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Как менялись подходы американских документалистов к освещению из-

бирательных кампаний за последние полвека 

Фильмы, основанные на документальной хронике избирательных кампаний, 

являются наиболее распространенной формой политической документали-

стики. Суть кинематографического искусства заключается в фиксации движе-

ния, поэтому избирательная кампания с ее бесчисленными поездками и сме-

ной места действия, представляет собой гораздо более благоприятную почву 

для режиссеров, чем статичные интервью с участниками событий и пригла-

шенными экспертами. Кроме того, в основе любой кампании лежит коммуни-

кация, взаимодействие с большим количеством людей. В ходе предвыборного 

процесса различные, в том числе и визуальные формы коммуникации прохо-

дят проверку на прочность, совершенствуются и видоизменяются в зависимо-

сти от задач и обстоятельств. Именно поэтому в фильмах на политическую 

тематику зачастую видны самые значимые тенденции развития документали-

стики и кинематографа в целом. 

     Перед документалистом, освещающим кампанию, стоят сложные и проти-

воречивые задачи. Основная сложность заключается в том, чтобы убедительно 

передать хаотичную атмосферу предвыборных мероприятий и, в то же время, 

ясно продемонстрировать, что все происходящее подчинено продуманной 

стратегии. В наиболее удачных фильмах внешне беспорядочные зарисовки из 

жизни людей, вовлеченных в кампанию, выстраиваются в целостную картину 

социальных проблем и запросов, предопределяющих результат политической 

борьбы и, в конечном итоге, ход истории.  

     Так или иначе практически все документалисты занимаются разрешением 

этого противоречия между случаем и закономерностью, соотносят частные со-



бытия с историческими, фиксируют дух времени в бытовых деталях и обрыв-

ках разговоров. Эта сверхзадача документалистики особенно ярко реализуется 

в хронике избирательных кампаний, во время которых известные политики бе-

седуют с прохожими на улице, и даже самое незначительное, на первый 

взгляд, происшествие, может привести к непредсказуемым последствиям. 

Именно таким документом эпохи является фильм Роберта Дрю «Предвари-

тельные выборы», заложивший каноны, по которым развивается в том числе и 

современное документальное кино. Фильм представляет собой хронику изби-

рательных кампаний Джона Кеннеди и Хьюберта Хамфри, снятую в рамках 

кинематографического движения Синема Верите. Последователи этого движе-

ния добивались не фактологической точности, а правдивости эмоций, стреми-

лись запечатлеть спонтанные реакции своих героев, независимо от того явля-

ются ли эти герои вымышленными персонажами в исполнении актеров или 

реальными людьми.  

     Фильм, ставший эталонным примером принципов Синема Верите и важ-

ным этапом истории кинематографа, появился во многом благодаря развитию 

технологий и чисто прикладным задачам. Документалисты использовали лег-

кие переносные камеры, чтобы неотступно следовать за своими героями, по-

стоянно находящимися в пути, запечатлевать их в процессе действия и приня-

тия решений. При помощи новейших для тех лет средств авторы передали дух 

времени в форме роуд-муви, в вечном жанре путешествия. Акцент на простых 

искренних эмоциях необходим в фильме не как самоцель, а как средство под-

черкнуть переход героев из одного состояния в другое, по мере того как они 

перемещаются из ближнего круга к толпе избирателей, а затем со сцены – об-

ратно в рабочий кабинет или автомобиль, но уже под видимым влиянием но-

вого опыта и впечатлений.  Этот поиск взаимосвязей между индивидуальными 

переживаниями политика и его публичным образом, между бытовыми дета-

лями жизни и официальными выступлениями остается определяющей особен-

ностью и в современной политической документалистике.   



     Одна из важных задач, стоящих перед документалистами – как в ясной 

форме представить политический контекст событий без ущерба для убеди-

тельности и эффекта присутствия. Чтобы фильм не превращался в идеологи-

ческий манифест, необходимо соблюсти баланс между позицией бесстраст-

ного наблюдателя и неизбежным творческим вмешательством в документаль-

ный материал. В процессе решения этих задач документалисты, освещающие 

избирательные кампании, имеют возможность использовать все самые акту-

альные инструменты коммуникаций, не скрывая от зрителя механизмы работы 

этих инструментов. Главная особенность таких фильмов в том, что в них, как 

правило, показаны закулисные стороны работы медиа. Так, в фильме «Пред-

варительные выборы» важное место занимают эпизоды подготовки к пресс-

конференциям, теле- и радиоинтервью и даже к фотосессиям с избирателями. 

Как отмечает критик Джонатан Кахана: «…’’Предварительные выборы”, - это 

в первую очередь фильм о том, как изображение и звук помогают донести до 

аудитории политические идеи. И в этом отношении фильм предоставляет нам 

информацию, к которой, как правило, мы не имеем доступа. Мы слышим, что 

происходит на фото-сессиях и видим, что происходит в радио-эфире». Все это 

так или иначе присуще и многим современным образцам политической доку-

менталистики. 

     На уровне содержания фильм «Предварительные выборы» примечателен 

также тем, что в нем с равным вниманием освещены кампании двух кандида-

тов. При этом в качестве места действия выбран Висконсин – во многом по-

тому, что Кеннеди на тот момент был сенатором от этого штата. Для Хьюберта 

Хамфри любой относительно высокий результат был по сути равносилен по-

беде. Для Кеннеди важно было закрепить свою высокую популярность в 

штате. При этом, для обоих кандидатов поражение не означало выхода из 

гонки, как и победа не давала никаких дальнейших гарантий. Выбор такого 

контекста позволял автору как бы стереть формальные критерии между побе-

дой и поражением и сосредоточиться на самих героях. Бывший журналист, Ро-



берт Дрю стремился, однако не к чисто формальной объективности, представ-

лению двух точек зрения. Он обращает внимание в первую очередь не на раз-

личия в риторике политических оппонентов, а на сходство их пути, на схожие 

эмоциональные преображения, происходящие с ними в процессе этого напря-

женного путешествия.  

     Анализируя этот фильм сейчас, с точки зрения его влияние на дальнейшее 

развитие документалистики, особенно важным представляется тот факт, что 

развитие технологий, которое в 1960-м году помогло авторам создать эмоцио-

нально точную и правдивую хронику, сейчас, напротив, создает препятствия 

для дальнейшего совершенствования наследия Синема Верите.  Сейчас потен-

циальные участники документального кино, особенно политики, привыкли к 

тому, что их постоянно снимают репортеры, поклонники и личные фотографы. 

В связи с этим стало гораздо сложнее достичь аутентичности в изображении 

героя, передать его естественное поведение. Режиссер Р.Дж. Катлер с опорой 

на собственный опыт сформулировал новые сложности, возникшие перед со-

временными документалистами: «Сегодня политические кандидаты и те, кто 

управляет их кампаниями слишком изолированы и защищены от любого вме-

шательства. Каждый из них обладает всесторонним пониманием медиа-тен-

денций и настороженно относится к любому человеку с камерой. Мало кто 

готов предоставить кинематографисту такой широкий доступ к своей жизни и 

деятельности, каким обладали авторы верите-фильмов в прошлом».  

     В начале 1990-х годов режиссеры Крис Хегедус и Д.А. Пеннебейкер нашли 

свой способ придать новое дыхание кинематографической традиции про-

шлого. Их фильм «Военная комната», хроника президентской кампании Билла 

Клинтона, стал еще одной вехой в истории политической документалистики. 

Прекрасно понимая, что аудиторию, пресытившуюся теленовостями и транс-

ляцией официальных выступлений, сложно удивить, съемочная группа сосре-

доточилась в первую очередь на том, чтобы детально изобразить работу изби-

рательного штаба будущего президента. Это дало возможность проследить, 



как политические слоганы и речи, вошедшие в историю, рождались из непри-

нужденных разговоров и шуток консультантов и работников штаба. «Если бы 

мы могли просто поговорить с каждым избирателем, вся эта работа была бы 

не нужна», – говорит в фильме заместитель начальника избирательного штаба 

и будущий директор по коммуникациям белого дома. Во многих политических 

фильмах авторы уделяют особое внимание не самим кандидатам, а волонте-

рам, активистам и другим людям, так или иначе вовлеченным в кампанию. В 

фильме «Военная комната» авторы впервые вывели на первый план тех, кто 

разрабатывает политическую стратегию кандидатов. Они намеренно вклю-

чили в фильм всего несколько эпизодов с Клинтоном, в основном в нефор-

мальной обстановке, чтобы роль политических консультантов в создании пуб-

личного имиджа была ещё более очевидна для зрителей. Но этот простой со-

держательный прием не главное, что выделяет фильм в ряду других. Наиболее 

значимое достижение фильма – сочетание легкой, непринужденной интона-

ции с подлинным эмоциональным накалом в особенно важных эпизодах. Ав-

торы достоверно и убедительно передали эмоциональную составляющую ра-

боты убежденных единомышленников, не превращая фильм в идеологиче-

скую агитку. 

      В начале нулевых годов стилистика Синема Верите обретает новое неожи-

данное значение в работах независимых режиссеров. Многие авторы, такие 

как Александра Пелоси («Путешествия с Джорджем») и Маршалл Карри 

(«Уличный бой») прибегают к небрежной стилистике любительского видео, 

делают акцент на рутинных, повседневных ситуациях. Так, в фильме «Путе-

шествия с Джорджем» представлена беспрецедентная по достоверности хро-

ника, в которой Джордж Буш, на тот момент губернатор Техаса и кандидат в 

президенты, во время перелетов общается с автором в доверительной манере, 

позволяет себе свободно шутить на любые темы и не обдумывать каждое свое 

слово. Автор фильма, Александра Пелоси, используя лишь любительскую ка-

меру, запечатлела повседневною рутину будущего президента и его естествен-



ные, неконтролируемые эмоции. Тем не менее, эти бытовые эпизоды череду-

ются с кадрами официальных мероприятий и в определенный момент стано-

вится трудно понять, где же, на самом деле настоящий герой, где проявляется 

его подлинный характер и мировоззренческие принципы. Эта размеренная, 

оживленная атмосфера мгновенно разрушается, когда автор сообщает, что 

кандидату в президенты запрещено задавать вопросы о смертных приговорах, 

которые он подписывал в течение работы губернатором Техаса. Будничная, 

неприукрашенная съемка становится контрастом к сложной и болезненной 

проблематике в полном соответствии со словами киноведа и режиссера Джона 

Гриерсона о том, что документалистам необходимо находить драматизм в са-

мых простых и обыденных вещах. 

     Фильм во многом схож с эталонной работой Роберта Дрю, но если в послед-

ней автор предпринял попытку показать события с точки зрения кандидатов, 

то в «Путешествиях с Джорджем» мы видим происходящее глазами журнали-

стов, освещающих кампанию. Во многих других фильмах об избирательных 

кампаниях есть кадры, изображающие домашнюю рутину и семью героя, но 

«Путешествия с Джорджем» намного превосходит их по убедительности и до-

стоверности, поскольку показывает, как происходит подготовка и согласова-

ние таких съемок. Автор фильма не раз дает понять, что журналисты, входя-

щие в официальный пул кандидата, находятся перед сложной дилеммой. Мно-

гие из них не разделяют взглядов кандидата, но сдерживают себя в критике, 

поскольку их карьера и перспектива попадания в президентский пул зависит 

от его победы на выборах. В конечном итоге, главной темой фильма оказыва-

ется не сама избирательная кампания, а профессиональные стандарты журна-

листики, в том числе проблема объективности и свободы слова. 

     Фильм «Путешествия с Джорджем» можно считать связующим звеном 

между традициями Синема Верите и современным этапом развития докумен-

талистики, на котором важнейшей темой становится роль масс-медиа в поли-

тических событиях. Режиссеры уже не могут ограничиться минималистичной 



хроникой, поскольку им необходимо работать также с медийными образами, 

которые переплетаются с реальными событиями до степени полной неразли-

чимости. Типичным примером такого стиля является хроника избирательной 

кампании в Сенат от штата Техас, проходившая в 2018 году и подробно изоб-

раженная в фильме «В Сенаторы с Бето». Либеральный политик Бето О’Рурк 

показан в фильме в различных ипостасях, каждая из которых так или иначе 

вызывает эмоциональный отклик аудитории. В течение своей избирательной 

гонки он с необычайной легкостью переходит от образа ответственного и чут-

кого семьянина к обличию непримиримого бунтаря, бросающего вызов тради-

ционным ценностям. Режиссер выстраивает этот мозаичный портрет с помо-

щью постоянной смены ракурсов и прихотливого монтажа, коллажа из различ-

ных вспомогательных материалов, таких как политические рекламные ролики, 

вирусные видеозаписи и фрагменты телевизионных передач.  

     Особенно показателен эпизод, в котором О’Рурк, выступая на одной из 

встреч с избирателями, произнес речь, неожиданно принесшую ему общена-

циональную узнаваемость. Отвечая на вопрос одного из присутствующих, по-

литик поддержал футболистов, вставших на колени во время исполнения аме-

риканского гимна в знак протеста против расовой дискриминации и полицей-

ского насилия. Этот сюжет неоднократно появлялся в выпусках новостей и 

вызывал ожесточенные споры в обществе. Видеоролик с отрывком из речи 

О’Рурка быстро набрал популярность в социальных сетях, поэтому режиссер 

использовал в этом эпизоде не только собственные съемки, но и любительские 

записи с этой встречи, которые были опубликованы в интернете еще до выхода 

фильма. Ситуация стремительно менялась, обгоняя художественные замыслы 

автора. Вскоре обсуждение слов О'Рурка переместилось из интернета на теле-

видение. Политика стали приглашать в известные передачи, причем не только 

в общественно-политические, но и в развлекательные – в частности, он был 

гостем на шоу актрисы Эллен Дедженерес. Это, в свою очередь, привело к 

негативной реакции более консервативных СМИ. Политические обозреватели 

телеканала Fox News саркастически заявляли, что О’Рурк теряет популярность 



среди простых избирателей, зато им все больше интересуются леволибераль-

ные телеведущие и нарочито прогрессивные голливудские звезды.  

     Высказывание О’Рурка осудили некоторые из ветеранов вьетнамской 

войны, отметившие, что тот, кто отказывается стоять во время исполнения 

гимна, демонстрирует тем самым неуважение к вооруженным силам и патри-

отическим идеалам. Тед Круз использовал реплику одного из ветеранов в 

своем предвыборном ролике, чтобы создать отрицательное впечатление о 

своем конкуренте. Все эти материалы, в том числе отрывки из «Шоу Эллен 

Дедженерес» и рекламной кампании Теда Круза были включены в фильм как 

дополнительные штрихи к неоднозначному имиджу героя. Режиссер, как и 

многие другие документалисты, которые работают с политической тематикой, 

подробно рассматривает каждую, даже самую малозначительную, на первый 

взгляд, подробность, которая может вызвать общественный резонанс. Он со-

бирает все эти сиюминутные прецеденты, пробуждающие преходящий и по-

верхностный интерес аудитории, чтобы извлечь из многочисленных частно-

стей универсальные приметы современности.  

     Многие современные документалисты уже не претендуют на то, чтобы уди-

вить зрителя закулисными подробностями или создать ощущение эмоциональ-

ной сопричастности. Вместо этого они работают с обширной медийной карти-

ной, чтобы зритель мог увидеть со стороны ту фрагментированную картину 

мира, которая постоянно сопровождает его в современных реалиях, оказывает 

неизмеримое влияние на взгляды и убеждения. Они намеренно включают в 

повествование скандальные подробности, чтобы раскрыть их роль в полити-

ческих манипуляциях, показать механизм формирования иллюзий и заблуж-

дений. Эти повествовательные приманки позволяют не только расцветить сю-

жет фильма, но и дать зрителю возможность прочувствовать притягательность 

и огромный потенциал воздействия, которым обладают сенсационные подроб-

ности и заголовки. Однако с фильмами прошлого современную документали-

стику по-прежнему роднит эффект присутствия и напряженный темп. Только 



теперь этот эффект достигается с опорой на инструментарий реалити-шоу. Та-

ким образом, авторам удается на уровне формы передать свое отношение к 

происходящему, избегая при этом тенденциозности, а также встроить публич-

ную политику в контекст массовой культуры, выявить принципиальные сход-

ства политических событий с развлекательными мероприятиями и зрелищ-

ными телевизионными форматами. 

 

      

 

  

 

      

      

  

 

 

 

 


