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Аннотация: 

Статья посвящена анализу понятия «мечта» как одного из культурно-

психологических комплексов, лежащих в основе культуры. Устойчивой в 

мировом обороте стала такая категория, как «американская мечта». Менее 

отчётлива «русская мечта», входящая в дискуссионный ареал формулы «русская 

идея». Авторы выявляют архетипические основания этих формул, варианты 

презентации общественной «мечты». Проблема рассматривается на примере 

анализа американских и российских фильмов, в том числе: «Шумный день», 

«Курьер», «Нефть». Происходит сопоставление образующих образ мечты 

элементов материального, социального, мифологического, трансцендентного и 

нравственно-духовного ряда. 
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В ядре каждой культурной системы лежат устойчивые, ядерные 

категории: комплексы идей, ценностей, установок, паттернов поведения, в 

целом стратегии целеполагания. Выражение «американская мечта», возникшее 

почти век назад – в 1931 году с лёгкой руки Джеймса Адамса [Адамс Джеймс 

1931] как реакция на эпоху Великой Депрессии, глубоко укоренилось, 

утвердилось и стало общепринятым, распространённым. 

Можно сказать, что американская мечта – это осуществление 

протестантистской системы координат с её торжеством личного интереса. 

Однако преобладание позитивизма, расчётливости и прагматизма не 

исчерпывает понятие «мечты», которое выходит за рамки повседневной логики 

и рядовой прагматики.  

В философском смысле мечта – это некая сверхзадача человеческой 

жизни, её метауровень. И как явление метауровня, мечта обладает 

сверхсоциальными и сверхпсихологическими компонентами. Мечта – не 

следование логике жизни, а её преображение и преодоление, импульс встать 

выше предлагаемых обстоятельств и условий. Мечта содержит в себе 

трансцедентальное начало. Это не жизнь, а её проекция, преображение 

исходных показателей. Это проявление мифологичности, присущей 

человеческому сознанию. Она оформляет не только личный успех, а идею 



жизненной силы, полученной чудесным образом с помощью волшебных 

помощников и\или волшебных средств. Бытовые параметры сопрягаются в ней 

с мифологическим содержанием и идеями концептуального, экзистенциального 

ряда. 

 Американская мечта - это в первую очередь экономическое понятие, во 

вторую социальное и организационное, а затем экзистенциальное - 

эмоциональное, культурно-психологическое, нравственное и морально-

этическое, представляет замес бытовых показателей с чертами 

преобразованного христианского идеала и идеями деяния во имя торжества 

справедливости. Человек, состоявшийся материально, в контексте 

американской мечты совершает следующий шаг своего развития – он начинает 

нести в мир добро и справедливость. Но далеко не все доходят до реализации 

этого второго этапа.   

Понятие «русская мечта» ‒ новинка в российском лексиконе, у него 

другой исток и время становления, но у него есть идейно-психологические 

корни, исчисляющие время возникновения в толще русских философских и 

историософских концепций Х1Х века и уходящие в глубь времён – в ХУ1 век– 

это понятие «Русская идея». Формула «русская идея», 

выдвинутая Ф. М. Достоевским в 1860 году [Достоевский Ф.М.1860], стала 

фигурировать через четверть века, после 1888го года, в одноимённом докладе В. 

С. Соловьёва в Париже [ Соловьёв В.С., 1888]. В своём труде «Русская идея и её 

творцы» А. В. Гулыга отмечает: «Русская идея Достоевского — это 

воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности» 

[Гулыга А.В., 2003].  

Русская мечта имеет ту же природу, что американская: это представление 

о жизненной модели, ценностной иерархии, в целом – о жизненном образце, 

приближающем к идеалу. По сути, то и другое выражение несёт в себе 

реализацию архетипической нагрузки, архетипического обобщения жизненного 

опыта народа на том или ином этапе его движения. В них можно увидеть черты 

«Града Божьего», как одного из первых архетипов, выявленных Юнгом [Юнг 

К.Г.,1934], черта архетипа образа Героя, а также признаки архетипа движения, 

перемещения, сопровождающегося изменением личности, который Юнг 

обозначил как «архетип трансформации» [ Юнг К.Г.,1934, там же]. 

 У концепций американской и русской мечты разные условия рождения и 

разная коннотация: американская мечта явилась ответом на испытания и 

отчаяние, вызванные экономическим кризисом 1930х, и служит задаче личного 

выживания.  

Русская идея также родилась в условиях «тупика», как обозначал Юнг 

исходную точку пути в архетипе трансформации, но это тупик не столько 

экономический, сколько социокультурный, философский и идейный. Именно 

«тупик» становится пусковым механизмом формирования трансформации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Пусковой тупик русского понятия находится в сфере сознания и самосознания, 

оно востребовано как формула своей духовной идентичности.  

Свет этических категорий осветил изнутри формулу «русская мечта», 

которая сформирована прежде всего накалом нравственного поиска, и этическое 

содержание стало её ядром. От идеи «европейского миссионизма», 

пронизывающего становление русской идейной формулы, состроение 

самосознания, рассматривающего, по мысли В.С.Соловьёва, народ не в самом 

себе, а в его отношении к Богу, русская мечта становится категорией духовной 

полноты, это образ соприсутствия и соучастия в мире, служения своим 

убеждениям и верности идеалу. Понятие миссии в русской мечте оказывается 

не дополнительным, а корневым, несущим элементом, центральной категорией. 

Именно в таком качестве русскую мечту можно выявить в целом ряде 

отечественных фильмов разного периода. Пример - картина «Шумный день» 

(1960). В центре – конфликт старшего сына Фёдора и его жены Леночки с 

совокупным духом и убеждениями его семьи. Это фильм-дискуссия, где 

сталкиваются персонифицированные жизненные ценности. Леночка – 

воплощение того, что входит в понятие «американской мечты» ‒ она 

приобретательница, нацеленная на личное счастье, имеет качества 

манипулятора, отрывая мужа от привычного уклада жизни и мысли его семьи. 

Для американского фильма, ориентированного на успешного искателя счастья, 

тут счастливый хэппи-энд. Однако в российском фильме это траурный финал, 

подаваемый как катастрофа. Фёдор покидает отчий дом в прямом и в 

символическом смысле – отрываясь от его ценностей. Леночка оказывается в 

роли лжегероя, её ценности - мещанство, а сама она - бытовой агрессор. Уход 

Фёдора – капитуляция, ведь он жертвует тем, что воспринимается как главное в 

системе ценностей русской мечты – дружбой, бескорыстием, душевной 

близостью, талантом.  

Драматический накал фильма-диспута сталкивает разные типы идеалов: 

русский интеллигентный ориентир на творчество и альтруизм – и новый, 

ориентированный на личное процветание – как симптомокомплекс показателей 

экономически ориентированного социального эгоизма. 

Примеры изображения русской мечты как мечты о духовной близости с 

человеком можно увидеть в таких фильмах, как «Весна на Заречной улице» 

(1957, реж. М. Хуциев), «Летят журавли» (1957, реж. М. Калатозов), «Девять 

дней одного года» (1962, реж. М. Ромм), «Солярис» (1972, реж. А. Тарковский), 

«Москва слезам не верит» (1980, реж. В.Меньшов) и в более современных 

работах – «Сердце мира» (2018, реж. Н. Мещанинова), «Доктор Лиза» (2020, 

реж. О. Карас). 

Сюжет основан на желании близости с другим человеком, проявляется это 

на разных уровнях: романтическом («Весна на Заречной улице», «Летят 

журавли», «Москва слезам не верит»); метафорическом – через метафору 

планеты Солярис в фильме А. Тарковского. В современных лентах видим 



преемственные концептуально примеры русской мечты: в фильме «Доктор 

Лиза» это проявляется через образ Елизаветы Глинки (Ч. Хаматова), спасающей 

детей, она становится персонификацией мечты о близости, духовном родстве, и 

воспринимает свою деятельность как социальную и духовную миссию, что 

соотносится с предложенной нами трактовкой понятия «русская мечта». В 

фильме «Сердце мира» схожая жизненная стратегия героя - Егора (С. Девонин): 

лечение животных – выполнение сверхзадачи, миссии, но в стремлениях героя 

сочетаются личные и надличностные цели: Егор проходит путь от аутизации в 

общении с людьми к сближению с живущей рядом с ним семьёй. 

Дискуссия о смыслах и ценностях жизни происходит и в американском 

кинематографе. Фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть» (англ. There will be 

blood) – пример деконструкции мифа об «американской мечте» в современном 

киноискусстве США. Он обращается к истории нефтяной промышленности в 

США, подавая её через судьбу Дэниэла Плейнвью (Дэниэл Дей-Льюис), где 

отражается судьба американской цивилизации, как ее понимает режиссёр. 

Герой становится успешным нефтедобытчиком, но платой за это становится его 

одиночество. Показательно, что восхождение Плейнвью параллельно падению 

его антагониста и как бы двойника – пастора Илии (Пол Дано). Пастор 

представлен как человек, так же стремящийся к карьерному взлёту и богатству, 

хотя используя для этого иную сферу жизни: оба героя руководствуются 

философией прагматизма, сложившейся на рубеже XIX-XX веков. Согласно 

максиме прагматизма, сформулированной Ч.С.Пирсом, представление о 

практических последствиях действия объектов есть сумма представлений об 

этих объектах [Peirce 1958, 35].  

На символическом уровне фильма прочитывается, что американская 

цивилизация в начале XX века пошла по пути прагматизма, породив новый тип 

человека – self-made man (то есть предпринимателя, самостоятельно 

добившегося успеха). Религия стала играть служебную роль и фактически 

подчиняться предпринимательской среде, перенимая её стиль и методы 

взаимодействия с миром. Судьба Илии и его гибель намекают на секуляризацию 

США, ценностный слом. Апокалиптический библейский миф привлекается для 

деконструкции американского мифа о свободном предпринимательстве как 

базовой жизненной ценности. Режиссёр говорит о создании в XX веке новой 

гражданской религии, в которой свободный предприниматель добивается 

самореализации ценой своего морального разрушения, что, в конце концов, 

приводит его к тому, что он использует людей для достижения собственных 

целей, постепенно присваивая себе функции христианского Бога и сам начинает 

считать себя Богом. 

 Критическое рассмотрение утраты и дискредитации мечты представлено 

и в российском кино, пример ‒ «Курьер» К. Шахназарова (1986). Прежде образ 

молодёжи не выглядел так пассивно - герой Ивана Мирошникова (Фёдор 

Дунаевский) теплохладен к происходящему, но иногда сквозь толстое стекло 



жизни прорывается мечта – в сюрреалистических образах: карьере, 

имитирующем африканскую пустыню, или картинах эпохи Возрождения. В 

условиях опустошенности прежних смыслов способом выживания стало 

шутовство, не придворное (когда государь наделял приближённого сакральной 

возможностью говорить правду под маской иронии), а самопроизвольное. Шут 

не понят, его выход из «пространства вненаходимости» [Юрчак 2016, 115] один 

– «похороны шута» (песня Александра Башлачёва – важной фигуры для 

культуры Перестройки) ‒ [ Башлачёв А, 1984].  

Изображение подростков-шутов – тенденция в перестроечном кино: 

«Плюмбум» В. Абдрашитова, где упражнения героя в искусстве сделать мир 

лучше приводят к трагической развязке; «Шут» Андрея Эшпая, в котором сам 

Валя Успенский (Дмитрий Весенский) попадается в капкан своих «шутэнов». 

Казалось бы открытое и свободное «время перемен» рождает новых 

Раскольниковых.  

 Категория мечты активно осмысливается в мировом кинематографе.  

Современное понимание национально-культурной мечты далеко не однозначно. 

Это явление многосоставно и многоярусно. Симптоматично другое: ныне её 

направленность простирается не вовне, в материальную сферу, а внутрь, во 

внутренний мир и самоощущение человека. 
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Cinema in search of a dream: American and Russian dreams in the agenda 

of modern cinematographic 

 

Summary 

This article is dedicated to the analysis of the term “dream” as one of the 

culture-psychological complexes laying in the bases of culture. Such term as 

“American dream” became a world-known stable category. More vague is such 

category as “Russian dream” which is included in the discussion areal of the “Russian 

idea” formula. Authors identify the archetypic bases of these formulas and the 

variations of representations of the common “dream”. The problem is discussed 

through analysis of American and Russian films, such as “Noisy Day”, “Courier”, 

“Oil” and others. A comparison of dream-forming elements such as economic, social, 

mythological, transcendent, moral and spiritual is carried out. 
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