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ОБРАЗ СИБИРИ В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ: 
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД*

В статье с конструктивистских позиций рассматривается формирование образа Сибири 
средствами отечественного кинематографа. Авторы приходят к выводу, что создание 
образа Сибири на экране требовало от кинематографистов разработки специальных 
средств и выбора определенных сюжетов и типов характера. В качестве несущих кон-
структов, помогающих сформировать этот образ, рассматриваются идеи природных 
богатств Сибири, особого сибирского характера, репрезентации Сибири как «страны 
холодов» и «страны пассионариев», пространства реализации героического начала 
и общего, коллективного дела. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образ Сибири; советский кинематограф; конструирование; 
сибирская идентичность; Сибирь; нарратив.

Целью данной статьи является формулирование ключевых положений 
к постановке проблемы рассмотрения образа Сибири (и сопряженного с ним 
образа сибиряков) в качестве кинематографического конструкта. Абстрагиру-
ясь от экранных особенностей фильмов о Сибири, обратимся к методологии 
конструктивизма. Коструктивизм является в современных эпистемологических 
и культурологических исследованиях актуальной программой, с одной стороны, 
способной предложить достаточно разработанный спектр способов изучения 
объекта [6], с другой — позволяющей осуществить экстраполяцию изначально 
определенных методологических принципов на новые проблемы. Поскольку образ 
сибирского региона в кинематографе еще не становился предметом исследования 
с конструктивистских позиций, то рассмотрение этой проблемы в данном ключе 
представляет, с нашей точки зрения, особый интерес. Кроме того, расширение 
исследований в направлении изучения конструирования образов Сибири сред-
ствами кинематографа в дальнейшем может стать основой для нового поворота 
в исследовании сибирской идентичности и сибирского характера.

Сибирь, как известно, — одно из самых заметных социокультурных про-
странств на современной карте России. На всех уровнях общественного сознания 
Сибирь представляется устойчивым регионом, имеющим отличительные черты, 
определяемые в первую очередь природными факторами ее формирования 
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и сложившимися пространственными характеристиками (от Урала до Тихого 
океана). 

Особенностью пространственного восприятия Сибири на современном этапе 
становится признание того, что обозначение границы этого региона не столько 
физико-, сколько историко- или культурно-географическое, поскольку сибирско-
му региону свойственно несовпадение географических рубежей, экономических 
зон и административных центров, появившихся в советскую эпоху и в результате 
проводимой федеральным центром в 1990-е гг. политики асимметричного раз-
вития регионов. Административные практики всегда играли значительную роль 
в «воображаемой географии» Сибири [19]. В географическом плане современная 
территория Сибири все чаще рассматривается без Дальнего Востока, как простран-
ство, простирающееся от Уральских гор до водораздела рек, текущих в Северный 
Ледовитый и Тихий океан. При этом из региона «Сибирь» могут исключаться 
в силу особых природно-климатических характеристик Заполярье и вся зона 
тундры, Забайкалье и Алтайский край. Современное федеральное разделение 
округов также привело к тому, что Сибирь оказалась срединной территорией 
между Уральскими горами и Якутией. Учитывая характер этой территории, 
сформировавшийся в особом ландшафте (Сибирь — зона тайги, Дальний Восток — 
значимость Тихого океана) и под влиянием определенных видов экономической 
и хозяйственной деятельности, многие современные исследователи сходятся 
на том, что логично все-таки рассматривать Сибирь как отдельный внутримате-
риковый регион, «среднюю землю» (middle ground) [28, 108], «геополитическую 
конструкцию внутреннего пространства Российской империи» [9, 152].

При изучении регионов в культурологических исследованиях в настоящее 
время происходит новый поворот, связанный с усилением субъективной состав-
ляющей, когда говорится не о самих реальных пространствах/регионах, а о функ-
ционировании географических образов регионов в сознании людей [25] и ставится 
вопрос о механизмах конструирования этих образов. Так, конструирование образа 
Сибири (как и любого другого региона) в общественном сознании может осущест-
вляться с помощью различных средств (индивидуальных ощущений и личных 
впечатлений, научного описания, исторических и мифологических нарративов, 
СМИ, художественного творчества). 

В данной работе предлагается обратиться именно к художественному дис-
курсу, поскольку для внешнего наблюдателя (с ограниченным эмпирическим 
опытом знакомства с сибирской культурой и природой) художественные про-
изведения — зачастую единственный источник информации о регионе, они же 
позволяют получить представление о том, насколько у местных жителей развито 
региональное самосознание. Без художественного творчества и его освоения мас-
совым сознанием практически невозможно конструирование гносеологических 
образов Сибири, имеющих эмоциональную составляющую, поскольку эмоции 
транслируются в первую очередь художественными средствами. Художествен-
ный дискурс, помимо прочего, оказывает влияние на изменение в общественном 
сознании образа Сибири и сибиряков, вплоть до его общей позитивной или не-
гативной окраски.
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Известно, к примеру, какую большую роль для формирования образа Сибири 
сыграли литературно-художественные описания природно-ландшафтного разно-
образия Сибири и развитие сибирского пейзажа в живописи [5]. Благодаря вос-
приятию уникальных природных объектов в Сибири в русской культуре появился 
особый «сибирский текст» [4, 14]. Именно в этой разновидности национального 
художественного дискурса происходило «изобретение» сибирского региона как 
важного момента производства нарративов (визуальных и вербальных) с опре-
деленной фабулой и символическим кодом, в которых артикулировались отно-
сительно стабильные элементы сибирских образов и сюжетов. 

Например, в литературных репрезентациях Сибирь выглядела, прежде все-
го, как пространство освоения и обновления, а также пространство испытаний 
и борьбы с суровой природой, с климатическими обстоятельствами, со стихиями, 
местной фауной. В таком образе Сибирь выступает уже в ранних литературных 
и исторических описаниях — летописях о походе Ермака 1582 г. с Волги в Си-
бирь, в житии Аввакума и др. Дальнейшее развитие литературной традиции было 
связано с тем, что в экзотическую суровую среду Сибири органично включались 
выносливые, трудолюбивые, патриотичные и мужественные люди. Не случайно 
в региональной литературной традиции получили развитие исторический (ти-
пичный сюжет — история покорения Сибири), приключенческий, криминально-
детективный жанры, а также социальные драмы о людях труда (геологах, нефтя-
никах, строителях и т. д.). Сибирской природе при этом давались (в соответствии 
с художественным дискурсом) не только этические характеристики (сибирская 
природа помогает выжить человеку, рождает сильных духом людей, но может 
быть опасной и непредсказуемой), но и эстетические: природа в Сибири характе-
ризуется как нетронутая, первозданная, вековая, великая, богатая уникальными 
объектами и т. п. 

При характеристике художественного дискурса о Сибири, по сравнению 
с литературным творчеством, как правило, меньше внимания обращается на роль 
кинематографа (также являющегося частью сибирского текста) как важного 
средства конструирования образа Сибири. Между тем кинематографические 
нарративы вполне могут конкурировать с художественной литературой по 
степени своего влияния на конструирование образа той или иной территории. 
По сравнению с политической риторикой и литературным творчеством кине-
матографические образы имеют ряд выраженных преимуществ: обладают ме-
тафорическим языком, большей выразительностью, являются более точными 
в формулировании ключевых посланий и формировании соответствующего 
смыслового ряда. Игровой способ репрезентации реальности зачастую оказы-
вается более массовым, действенным и эффективным инструментом доставки 
и распространения идей, представлений и ожиданий. Через кинематограф, по-
жалуй, наиболее очевидно раскрывается способ, каким сочетаются, налагаются, 
исчезают и вновь соединяются ритмы региональной среды, создавая определен-
ный синтез образов региона. Позволяя ощущать и реконструировать внутри себя 
сначала невербальные смыслы и значения, кинематографические образы затем 
переводят их в вербальный формат.
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В истории отечественного кинематографа Сибирь в качестве места развития 
событий на экране довольно часто привлекала внимание кинематографистов, 
особенно в советскую эпоху. Так, художественные фильмы о Сибири советского 
периода — 1930–1980-х гг. (часто построенные по схожей сценарной матрице) 
транслировали целый спектр концептуальных представлений о богатых природ-
ных и человеческих ресурсах Сибири на многочисленную зрительскую аудиторию. 
Например, в фильме «Сибиряки» Л. Кулешова (1940) Сибирь показывается как 
своеобразный, отличный от других регион, а сибиряки гипостазированы как от-
дельная региональная группа, как особое сообщество, семья. В фильме «Сказание 
о земле Сибирской» И. Пырьева (1947) Сибирь изображалась, прежде всего, как 
«романтическое место, позволяющее избежать ограничений норм “цивилизован-
ного мира”, познать жизнь через столкновение с суровой природой, через эмоции 
и переживания обычных людей, которые не прячутся за социальными нормами 
и правилами» [27, 686–687]. По замечанию Е. Н. Савельевой, Сибирь в произ-
ведениях А. Кончаловского («Сибириада»), В. Шукшина («Печки-лавочки», 
«Калина красная»), С. Герасимова («У озера») являлась «не просто географиче-
ским фоном неких событий, но топосом, конституирующим их идейную основу 
развития. Образы Сибири, созданные в отечественном кинематографе в 1960-е гг., 
становились особенно запоминающимися и привлекательными для зрителя. В них 
обнаруживается художественная ценность естественной фактуры предметов, 
подлинность человеческого поведения (не театрально-сценического), фрагмен-
тарность мизансцен, выхваченных из естественного течения жизни (сибирские 
пейзажи, снятые не как экзотика, а изнутри; привлечение непрофессиональных 
актеров и т. п.). Эти образы обладали дискурсивной убедительностью, поскольку 
в них «связываются в тугой узел этнографические признаки сибирских земель 
и их жителей с возложенной на данный топос миссией духовного истока» [11, 64].

Безусловно, конструирование образов Сибири осуществлялось не только 
средствами художественного, но и документального кино [17]. До настоящего 
времени документальные фильмы представляют собою особый, малоизученный 
пласт информации об образах Сибири и вызывают особый интерес, поскольку их 
воздействие на эмоциональную сферу позволяло усилить закрепление идентифи-
кационных признаков: зрителя интересовали, прежде всего, явления повседнев-
ности своего культурного мира (природные объекты, культурные, политические, 
производственные аспекты жизни и т. п.). Как отмечает Е. Н. Савельева, именно 
в области документального кино о Сибири появляются тенденции, указывающие 
на повышенный интерес к своеобразию собственной региональной культуры 
[12, 15].

Из всего многоообразия документальных фильмов о Сибири мы проанализиро-
вали те фильмы, которые были сняты на Западно-Сибирской киностудии научных 
и учебно-технических фильмов «Сибтехфильм» в 1930-х гг.1 Речь идет о фильмах: 
«Восточная Сибирь» (1935, реж. А. И. Гайдуль), «Горная страна Алтай» (1937, 

1 Показательно, что эти фильмы были сняты сибирской кинофабрикой, что позволяет взглянуть на 
кинодискурс о Сибири с позиции «изнутри».
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реж. А. И. Гайдуль), «Западная Сибирь» (1937, реж. З. М. Калик), «В тайге Запад-
ной Сибири» (1939, реж. Д. И. Васысь), «Горная Шория» (1939, реж. Г. М. Бобров); 
«Байкал» (1939, реж. Н. Г. Соколов). В структуре советского кинематографиче-
ского производства эти документальные фильмы получили особое название — 
культурфильмы [18, 26]. Для советского и зарубежного зрителя они были одним 
из основных источников представлений об отдаленных регионах страны.

С одной стороны, эти фильмы являлись вкладом в научное описание Сибири, 
будучи одними из самых ранних кинодокументов по этнографии коренных наро-
дов, природных объектов и культурному наследию Сибири, позволяющих увидеть 
«свое и чужое», «знакомое и далекое», «центр и периферию» [21]. К созданию 
культурфильмов, в частности, активно привлекались научные консультанты. 
С другой стороны, в данных кинокартинах просматриваются и свидетельства 
государственной национальной политики [23], выражавшиеся в запечатленных 
на пленке мероприятиях, проводимых советскими организациями в Сибири 
на рубеже 1920–1930-х гг. (создание туземных советов, культбаз, кооперативов, 
школ, медпунктов и т. д.). Кроме того, культурфильмы отрабатывали возложен-
ную на них государственную миссию создания эмоционально привлекательного 
образа Сибири через показ уникальных природных объектов для успеха пересе-
ленческой политики (в частности, в мероприятиях по заселению районов Сибири 
и Дальнего Востока выходцами из Белоруссии и Украины). Можно сказать, что 
культурфильмы о Сибири являлись своеобразной формой cultural governance 
(управление посредством культурных образов) [24, 203].

Сценарии культурфильмов были насыщены материалами о географическом 
положении Сибири, ее природных ресурсах, полезных ископаемых, раститель-
ном и животном мире. Отдельное внимание уделялось кинематографической 
репрезентации культуры коренных народов, проживающих в сибирском регионе 
и ведущих, с точки зрения внешнего наблюдателя, «экзотичный» образ жизни. 
В рамках культурфильмов, в ранний период развития кинематографа, происхо-
дило создание и апробация стереотипного сюжетно-образного инструментария, 
который в дальнейшем будет использоваться кинематографистами при работе 
с «сибирской темой».

Как правило, данные фильмы начинались с показа карты местности с при-
легающими к ней территориями. В целях лучшего представления о размерах 
показываемой территории, с одной стороны, и об ее широтном географическом 
положении — с другой, на экране присутствовали мультипликационные карты, ко-
торые часто являлись связующим звеном на всем протяжении фильма и служили 
наглядным визионерским инструментом. Далее режиссер показывал природные 
объекты Сибири, часто с упором на хозяйственную сторону, демонстрировал раз-
нообразие географических ландшафтов, культуры и быта населения. При этом 
в показе природных объектов Сибири кинематографисты следовали установке 
стремиться к большей наглядности, доступности, популярности и занимательно-
сти изложения. Особое внимание уделялось дикторскому тексту, который помогал 
не просто создать какое-то альтернативное (дополнительное) творческо-инфор-
мационное измерение, а заставить зрителя лучше прочувствовать изображаемое 
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на экране. Таким образом, в зрительском восприятии культурфильмы формиро-
вали образ отдаленного, неизведанного и богатого природными и человеческими 
ресурсами (в плане этнокультурного многообразия) края.

Анализ документальных и художественных фильмов о Сибири позволяет нам 
выделить несколько несущих конструктов, важных для формирования кинема-
тографического образа Сибири.

Прежде всего, важным средством конструирования образа Сибири на экране 
являлась ее репрезентация как «страны холодов». По мнению Е. А. Дегальце-
вой, метафора холода вообще является основным символом для маркирования 
пространства сибирского региона [3, 85, 87]. Это неудивительно: Сибирь — это 
Северная Азия, территория, очень удаленная от теплых морей, большое воздей-
ствие на формирование климата здесь оказывает Северный Ледовитый океан. Для 
Средней Сибири характерно почти повсеместное распространение многолетней 
мерзлоты. Визуальный образ Сибири как «страны холодов» оказывается довольно 
устойчивым: сугробы, не до конца расчищенные улицы, метель и пронизывающий 
ветер, прохожие с поднятыми воротниками, «белые склоны с траурной каймой», 
тянущиеся без конца холодные туманы, «снежной глади целина». По выражению 
филолога К. В. Анисимова, концепт «сибирский мороз» имеет длинный истори-
ческий шлейф и «способен включаться в симметричные, а порой и асимметрич-
ные концептуальные пары с образами ссыльнокаторжного и аборигена, других 
важнейших “участников” сибирского колониального мифа русской словесности 
и политической полемики» [1]. Не случайно и в настоящее время концепт бренда 
Сибири, I am Siberian, разработанный предпринимателями из Новокузнецка, со-
ставляет графическая снежинка в бело-синей цветовой гамме.

Вместе с тем можно говорить о том, что при создании образа Сибири на экране 
активно задействуется и мотив ее изображения как региона со слабо тронутой 
человеком природой, пугающе суровой и в то же время поразительной своим раз-
махом и таящей в себе неизведанные богатства («Сказание о земле Сибирской»). 
В этом контексте изображение Сибири на экране часто было связано с показом 
тайги и таежных мест (художественные фильмы «Парень из тайги», «Случай 
в тайге», «Злой дух Ямбуя», «Костер в белой ночи»). Не только визуальный образ, 
но и само слово Сибирь, по данным лингвистики, давно ассоциируется со словом 
тайга. Так, В. И. Даль в 1863–1866 гг. сопровождает слово тайга пометой «сиб., 
фин. [?]» и описывает ее так: «Обширные, сплошные леса, непроходимая, ис-
конная глушь, где нетъ никакого жилья, на огромномъ просторе, кой-где зимовка 
лесовальщиковъ, или кущника, поселяемаго нарочно для приюта приезжимъ» [13, 
710–711]; а чернь — «густой, непроходимый лесъ» — снабжает пометой «зап.-сиб.» 
[Там же, 1320]. Не случайно тайга, как воплощение иного пространства, локали-
зованного где-то за Уралом, надолго становится маркером сибирских территорий 
как в кинематографическом дискурсе, так и в обыденном сознании. 

Вместе с тем природно-климатические условия Сибири показываются 
в кинематографе как неравномерные, что способствует созданию особого нар-
ратива о продолжительной сибирской зиме, коротком лете, длительных моро-
зах, продолжительной полярной ночи. Примечательно, что неравномерность 
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климатических условий в Сибири, резкий переход от жаркого лета к морозной 
зиме, парадоксальным образом сочетается и с демонстрацией в документальных 
и художественных фильмах крайностей в поведенческих стратегиях сибиряков, 
у которых «безудержная щедрость соседствует с крайней скупостью, грубые 
манеры с душевной простотой, гостеприимство с осторожностью, замкнутый 
индивидуализм с необходимостью жить в “мире”» [3, 89].

В числе несущих конструктов, формирующих исторический образ Сибири 
и сибиряков на экране, можно выделить несколько идей: пафос свершений — 
вместе с Русью за Урал пришло могущество; в Сибирь шли и попадали лучшие — 
самые отважные и стойкие; жизнь в Сибири формировала лучшие человеческие 
качества; сибирский человек приходил на выручку стране, когда нужна была 
стойкость, выдержка, решительность [10, 51]. В воображаемую историю Сибири, 
создаваемую на экране, органично включались также образы Ермака («русского 
Колумба Сибири»2) и его экспедиций к сибирским рекам (х/ф «Ермак»), ссыльных 
декабристов и их жен (х/ф «Во глубине сибирских руд…»), строительство Транс-
сибирской магистрали. Эти ценностно нагруженные конструкты, создаваемые 
и усиливаемые кинематографическим дискурсом, в терминологии французско-
го историка П. Нора, оказались своеобразной «памятью-архивом» [7], обросли 
мифологическими сюжетами и устойчиво продолжают воспроизводиться в со-
временном массовом сознании. 

При конструировании образа региона и «сибирского характера» кинемато-
графисты также часто акцентируют внимание на идее «героического» — пре-
одолении персонажами фильмов мороза, расстояния, различных сложностей 
(х/ф «Новая Москва», «Сказание о земле Сибирской, «Разные судьбы», «Пятый 
океан»). На эту особенность сибирского характера указывал еще областник 
Г. Н. Потанин, согласно которому, сибиряк, преодолевая препятствия, отвыкал от 
всяческих общественных и семейных обязанностей, приучался надеяться только 
на собственные силы [8, 233]. В этом контексте преодоление сибиряками труд-
ностей является ключевой чертой фронтирного сибирского этоса. И в прошлом, 
и в настоящем «сибирскость» означает консолидацию региональной идентичности 
вокруг таких аспектов жизни, которые при других условиях могли бы выглядеть 
как «неудобные», но превратились в предмет гордости. В свое время В. М. Фло-
ринский указывал на невзгоды сибиряков, вынужденных отправляться в те места, 
«куда зимой можно попасть только на оленях или собаках, а летом на почтовых 
лодках по безлюдной реке» [15, 130–131]. Режиссерами, снимавши ми фильмы на 
«сибирскую тематику», этот прием был взят на вооружение. К примеру, визуаль-
ными маркерами сибиряков, неоднократно воспроизводимыми в отечественном 
кино, оказывается их нахождение в числе ожидающих рейсы на длительные рас-
стояния, наличие большого количества тяжелых чемоданов. Мощным маркером 
«сибирскости» является также одежда, которая должна была хорошо защищать 
человека от ветра и мороза и которая стала внешним отличительным признаком 

2 Так Ермака представляют Алексей Иванов и Леонид Парфенов в документальном сериале «Хребет 
России».
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сибиряка (валенки, унты, шапки-ушанки, тулупы, шубы и т. п.), индикатором 
его аутентичности.

Необходимо также отметить востребованность для отечественного кине-
матографа мотива обретения «сибирскости», конструирования сибиряков, их 
становления как отличительного регионального типа через общее дело [2]. В ки-
нематографическом сценарии это могли быть ситуации, связанные с грандиозным 
строительством, «стройкой» (х/ф «Парень из тайги», «Поезд идет на Восток», «Ме-
довый месяц», «Рядом с нами», «Все начинается с дороги», «Ждите писем»), обо-
роной границ (х/ф «На границе», «Человек без паспорта», «Нейтральные воды»), 
приключениями в духе инициационных испытаний (х/ф «Сибиряки», «Следы на 
снегу», «Карьера Димы Горина», «Пропавшая экспедиция», «Неотправленное 
письмо»), впрочем, понимаемых самими героями опять же как большое и важное 
дело. Как отмечает И. П. Басалаева, покидание этой территории, сознательный 
отъезд из Сибири (московский карьеризм), как правило, осуждались в кинема-
тографическом дискурсе как этически неправильная поведенческая стратегия 
и являлись важными штрихами к образу антисибиряка (х/ф «Партийный билет», 
«В добрый час», «Печки-лавочки»). Неправильный образ сибиряка в литературе 
и кино периода «оттепели» дополнялся также «полуфабрикантным типом» без-
дельного, беззаботного, негероического персонажа3, чья жизнь не соответствовала 
«сибирскому» стилю жизни [2].

В кинематографе Сибирь репрезентируется часто как «страна пассионариев» 
с выраженными чертами активности, предприимчивости, настойчивости, сме-
лости и целеустремленности (х/ф «Парень из тайги», «В добрый час», «Ждите 
писем», «Люди на мосту»). Сибирский стиль жизни вообще некоторыми ис-
следователями характеризуется как «маскулинное пространство» [16, 20], что 
находит выражение в связанных с «сибирскостью» кинематографических образах 
(каторга, прииск, заимка, золотодобыча, золотопромышленник, старатель, скуп-
щик (золота, мехов), шаман, охотник, старовер, партизан, геолог). Социальный 
статус у мужчин-сибиряков на экране достигается, как правило, постоянной 
демонстрацией в поведении твердости и силы. На уровне обыденного сознания 
это может, к примеру, воспроизводиться в представлении о героизме «сибирских 
дивизий» во время Великой Отечественной войны, а в советском кинематографе 
режиссерами постоянно подчеркивалась твердость и храбрость сибиряков, чей 
образ оказался тесно связанным с образом полярников (в том числе летчиков-
полярников), пограничников, партизан, дальневосточников, таежников и других 
«коллективных персонажей» того времени. 

Этот образ до известной степени распространялся и на женщин, напоминав-
ших колонисток Нового Света. Сибирячки в советском кино часто выступают 
проводниками, выносливыми и неприхотливыми, которые в тайге ориентируются 
как в своем доме и ловко обращаются с моторными лодками, с оружием и топо-
ром [2]. Черты сибирского характера даже способствовали формированию особого 

3 Яркий пример такого типажа — Пашка Пирамидон из фильма «Живет такой парень» (реж. В. Шукшин, 
1964).
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«этоса» сибиряков как комплекса идей морального и физического превосходства 
над «изнеженными» жителями Европейской России. П. Лонгуорт указывает на 
стойкость, жесткость и общинность сибиряков как результат столкновения с су-
ровостью климата и огромного расстояния [22]. Не случайно идеологический 
потенциал концепта «сибиряк» был таким востребованным в художественном 
дискурсе советского периода, для которого, как пишет И. П. Басалаева, стали 
актуальными типажи правильного, сильного, целеустремленного, несгибаемого, 
занятого коллективным делом и т. п. человека, т. е. нового человека новой страны 
[2], а сибирская тема оказалась в первом ряду, вместе с биографическими полот-
нами о непобедимых полководцах.

Резюмируя сказанное, отметим, что создание образа Сибири на экране, 
его содержательное наполнение требовали от кинематографистов разработки 
специальных средств и выбора определенных сюжетов и типов характера. Не-
сущими конструктами, помогающими сформировать этот образ, на наш взгляд, 
оказывались идеи природных богатств Сибири, особого сибирского характера, 
репрезентации Сибири как «страны холодов» и «страны пассионариев», про-
странства реализации героического начала и общего, коллективного дела. Как 
представляется, эти сюжеты способствовали формированию гетеростереотипов 
и автостереотипов, связанных с Сибирью и «сибирской тематикой», стали эф-
фективным средством конструирования образа Сибири у зрительской аудитории 
разных поколений и продолжают воспроизводиться до сих пор в современном 
массовом сознании.
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