
художественного вымысла и отражения социальных проблем на экране в виде 
«штампов». 
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Политическая сатира давно устоялась в качестве отдельного жанра 
кинематографа, а в США даже может похвастаться популярностью на больших 
экранах. Долгое время в основе сценариев лежали общие проблемы 
политической жизни, персонажи были типическими, собирательными образами 
американских политиков. Примерами таких работ являются оскароносная сатира 
С.Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную 
бомбу» (1992), «Плутовство» (1997) Б.Левинсона, «Основные цвета» (1998) 
М.Николса  – которые являют собой общий взгляд на политическую картину 
Америки XX века и ее характерные черты: проблему выборов, борьбу 
политических интересов, необоснованные правительственные решения и прочее.  

По другую сторону от этих кинолент можно обнаружить не менее любимый 
американскими режиссерами жанр байопика – «биографической картины», – с 
помощью которого они пытаются рассказать о политических деятелях, 
повлиявших на историю Соединенных Штатов. «Никсон» (1995) О.Стоуна, «Дж. 
Эдгар» (2011) К.Иствуда, «Линкольн» (2012) С.Спилберга – все эти киноленты 
сняты в жанре драмы, а их сюжет строится на тонком сплетении личностного и 
карьерного путей исторических персонажей.  

Однако в последнее время американский кинематограф начал смещаться 
от традиционных подходов к разговору о политике в сторону оригинальных 
жанровых решений: на экранах все чаще появляются фильмы, создатели которых 
ловко экспериментируют с жанрами и подачей. Так, в кинокартинах «Фаренгейт 
9/11» (2004) М.Мура, «Буш» (2008) О.Стоуна, «Власть» (2018) А.Маккея 
наблюдается слияние жанров биографии и политической сатиры, что находит 
отклик в обществе и среди кинокритиков. Последний в этом списке фильм, выйдя 
в прокат, вызвал бурную реакцию зарубежного и российского зрителя, причем не 
столько одиозной фигурой Ричарда Брюса (Дика) Чейни в центре повествования, 
сколько режиссерским подходом к интерпретации биографии этой личности. 
Рассмотрим, что сделало эту ленту привлекательной мишенью для кинокритиков 
и почему ее нельзя назвать типичной даже при всем разнообразии американского 
кинематографа. 



Если обратиться к определению жанра сатиры, это способ проявления 
комического в искусстве, состоящий в уничтожающем осмеянии явлений, которые 
представляются автору порочными. Сам автор не дает своему фильму такого 
жанрового определения, но приемы, использованные в фильме, позволяют 
отнести к нему «Власть». Во-первых, название фильма, которое на русском языке 
не отражает игры слов, заложенной в английский вариант: ‘vice’ – это не только 
составная часть слова ‘vice-president’ («вице-президент»); это отдельное слово, 
означающее «порок», «зло», «аморальное поведение». Неслучайно на обложке 
фильма это слово со своим двойственным значением оказалось вместе с 
изображением Дика Чейни – вице-президента Джорджа Буша-младшего.  

Во-вторых, техника, использованная при построении киносценария, 
является одним из главных ключей к определению жанра. Режиссер делает 
рассказчиком непримечательного человека по имени Курт, который на протяжении 
всего фильма комментирует жизнь Р.Чейни и действия администрации Белого 
дома, и, как выясняется впоследствии, по стечению обстоятельств оказывается 
донором сердца для главного героя. Такие сатирические вставки, как, например, 
слова Курта: «Чейни очень не любит говорить о нем, как о чьем-то сердце. Он 
любит называть его своим новым сердцем. Что, хотя я и умер, должен признаться, 
не особенно мне нравится», – понижают градус серьезности повествования и 
выполняют следующую задачу – рассказывают историю зрителю просто и в 
юмористическом ключе. 

Однако, если политическая сатира в жанровом своеобразии «Власти» 
приобрела явные очертания, то задачи, поставленные перед фильмом жанром 
биографии, вызывают вопросы. Смешение жанров в данном случае, 
действительно, помогло режиссеру себя «обезопасить» от критики и обвинений. 
А.Маккею даже удалось показать, что ему это известно: сразу в нескольких 
эпизодах диалоги героев (например, между Диком Чейни и его женой Линн) 
отходят на второй план, а повествователь сообщает зрителю, что достоверных 
слов, сказанных прототипами героев фильма, никто уже не воспроизведет. В то 
же время в сюжете много неточностей, а в сценарии – выдуманных реплик, 
зачастую грубых и непристойных, а местами – политически ангажированных. К 
примеру, откровенные высказывания Линн Чейни на митинге в штате Вайоминг, 
предложение Дика Чейни о кукольном шоу на лужайке Белого дома или 
упрощение образа Дж. Буша-младшего. Вероятно, эти вкрапления были призваны 
оживить повседневные сюжеты и внести некоторый пафос в драматургию 
произведения, но это не отменяет того, что они – часть художественного 
вымысла. 

Гораздо большую проблему представляет собой сам жанр биографии, 
который для художника является попыткой не просто пересказать события из 
жизни человека, но объяснить их взаимосвязь, проследить линию, их 
объединявшую. Что же касается интерпретации А.Маккея, несмотря на охват 
длительного исторического периода – более 40 лет – и поразительные 
метаморфозы К.Бейла, сыгравшего как молодого, так и зрелого Р.Чейни, истории 
становления личности здесь нет. Фактура, наполненная техническими и 
сюжетными трюками, не выдерживает вопроса, почему этот человек стал таким. 
Перед зрителем предстает невзрачный, почти беспомощный персонаж, который 
стал властителем Америки. Сомнений нет, что у этой истории есть задатки 
«американской мечты», которую так любят экранизировать в Голливуде. Но 
проблема в том, что сценически путь становления полон смысловых дыр. Как 
отмечает критик «Коммерсанта» М. Трофименков, этот фильм – «то ли 
обвинительное заключение, то ли пропагандистский плакат». [Трофименков 2019, 
11] 



Судя по содержанию, во «Власти» есть задатки и одного, и другого. 
Сосредоточенность сценариста на фигуре Дика Чейни сыграла с автором злую 
шутку (если это не было изначальной задумкой). Фильм получился несколько 
узконаправленный: если верить повествованию, все беды Америки периода 
правления Дж. У.Буша – вина его вице-президента, который держал в руках весь 
Белый дом, затеял войну в Ираке, легализовал пытки и правил США вместо 
самого президента. Гиперболизация образа привела к искажению фактов. 
Например, неясно, почему А.Маккей так намеренно обошел стороной других 
влиятельных представителей администрации, таких как Д.Рамсфелд – министр 
обороны, тоже оказывавший влияние на главу Белого дома, или К.Райс – советник 
по национальной безопасности. «Он [Р.Чейни] всегда давал президенту советы, 
что вполне естественно, но осознавал, что решение будет принимать именно 
президент», – вспоминал С.Хэдли, советник Дж. У.Буша по национальной 
безопасности. [Hadley 2019] То, что влияние Дика Чейни на президента не было 
всеобъемлющим, подтверждают и другие источники из Белого дома, в том числе 
Дж.Болтен, Д.Хастерт, Р.Гефардт, но после просмотра фильма создается 
обратное впечатление. 

Другой момент, из-за которого история, заложенная в основу 
повествования, предстает в несколько искаженном виде, это сюжетная линия 
войны в Ираке. Вплетенные документальные кадры и четкая событийность, в 
целом, отражают суть этого периода истории, но концентрация сценариста на 
нефтяных вопросах и причастности Р.Чейни к компании Halliburton отводит взгляд 
от еще одной немаловажной детали – мотивации США сохранить роль 
сверхдержавы и показать миру свою влиятельность. Как говорил Д.Рамсфелд, 
вытеснение С.Хусейна «усилит уровень доверия США и их влияние в регионе». 
[Butt 2019] Так, можно сделать вывод, что в картине недостаточно широко 
рассмотрены некоторые аспекты внешней политики.  

Наконец стоит обратить внимание и на внутриполитическую обстановку, в 
которой фильм вышел в свет. Его релиз состоялся в США в конце 2018 года и 
пришелся на правление Дональда Трампа, также республиканца. Если учитывать, 
насколько сатирически режиссер изобразил деятелей «Великой старой партии», и 
сопоставить это с датой выхода фильма, – а именно тогда начиналась 
предвыборная гонка – идея становится очевидной. Иначе как объяснить акценты 
режиссера на подрыве руками Р.Чейни американской демократии, пренебрежении 
республиканцев климатическими вопросами, вопросе однополых браков и 
близости Fox News к консерваторам? Ведь это одни из проблем, по которым 
между двумя лидирующими партиями повсеместно возникают разногласия. Так 
что мотивация режиссера вполне обоснована: это своеобразный протест 
демократического Голливуда против политики консерваторов. 

Подводя итог, стоит отметить, что картина А.Маккея «Власть» отличается 
неординарным режиссерским подходом к изображению исторических событий. В 
ней использованы приемы, которые позволяют распознать в этом фильме черты 
политической сатиры, хотя жанровое своеобразие фильма включает в себя 
особенности, присущие байопику и драме. С точки зрения исторической точности 
в киноленте есть пробелы, что и послужило причиной критики, однако некоторые 
из этих неточностей могут быть мотивированы авторским замыслом. В целом, 
содержание позволяет говорить о том, что выход «Власти» на широкий экран 
имеет политический подтекст, но свою главную задачу – привлечение внимания 
зрителя к серьезным проблемам с помощью юмора – фильму выполнить все же 
удалось. 
 
Anastasia Dombitskaya 



Moscow State Institute of International Relations, Russia 
 

The Political Satire in American Cinematography. 
Vice (2018) by Adam McKay  

 
Summary 

 
 The article considers the place of the political satire in modern cinematography of 
the USA using the example of Adam McKay’s Vice (2018) – a biopic about a powerful 
American politician Richard Cheney. This film has aroused a lot of debates and interest 
amongst the audience and critics. Narrative analysis and the examination of critical 
reviews make it possible to estimate directing methods used to depict present-day 
historical events and participants of them, as well as cover the issues of factual 
uncertainties, artistic fiction and the representation of sociopolitical problems on the 
screen.  
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Adam McKay’s film Vice (2018) has provoked controversial response in the 
society not only because of an attempt to present the biography of a notorious politician 
Dick Cheney but also by the directing craft and interpretation. The tricks used by the 
director allow us to attribute Vice to the genre of political satire. What contributes to this 
is the dual sense built-in the film title, the narrator himself and his sardonic, biting 
remark about Dick Cheney’s character and actions, dry humor represented by blatant, 
sneering dialogues and a number of metaphors.   
 The combination of the genres of biography and satire help the director to save 
himself from criticism and accusations. However, there is a host of factual uncertainties 
and questionably appropriate fictional dialogues and remarks that are from time to time 
indecent and politically motivated. Moreover, the aim of a biopic, which implies the 
insight into the personality, character’s life experience and the interconnections between 
them, has not been attained. There are still many conceptual gaps in the narration. 
 One of the blind spots of the movie is the total concentration on Dick Cheney’s 
figure which has led to the distortion of his character: he turned out to be the root of the 
evil of America and all its problems. The influence of other members of presidential 
office is underestimated. One more issue that has suffered from contortion is the 
storyline of the Iraq war. The narration is mostly focused on R. Cheney’s personal 
motivation and implication into this war, although there were more global springs for the 
administration – the aim to show the superpower of the US. 
 Finally, it is worth to pay attention to the political landscape at the moment of the 
Vice release. It took place in 2018, when Donald Trump – a Republican president – was 
in office and the presidential campaigns were to start. The message twisted into the 
film, which satirizes vices of members of GOP, becomes clearer. This way, the movie 
turns into a protest against conservative policy and politics.  

Overall, Vice is highlighted by extraordinary embodiment of historical events and 
the personality of R. Cheney. With the use of special tricks it is possible to recognize the 
patterns of a political satire, although the genre diversity includes drama and biography 
features. There are some gaps from the historical perspective and there is evidence that 
the release of the biopic is politically motivated. However, the film provides the audience 
with not only knowledge of the described period but also with satiric perception of 
politics, which generally helps to attract people’s attention to essential problems.  
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