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ИСКУССТВО, ВОЗДУХ И ВЛАСТЬ 
В статье рассматривается роль искусства в формировании нужного государственной власти типа авиатора и значение 
воздушного пространства для реализации ее политических задач, грозящих мировой катастрофой. 
The article discusses the role of art in shaping the type of aviator desired by the state as well as the value of airspace to 
achieve its political objectives which may lead to the global catastrophe.
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Унас каждому интеллектуально образованному человеку
хорошознакомакартинаА.А.Пластова«Фашистпролетел».
Нафонеосеннегопейзажананейизображен…«нет,несол-

дат,убитыйподДубровкой,наокаянномНевскомпятачке,амаль-
чикпо-мальчишескинеловкий».Когдав1943г.этасамаяпронзи-
тельнаяантивоеннаякартина(еепервоеназвание–«Немецпро-
летел»–позжебылоизмененовсоответствиисновымиполити-
ческимитребованиямивласти)поуказаниюСталинаэкспониро-
валасьнаТегеранскойконференции,РузвельтиЧерчилль,повос-
поминаниямочевидцев,былинастолькопораженыэтимхолстом,
чтоэтоповлиялонаихрешениеоботкрытиивторогофронта.Ее
сюжет,вотличиеотнаписаннойнасхожуютему«Герники»Пабло
Пикассо,нетребуетдополнительныхразъяснений:бессмысленно
ибеспощаднооборваннаяжизньребенкаиматериализовавшееся
зловобразеускользающейтенивражескогосамолета.Войнапере-
черкнуладетскийвосторготощущениесвоейсопричастностик
таинствупокорениянеба.Звук,исходящийоттуда,сталвосприни-
матьсякакпотенциальнаяугрозаисимволнадвигающейсябеды.
Немецкийлетчик,считавшийсебянаисходе1941г.хозяином

нашегонебаинашихжизней,могпозволитьсебелюбоебезна-
казанноезло.Ипотомусталвосприниматьсякакантигеройвоз-
душнойстихии.Ведьонбылподанхудожникомкакотражение
тойполитическойвласти,котораяеговоспитала,научилалетатьи
указалацельеговоздушноймиссии–уничтожениевсегочужого.
Тоесть,всего,чтоневписываетсявстандартытойчастиромано-
германскойцивилизации,котораяпородиланацизмифашизм,
непризнающиеникакойинойвласти,кромесвоей,и,соответ-
ственно,инойкультуры,включаяееносителей–мирныхграж-
дан.
Великаяотечественнаявойна,отраженнаявживописныхполот-

нахрусскиххудожниковсерединыпрошлоговека,запечатлевших
фронтовыебуднивоенныхлетчиковвражескойармии,нетолько
похоронила детское восхищение небом, но и приземлила саму
авиацию как один из важнейших силовых ресурсов политиче-
скойвласти,черезкоторыйонареализуетнаборсвоихценностей
ицелей.Немецкийасбылнизведенимисположенияполубоже-
ственногомифическогосуществадоуровняпадшегоангела(беса),
что,вчастности,нашлосвоеотражениевкартинеА.А.Дейнеки
«Сбитыйас». Затонравственноепревосходствоотечественного
авиатора,воспитанноестихамиМ.ГорькогоиВ.Маяковского,
кинофильмамиконца30-хгг.иактивнойпропагандойсоветского
патриотического воспитания, развивало уверенность вправоте
и гуманизмене только«красныхангелов»,нои тех,кто созда-
вал советскую авиацию под руководством товарища Сталина.
Вниманиесовременниковпривлекалафигураавиатораикакпре-
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образователя окружающего мира. Это
не только отважный,физически разви-
тыйвоин.Этоинтеллектуал-гуманист,в
своемстремлениислужитьлюдямподоб-
ныйДанко.
Людскаямассакаждойстраны,имею-

щейсвойвоздушныйфлот,подвоздей-
ствиемполитическойпропаганды,увязы-
вающейидеальныйобразполитической
властисеегосударственнымизадачами,
хотела видеть в своих летчиках успеш-
ныхИкаров.Именнофигуралетчика–
нового представителяновой эрымиро-
войистории–какнельзялучшеотвечала
этой потребности дня, воплотив в себе
правотукласса–дляприверженцевком-
мунистическойидеи;волюнации–для
поклонников нацизма; индивидуализм
исуверенность–длясторонниковлибе-
рализма. Летчик почитался как яркий
выразительновоймужественности.Ведь
ввоздухенетоборонительныхсооруже-
ний.Здесьнегдеспрятатьсятрусу,исюда
не пойдет тот, кто лишен геройского
духа.Войназдесьобретаетсвоюмифоло-
гическуюформу–формустолкновения
героя-богатыряирыцарясозлом.Вэтом
сражении побеждают сильные духом, а
нете,ктосмогнакопитьбольшеснаря-
довиглубжезарытьсявземлю.Какписал
ЭрнстЮнгер,«долгислужба,умисно-
ровка, характер и сердце рано придают
формуэтомумолодомулицу.Попробуем
взглянутьнаэтихлюдей,ведущихсамо-
летыидирижабливдругиегосударства,
попробуем увидеть в них посланников
политической воли, представителей
нашейдипломатии,иокажется,чтоони
воплощают собой лучшие силынашего
народа».
Но именно война поставит крест на

обожествлении авиации: дипломатия
мирного технического прогресса ста-
нет дипломатией бомбардировщика, а
вражеский летчик превратится в хлад-
нокровного убийцу мирных граждан.
Удивительно,нопреимущественновоен-
ноепредназначение авиациине стави-
лосьискусствомподсомнение.Самолет
изначально рассматривался как новый
перспективный вид оружия на службе
политическойвластиитолькопотом–
как фигурант гражданских нужд. Ведь
господствоввоздухеявляетсяпрологом
господстваназемле.Итот,ктосможет
завладеть воздушным пространством,
сможет диктовать свою политическую

волювсемумиру.Вотпочемуописания
грядущихвоздушныхбитв,безкоторых
немыслилось торжествоновоймодели
общества, отличаются такой степе-
нью политизации. Не случайно поэма
В.В. Маяковского «Летающий проле-
тарий»начинаетсясмасштабногоопи-
саниявоздушногосраженияСоветской
республикиссиламибуржуазиивоглаве
сСШАизавершаетсяторжествомпро-
летарской революции во всем мире.
Единственным предостережением в
этом смысле стал опубликованный в
1908 г. мрачный роман-антиутопия
Г.Уэллса «Войнаввоздухе» спророче-
ствоммировойвоздушнойвойны,после
которойлюдипогрузятсявэпохунового
варварства.Показательно, что, наблю-
дая немецкие бомбардировки Лондона
реактивными снарядами, Уэллс отка-
залсяследовать задомочадцамивбом-
боубежищеинаписалвкабинете,осве-
щенномзаревомпожарищ,своезавеща-
ние,вкоторомобратилсякчеловечеству
спотрясающейгоречью:«Дурачье!Яже
предупреждал вас, так будьте вы про-
кляты!»
Воспевая авиацию и мужество вои-

новновойэпохи,мыслители,подобные
Юнгеру, даже предположить не могли,
чтовскоромвременизаштурвалысамо-
летов сядет поколение лишенных при-
знаковчеловеческойдуховности,вышко-
ленныхнапревосходственацииикрови
боевыхроботов,которыебудутубиватьне
потому,чтопереднимивраг,апотому,что
переднимидругойчеловек,ипоодному
этому признаку недостойный жизни.
«Мы должны уничтожить как можно
больше бошей еще до того, как выи-
граем эту войну»,– писалфанатичный
последовательидейДжулиоДуэ,коман-
дующий бомбардировочными силами
КоролевскихВВСВеликобритании,мар-
шалавиациисэрАртурхаррисвписьме
наимясвоегоминистра.
Варварские бомбардировки фашист-

ской авиации, равно как и методичное
разрушение германских городов англо-
американской авиацией, не сыграли
решающейроливходебоевыхдействий.
Они лишь озлобили население, придав
ему волю к борьбе, а идеологической
составляющей искусства дали в руки
бесценный материал о кровожадности
безжалостного противника. И если в
начале войны этипассажи очень точно
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характеризовалиповедениенацистовкак
главныхвиновниковвселенскогокрово-
пролития,токконцувойныустановить
разницумеждуправымиивиноватымив
традиционной системе координат при-
менительно к боевымдействияммежду
воющими странами уже вряд ли пред-
ставлялось возможным. Наши союз-
ники в Европе вели странную войну:
армады боевых самолетов, проплывая
над немецкими батареями, лили свой
смертоносныйгрузнамирноенаселение
и культурно-исторические памятники.
Подобно немецким пилотам в первые
месяцынашествиянаСоветскийСоюз,
охваченным веселой страстью, застав-
лявшей их, словно охотничьих собак,
гонятьсязаотдельнымисовершеннобез-
защитнымилюдьми,англо-американские
пилоты,охваченныеточнотакойжестра-
стью,обстреливалинабреющемполете
работающихвполекрестьянидажесоб-

ственных соотечественников из числа
военнопленных.
Как мы знаем, положение дел с тех

порнеизменилось.Болеетого,онопри-
няло поистине угрожающий характер
мировогомасштаба,посколькуразвитие
средств массового поражения, впервые
опробованноевЯпонииамериканскими
летчиками, не делает разницы между
гражданскими военнымнаселением.А
расширениевоздушногопространствадо
космическихмасштабовсталонетолько
отражением роста политических амби-
цийипротиворечий,ноивоочиюпока-
зало, что если сохраняющееся положе-
ниевещейнеизменитсяусилиямивсего
международного сообщества, то насту-
пившийвекстанетдлянегопоследним.
Тогдавролиубитогомальчикаскартины
А.А.Пластоваможетоказатьсявсечело-
вечество,аместоулетающегонемецкого
самолетазайметбеспилотныйспутник.


