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От автора:
Дети не очень-то доверяют словесным утверждениям, особенно высказанным взрос-
лыми людьми. Наш проект «Дети и молодежь против насилия и жестокости сред-
ствами кино» предлагает детям самим погрузиться в ситуацию с помощью съемки 
фильма «Повелитель мух», почувствовать изнутри героев этой истории о вражде и 
насилии. И при этом, в контраст с происходящим в произведении, действовать со-
обща, коллективно, по-товарищески. Кинопроцесс как социально ориентированная 
коллективная деятельность, основанная на нравственных ценностях и межпоколен-
ческом диалоге – это новая социально-педагогическая технология, реализованная в 
данном проекте.
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Немного истории
Этнограф Маргарет Мид сформулировала закономер-
ность, которая гласит о том, что в изолированных дет-
ских сообществах, независимо от исходной культуры и 
воспитания, при отсутствии взрослых и потери нрав-
ственных ориентиров, как бы слетает налет цивилиза-
ции и дети опускаются на более низкий уровень к пер-
вобытной сущности. В древней Спарте эта особенность 
сознательно применялась для воспитания воинов. Детей 
рано отлучали от родителей, и они формировались в пре-
доставленных себе сообществах, где поощрялись драки, 
кражи, грабежи ради добычи пищи и одежды. Так неко-
торые восточные правители воспитывали и янычар. По-
добные нравы имеют место в детских колониях и даже в 
привилегированных английских школах для мальчиков.

В России примером этому стал «казанский феномен» 
1980-х годов, когда подростки и молодежь, лишенные 
защиты от насилия сверстников со стороны взрослых 
(родителей, школы, милиции), криминализировались 
для самозащиты по «сетевым моделям» в маркетинге. 
Эта самоорганизация с формированием субкультуры 
«гопников» имела место в 1990-х годах в Люберцах, 
Набережных Челнах, Воркуте, Чебоксарах и в других 
городах. Подобная самоадаптация и самоорганизация 
может также происходить в условиях информацион-
ного хаоса и изоляции от старшего поколения в ин-
тернет-пространстве, где стихийно образовывается 
большое количество виртуальных подростковых и мо-
лодежных сообществ.
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Писатель и учитель Уильям 
Голдинг в своей повести «По-
велитель мух» психологиче-
ски точно показывает, как у 
детей исчезает «рука циви-
лизации», они становятся ди-
карями, а взаимоотношения 
переходят на более низкий 
уровень. Неслучайно эта по-
весть в 1983 году отмечена 
Нобелевской премией.



Немного психологии
Чем в решении этой проблемы может помочь кино и в 
целом визуальное искусство?
Существует миф, что от просмотра сцен насилия и жесто-
кости в кино и на телевидении подростки тоже становят-
ся жестокими. На самом деле, большинство психологов 
считает, что все зависит от контекста (зачем показывают-
ся эти сцены) и реакции на них окружающих. Мало того, 
кино воздействует на детей даже процессом киносъемки.
Профессор Сорбонны Жак Гонне приводит в своих ра-
ботах пример, как неблагополучных детей снимали на 

видеокамеру, и это вызвало у них сначала беспокой-
ство и даже протест. Оказывается, они психологиче-
ски воспринимали видеокамеру как глаз матери, перед 
которым нельзя врать, вести себя недостойно. Канад-
ский культуролог, теоретик медиа и коммуникации 
Герберт Маршал Маклюэн считает, что средства ком-
муникации, как расширение человеческих органов и 
функций, в том числе кино, оказывают определяющее 
влияние на все психологические и социальные процес-
сы не только содержанием, но и своей формой.
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Наш проект рассчитан на то, что средствами кино можно создавать противоя-
дие против негативных явлений, какой бы жестокой ни была экранная ситуация.



Подготовительный этап
В сценарии фильма «Повелитель мух» 2020 года всё 
действие разворачивается в воображении современ-
ного школьника. Это необходимо, чтобы не повторять 
существующие экранизации и театральные постанов-
ки «Повелителя мух» и уйти от реальных сцен жесто-
кости. Сталкиваясь в школе с притеснением, главный 
герой перенес всех на необитаемый остров, как в книге 
Голдинга. Многие сцены – это его рисунки.
Еще одна особенность – фильм решили сделать музы-
кальным, для этого по сюжету главный герой в своём 

воображении переносит на остров и детскую рок-груп-
пу из своей школы. 
Стихи для песен группы написаны знаменитым поэ-
том-песенником Александром Шагановым. Музыку 
взялся написать композитор, руководитель детской 
рок-группы «Робинзон» (г. Ишим Тюменской области) 
Сергей Глухих. Музыкальная линия с рок-группой, воз-
никающей по фильму в самых неожиданных местах, 
подчеркивает условность событий.

Послушать музыку к фильму
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Сергей Глухих, руководитель группы «Робинзоны»:
«Мы создали много вариантов песен и долго над 
ними работали. Все время хотели что-то улучшить и, 
мне кажется, нам удалось передать сложные характе-
ры героев, их состояние. Для создания песни очень 
важен текст, в котором заложен ритм, интонация. 
Александр Шаганов прослушивал каждую песню и 
каждый раз говорил, что попадание стопроцентное. 
За каждую ноту в этих песнях я могу ответить».

Александр Шаганов:
«Отдельно скажу о музыкальной наполняемости кар-
тины. Не берусь судить о текстах песен (в силу того, 
что я их автор), но исполнением молодёжным соста-
вом группы и автор музыки сработали замечательно. 
Выше всех моих похвал, поэтическая мысль доложе-
на до зрителя. Надеюсь, наши песни останутся в ре-
пертуаре коллектива и впредь. Также, как и новые со-
вместные работы».
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Отбор исполнителей ролей для фильма проходил с помо-
щью виртуального конкурса на портале www.ynpress.com. 
Чтобы ребята прониклись литературным материалом, ос-
новным условием конкурса было прочитать книгу «Пове-
литель мух», выбрать себе героя и прислать его монолог, 
записанный на видео. В результате, с произведением Гол-
динга, как показал опрос, познакомились все ребята. Сце-
нарий получали уже те, кто прошел отбор и был приглашен 
на съемки. У всех он вызвал воодушевление и желание ра-
ботать. Правда, один мальчик из Челябинска и его родители 
даже такой сценарий сочли жестоким и, в конечном итоге, 
они не приехали на съемки.

https://ynpress.com/category/specials/lord-of-flies
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Создание киноотряда
Воспитательный эффект от контента фильма «Повели-
тель мух» многократно усиливался межпоколенческим 
взаимодействием в ходе подготовки и съемки фильма. 
Юным актерам было 12-14 лет, операторам и другим со-
трудникам киногруппы – 13-16 лет, волонтерам-студен-
там ВГИКа – 20-22 года. В режиссерско-постановочной 
группе были и люди более старших поколений. Большой 
удачей стало партнерство с Всероссийским детским 

центром «Орленок» (г. Туапсе Краснодарского края). 
Дети, участники съемки фильма, были объединены в 
киноотряд с орлятскими вожатыми. Коллективизм, то-
варищество и взаимопомощь, усиленные традициями 
«Орленка», контрастировали с тем, что происходит с 
детьми в фильме. Создание киноотряда, основанного 
на товарищеском единении и сотрудничестве  – это и 
есть уникальная социализирующая технология.
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Важным было то, что юные актеры 
и участники съемочного процесса 
не делились на главных и второсте-
пенных. Для этого каждый, помимо 
кинороли, выполнял какие-то функ-
ции по обеспечению киносъемки.
Например, Степан Трофимов из 
Чебоксар, финалист телепрограм-
мы «Синяя птица», не получив 
главную роль, с удовольствием 
был «хлопушкой» – отмечал, какой 
кадр снимается. Ростислав Прозор 
из Геленджика приехал как помощ-
ник режиссера, а получил роль вто-
рого плана.
Дети были настолько воодушевле-
ны, что говорили о готовности ра-
ботать над фильмом с утра до ночи. 
Съемки иногда начинались в 6 утра, 
а заканчивались, с перерывами на 
еду и небольшой отдых, в 22 часа. 
При этом дети-певцы и музыкан-
ты еще участвовали в культурной 
программе партнера проекта  – 
Всероссийского форума детского 
и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг». Но об усталости 
и трудностях не было и речи.



Социализирующий и воспитательный эффект
Для осмысления результатов деятельности киноотряда были проведены письменные опросы до начала съемок, 
когда ребята были знакомы только с книгой и сценарием, и после завершения работы над фильмом. 

Во время первого опроса ответы были, как правило, короткие.
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Ярослав Шаров, 13 лет, Санкт-Пе-
тербург, был в сомнениях:
«Я прочитал книгу, посмотрел 
фильм, прочел сценарий. Но до 
сих пор не могу сказать, как я к 
этой истории отношусь. С од-
ной стороны, это плохо  – уби-
вать людей. С другой стороны, 
я не знаю, как бы я поступил в 
этой ситуации».

Денис Фрикбард, 13 лет, Мо-
сква, отметил:
«Я думаю, история, в которую 
попали герои, оказалась очень 
сложной, как с душевной, так и 
с физической стороны».
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Были и категорические утверждения. 

Захар Усенко, 14 лет, Влади-
мир, исполнитель роли отрица-
тельного персонажа Джека:
«Я отношусь к этой истории 
отрицательно. Ребята долж-
ны были действовать сообща. 
Каждый из них должен был 
быть заинтересован в спасении. 
Джек поступил очень жестоко 
и единолично».

Дмитрий Попов, 13 лет, Ря-
зань, исполнитель роли глав-
ной жертвы Хрюши:
«Я думаю, ребята зря бра-
ли в руки камни и кидали их, 
Во всем виноват камень. Это 
грустная история про жесто-
кость детей». 

Алексей Онежен, 14 лет, Мо-
сква, исполнитель роли Ральфа, 
противостоящего Джеку лидера:
«На необитаемом острове нет 
общества, некоторые дети по-
следовали природным инстин-
ктам. В любых ситуациях надо 
действовать слаженно, иначе 
самодеятельность приведет 
к жертвам. Даже дети, остав-
шись наедине с природой, мо-
гут убить человека».

Мстислав Глагольев, 13 лет, 
Дмитров:
«Я считаю, смысл этой истории 
в том, что нужно стремиться и 
верить в лучшее. Между Раль-
фом и Джеком есть разница не 
только в характере, но и в ми-
ровоззрении. Ральф надеется, 
что ребят спасут и говорит, что 
главное – костер. Джек в спасе-
ние не верит».
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Таков был разброс мнений, где преобладало осуждение поступков героев, поддавшихся диким инстинктам и 
установивших на необитаемом острове жестокие порядки.

«Джек вел себя как король, хан. 
Охотиться, кушать мясо, ку-
паться и отдыхать – только это 
делал Джек. Ральф  – трудяга, 
Джек – лентяй».

Рома Молотков, 12 лет, Мо-
сковская область, исполнитель 
роли Саймона:
«Я отношусь в этой истории 
отрицательно. Чтобы выжить 
на необитаемом острове, дети 
должны действовать сообща».

Степан Трофимов, г. Чебоксары:
«Эта книга учит дружить и не 
обижать других. Смысл книги, 
что в любой ситуации не надо 
становиться дикарем».

«Я считаю, что вся эта ситуа-
ция могла закончиться гораздо 
хуже, и гораздо больше ребят 
могли погибнуть».
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Что же произошло в ходе съемок фильма? 

Этому был посвящен второй опрос. Размышления после съемок у многих уже более развернутые.

Мстислав Глагольев: «Благодаря фильму «Повелитель мух» я стал вни-
мательнее, серьезней и глубокомысленнее. Мне этот фильм очень нравит-
ся и другим, я думаю, понравится. Ведь и со мной может такое случиться, 
и мне из этого придется выбираться. Нужно больше уделять внимание 
таким, на первый взгляд, «мелочам» и всегда верить в лучшее».

Ярослав Шаров, который был в сомнениях, теперь определился: 
«Книга «Повелитель мух» заставила меня подумать. Когда я прочитал 
книгу, я сделал правильный, но, увы, поверхностный вывод. Сейчас же, 
побывав в этой атмосфере, я сделал абсолютно другой вывод. Дети часто 
попадают в трудные ситуации, в которых им приходится выживать, или 
выкручиваться из них. Часто человека покидает надежда и силы, и он не 
находит ничего лучше, как идти войной. Сейчас, подумав, что я сделал бы 
в этой ситуации, я понял, что, к сожалению, присоединился бы к Джеку 
или стал бы им. Я даже стал замечать в себе такие же поступки, как у 
Джека. И, возвращаясь к смыслу, книга учит нас, что в сложных ситуаци-
ях нужно искать обходные варианты, а не идти в огонь. Книга о дьяволе, 
живущем в каждом из нас».
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Ребята из Ишима, которые снимались как музыканты рок-группы, тоже прониклись 
общим духом:
Артем Клевцов, 13 лет:
«Мне очень понравилось это произведение. После съемок фильма я стал более серьез-
ным и собранным. За эти дни изменилась вся съемочная группа. Я понял, что важно в 
съемках фильма быть всем и помогать друг другу».
Сергей Чернышев:
«За время съемок я понял, что нужно работать слаженно, потому что это ответствен-
ная работа. Я стал работать лучше и продуктивнее».



Практически все ребята отметили изменения в себе:
Алексей Петрухин:
«Я сильно изменился, начал более хорошо работать в 
команде».
Костя Лев, 11 лет, Москва:
«За время съемки я стал немного старше, перезагру-
зил навыки характера. А ещё нашел много друзей».
Севастьян Зуев, 12 лет, Мирный, Якутия:
«Мне кажется, что за время съемок я стал немного 
дисциплинированнее и ответственнее. Мое мнение о 
фильме не очень изменилось, мне все еще кажется, что 
история грустная и жестокая».

Артемий Прозор, 13 лет, Геленджик:
«За это время я больше узнал профессиональный про-
цесс и про актерское мастерство».
Рома Молотков, 12 лет, Московская область:
«Повелитель мух» – очень интересная книга. Я играю 
Саймона. Мне нравится эта роль. На площадке много-
му можно научиться. За время съемок я подружился с 
ребятами. Мы стали понимать друг друга».
Коля Гузовский:
«Мне кажется, что эта история очень жестокая. Из-за 
того, что дети попали на необитаемый остров и стали друг 
друга убивать. Благодаря фильму я получил много уроков 
и много друзей, а еще получил удовольствие от фильма».
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Характерно, что ребята одновременно с нравственными изменениями, отмечают профессиональный рост, 
многие из них определились с ориентирами в профессии.

Маргарита Стрюкова, Челябинск, ведущая сценических программ, гри-
мер на съёмках:
«Эта книга и фильм, снятый арт-отрядом, способствует уменьшению же-
стокости и конфликтности подростков. Я не участвовала в съемках как 
актер, но гримировала мальчиков и следила за съемочным процессом. 
Мне кажется, что за эти дни наша команда стала дружнее. Мы стали по-
нимать друг друга и уважать чужие интересы. Я увидела, как снимается 
профессиональное кино, как работают мастера: режиссер, оператор, мон-
тажер и др. Я заинтересовалась сферой кино и очень хочу, при возмож-
ности, сюда вернуться, попробовать себя в роли режиссера. Я увидела, 
как рядом с нами работали юные режиссеры, как они трудятся днями и 
ночами. Я восхитилась ими и хотела бы поработать с ними».

Лев Тарабрин, Москва, оператор:
«Я, как оператор, смотрел на эти истории со стороны и понял, что ре-
бятам в книге было очень тяжело, а ребятам-актерам было еще тяжелее 
вжиться в роли этих бедных, покинутых обществом и цивилизацией де-
тей. Я многому научился в среде киносъемки и узнал много нового и по-
лезного для себя. Работа в этом проекте поможет мне развиться дальше 
и поступить в вуз на оператора. Я очень рад, что мне удалось поучаство-
вать в съемке настоящего большого кино».
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Таким образом, все дети вы-
разили однозначное крити-
ческое отношение к решению 
проблем путем насилия и же-
стокости. Проект успешно до-
стиг своей цели. Надо отме-
тить, что в 2020 году снималась 
уже вторая версия фильма 
«Повелитель мух» в «Орлен-
ке» с детьми в главных ролях. 
Первая снималась в 2004 году. 

Смотреть первую версию
Мы показали фильм «Повели-
тель мух», снятый в 2004 году, 
двум группам: ребятам 15-16 
лет (участникам форума «Бу-
меранг»), и киноотряду (не-
посредственным участникам 
съемок).
При обсуждении первой вер-
сии фильма участники съе-
мок встали на сторону Раль-
фа, который начинает убивать 
противников, чтобы выжить. 
В новом фильме 2020 года 
это тоже присутствует, но все 
участники съёмок осудили та-
кой путь.

https://www.youtube.com/watch?v=BKPvbhBKBHY&feature=youtu.be
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При просмотре фильма первой группой, девочки от-
ворачивались от натуралистических сцен убийства 
свиней и детей. При обсуждении кино они осуждали 
эти кадры за жестокость. Мальчикам, наоборот, такие 
сцены понравились за правдивость. Каждый участ-
ник встречи задавал себе главный вопрос: уверены 
ли вы, что смогли бы устоять в данной ситуации, не 
перейти на сторону Джека и его племени? Однознач-
ных ответов не было. Ребята высказывались о том, 
как трудно остаться человеком в подобных ситуа-
циях. В киноотряде больше спорили о художествен-
ных особенностях, игре актеров, сравнивали филь-
мы 2004 и 2020 годов, выражали надежду, что новый 
фильм будет лучше.



Отзывы профессионалов
Для качественной оценки художественной продукции были привлечены профессиональные кинематогра-
фисты и зрители. 

Владимир Грамматиков, секретарь Союза кинематографистов, заслуженный 
деятель искусств РФ: 
«То, что доделали задуманное – хорошо! Ну, а теперь анализ. 
Сценарий был, на мой взгляд, недоработан и отсюда провалы в сюжете и логике 
восприятия фильма! Жанр не окончательно сформулирован и не придумана необ-
ходимая идея: синтезировать оркестр и сюжет фильма. 
Режиссура – могу сказать, что, учитывая, как развивался проект и шли съемки, 
справились! Но, конечно, есть о чем поговорить. Актеры – в целом хорошо подо-
браны и игра тоже убедительна. Оператор – хорошо, удачно использована натура 
и очень сложная ночная съемка тоже получилась! 
Очень серьезную задачу поставили, и опыт, который получили, бесценен. Так 
что – молодцы!»
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Авангард Леонтьев, народный артист Российской Федерации, педагог, профессор: 
«Снятый участниками Форума “Бумеранг” фильм по книге Уильяма Голдинга “Пове-
литель мух” кажется мне удачным, потому что не похож на “взрослую” экранизацию. 
Ребята из хорового кружка разыгрывают фантазию на темы книги, не прибегая к 
костюмированию и сложным декорациям, а оставаясь самими собой в своей оде-
жде, очень удачно используя окружающую природу: море, побережье, – вот вам и 
необитаемый остров.
Очень убедителен исполнитель роли Ральфа Алексей Онежен. Но самое главное, что 
ребятам пришлось в своем киноприближении к проблематике книги задуматься о 
существовании в человеческой природе склонности к насилию, жестокости, агрес-
сии – к тому, что может, в конце концов, привести человечество к самоуничтоже-
нию. Полезно подросткам поразмышлять на эти темы».
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Ксения Драгунская, драматург, детский писатель, 
искусствовед.
Евгений Корженков, кинооператор, педагог, член 
Гильдии кинооператоров России и Европейской ас-
социации кинооператоров: 
«С огромным интересом и вниманием посмотрели 
фильм! Снять картину, в тех сложных временных и 
технических условиях, это большая удача. Получился 
милый, душевный, “переживательный” фильм. Очень 
убедительная, адаптированная для детской аудитории, 
драматургическая основа, искренне сделанная Сергеем 
Борисовичем Цымбаленко. Чёткое режиссёрское ре-
шение. Отличная работа с актёрами. Молодец режис-
сер Илья Белостоцкий! Отдельная, большая похвала 
операторам: Таисии Спектор и её правой руке Никите 
Анисимову. Отличное изображение, полностью под-
держивающее и раскрывающее драматургию фильма. 
Пейзажи, портреты, движение камеры. Точно выбран-
ное время съёмок.
Убедительны и естественны актёры. Почти все. Большая 
удача – главный герой Алексей Онежен. На нём держатся 
многие сцены в фильме. Молодцы художники. Отлично 
организовали и декорировали места съёмок. Органичны 
музыка и песни в фильме. “Робинзоны” на высоте. Песни 
поддерживают действие и ритмику фильма.
Отдельный поклон Сергею Глухих.
Молодцы! Это удача! Фильм можно смело показывать в 
детских аудиториях».
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Наталья Васильева, член союза кинематографистов РФ, генеральный директор 
форума «Бумеранг»: 
«Неподалеку от цивилизованных площадок Всероссийского детского центра “Орлё-
нок”, в лесочке, обосновались… дикари. К ним из любопытства заглядывали участ-
ники форума “Бумеранг”. Здесь шли съемки новой версии фильма “Повелитель мух”.
Сценарист Сергей Цымбаленко перенес на необитаемый остров школьный хор и 
детскую рок-группу. Как так? Очень просто: ведь все происходит в воображении 
главного героя, который стал Ральфом, пытавшимся организовать жизнь на острове 
по нравственным законам.
Перед режиссером Ильей Белостоцким стояла трудная задача: снять почти полный 
метр за десять дней. Да еще с операторами – студентами ВГИКа и подростками из 
детской студии “Ракурс”. Гримерами, звукорежиссерами, хлопушками были сами 
дети. Съемки шли самоотверженно, иногда с семи утра и до десяти вечера.
Премьера готового фильма ВКонтакте и на YouTube показала, что юные зрители приняли фильм, его посмотре-
ли почти 2 000 человек. Отзывы были хорошими. Можно найти недостатки, но, как сказал один из экспертов, 
кинорежиссер Виктор Волков, они создают свою атмосферу, ничего переделывать и профессионализировать не 
надо.
Все хвалят работу юных актеров, особенно Алексея Онежена, который сыграл главного героя Ральфа, и Дми-
трия Попова, исполнявшего роль Хрюши.
Для форума детского и юношеского экранного творчества “Бумеранг”, в рамках которого с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов снимался фильм, было важно, что съемки стали открытым мастер-классом для юных 
кинематографистов, собравшихся в “Орленке”».



Вадим Бурмистров, актёр, режиссёр: 
«Роман Уильяма Голдинга “Повелитель мух” безусловно является ярким и “сильным” 
примером психологической литературы. Тема становления личности подростков и 
способы, к которым они прибегают на пути к своей цели, актуальны в любое время. 
То, что авторы взялись экранизировать этот материал, уже вызывает уважение. Тем 
более, учитывая те условия, в которых происходили съёмки этого фильма.
Но у меня, как у режиссёра, возникло много вопросов к драматургии и игре актёров. 
Мне показались длинными диалоги, которые не “двигали” историю дальше. Мало по-
казаны характеры и цели каждого подростка. Музыкальное сопровождение очень хо-
рошее, но в условиях среднего метра, мне показались лишними кадры с музыкантами. 
В этом фильме есть очень яркие игровые сцены, в которых проявляется характер и цель 
героев, но только в некоторых… То же ощущение от операторской работы и монтажа».
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Евгений Соколов, режиссёр-постановщик, член Союза кинематографистов РФ: 
«Что можно сказать о фильме? Во-первых, что фильм состоялся. Какими-то мини-
мальными средствами, автором удалось создать некий нереальный мир, в который 
мы, как зрители, тоже попадаем вместе с героями и на протяжении всего фильма 
увлечённо наблюдаем, как там разворачиваются события. Получилась интересная и 
поучительная аллегорическая история, антиутопия, притча на очень злободневную 
тему. Впрочем, тема достоинства, человечности, «не сотвори себе кумира» была и 
будет актуальна во все времена.
Во-вторых, следует отметить хорошую игру актёров, профессиональную виде-
осъёмку, а также замечательную музыку и песни, которые органично вплетены в 
ткань кинокартины.
А в-третьих, над фильмом трудилось много детей. Дети были не только актёрами, 
но и членами съёмочной группы и видно, что работали они на съёмочной площад-
ке по-настоящему, самоотверженно, постигали основы кинопрофессий, участвовали в создании чего-то очень 
важного – и это просто здорово!
Остаётся только поздравить создателей фильма с отличной работой и пожелать творческому объединению 
“ЮНПРЕСС” дальнейшего развития и новых творческих успехов».



29

Наталия Кадочникова, режиссер, руководитель Творческой Мастерской «Династия»: 
«Очень интересное сценарно-режиссёрское решение с началом и финалом фильма. 
Все происходит как бы не по-настоящему, в фантазии героя, но грань между фанта-
зией и реальностью очень хрупкая, чуть перевес – и окажешься совершенно в дру-
гом мире, жестоком и страшном. Интересные анимационные вставки, очень логично 
дополняющие основное действие. И песни, в исполнении рок-группы “Робинзоны” 
продолжают действие, логично вплетаясь в сюжет фильма. Очень понравилась за-
думка исполнения песен “вживую”. Группа “Робинзоны” находилась внутри действия, 
песни исполнялись на острове, как бы “выдергивая” нас из фантазии героя и помо-
гая балансировать между реальностью и вымыслом. 
Хочу особо отметить великолепную работу операторов Таисии Спектор и Ники-
ты Анисимова. Замечательно выстроенные кадры, динамика, композиция кадров и 
виды “острова” усиливали зрительное восприятия общей истории фильма. 

Как человек уже почти 30 лет работающий с детьми, могу с уверенностью подтвердить общепринятое в “ки-
ношной” среде мнение о том, что самое сложное в создании фильма – это работа с детьми и животными. Дети 
должны либо поверить режиссёру и, что называется, вскочить в образ, либо это будет сплошное кривляние и 
наигрыш. Работать с детьми могут далеко не все режиссёры. Это особый дар, которому научиться практически 
невозможно. Либо оно есть, либо нет. В данном случае фильм уже заранее был обречен на успех уже на стадии 
самой съемки. Илья Белостоцкий один из немногих уникальных режиссёров, умеющих работать с детьми. У 
него есть тот самый “ключ без права передачи”, который помогает раскрыть способности ребенка, помочь ему 
справиться с задачей, сжиться со своим героем. А задача была не из лёгких, уж больно сложная и жёсткая исто-
рия. Ребятам веришь с самой первой минуты. Понимаешь какой у кого характер, какие между ними отношения. 
Это, учитывая сжатые сроки съемки, дорогого стоит. 
Замечательная картина, которая смотрится на одном дыхании. Очень важная и нужная тема – оставаться людь-
ми в любых ситуациях. Сейчас этот лозунг как никогда актуален и важен».
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Валерий Ткачев:
«Хорошо, что реализовалась идея создания полнометражного музыкального филь-
ма, с чем поздравляю! Явно хорошо продуман выбор актеров на главные роли. Осо-
бенно можно отметить Алексея Онежена в роли Ральфа. Операторская работа во 
многом удачная. Выделяются эпизоды, где состояние природы взаимосвязано со 
смыслом сцены или состоянием того или иного героя, что говорит об осознанном, 
можно даже сказать, профессиональном подходе в работе над материалом.
Между тем отмечаются некоторые недочёты:
— не мотивировано появление страха у детей. По всей видимости не хватает сцены, 
где что-то (их фантазии, необычное дерево) или кто-то (зверь, непонятное или не-
знакомое существо) при знакомстве с островом их могло испугать. Таким образом, 
ключевой момент в идеи истории (“Страх живет внутри нас”) остается невнятным.
— не обусловлено появление персонажа, который свергает свиную голову. Поначалу 
не понятно к какой группе он принадлежит. Видимо в какой-то сцене, нужно было показать его взаимоотноше-
ния с Ральфом и Хрюшей, и мотивировать почему он один оказался в лесу.
Это также связано с его убийством, которое выглядит не мотивировано. Это первое реальное нарушение зако-
на – очень важный эпизод. Если бы он, например, появился таща свиную, поверженную, голову за собой, тогда 
оскорбленные чувства большей части новообразовавшегося племени были бы понятны. И реально стал бы во-
прос, можно ли за это убить человека?
— В финале, на прекрасном кадре заката непонятно кто кого убивает. Нет крупных планов. Из-за этого не очень 
понятно, о чём сам фильм, если не учитывать P.S. на титрах.
Ну, а в общем, за дерзновение – УРА!»
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Татьяна Мирошник, сценарист, режиссёр: 
«Фильм “Повелитель мух” – это картина о выборе. Маленьком и большом. Об от-
ветственности за выбор, об изменчивости человека, о вере и безверии. Важно, что 
фильм вызывает сопереживание у зрителей, желание понять и поспорить с героями, 
а значит оставляет неравнодушными тех, кто его посмотрел. Задача фильма – вы-
звать эмоции, чувства, расшевелить зрителя, а может даже спровоцировать на спор, 
который позволит сформулировать и отстаивать свое мнение. Фильм как способ ди-
алога со зрителем, как способ воспитания и обучения.
Я не люблю, когда люди жалуются, что на съемках было тяжело, и поэтому вот что-то 
в фильме и не получилось. Зрителю ведь всё равно: трудно вам или нет, есть деньги 
или нет, зрителю важен результат. Хотя и сама иногда могу поныть… И сейчас тоже 
расскажу, как это было невероятно сложно, хотя в самом процессе я не участвовала. 
А лишь наблюдала со стороны.

Идея проекта и интерпретация романа Голдинга “Повелитель мух” принадлежит журналисту, писателю, педаго-
гу и ученому Сергею Цымбаленко, человеку, который много лет работает с детьми и хорошо знает их интересы. 
События перенесены в наше время.
Режиссёр-постановщик – Илья Белостоцкий. В его творческой команде были два оператора, студенты ВГИКа, 
один друг-актер и двадцать пять мальчишек, которые не только снимались в фильме, но и помогали, как звуко-
режиссеры, художники и просто администраторы.
Фильм снимался в течение двух недель в лагере “Орленок” в сентябре этого года в рамках форума “Бумеранг”. 
Дети не могли сниматься как в большом кино весь день. Они как все участники форума ходили на море, смотре-
ли фильмы и участвовали в различных мероприятиях. И в промежутках… снимались в кино.
А еще много говорили. О том, что снимают, зачем снимают и как воспримет это зритель. Так что теперь слово 
тем, для кого снималось кино. Вам, зрители!»



32

Детские отзывы
Очень глубокий и проникновенный отзыв написал Владислав Бахтин, четырнад-
цатилетний подросток из Жуковского Московской области., который сравнил 
фильм с американской экранизацией: 
«Я невольно сравнивал игру американских ребят и русских. Да, вы меня упрекнёте 
в необъективности, потому что я лично знал главных героев. Но игра наших ребят 
значительно лучше американских. Я не знаю, кто в этом виноват))), но подозреваю, 
что русская душа!!! 
Вы только посмотрите на лицо, глаза, их выражение Лёши Онежена (Ральфа) – это 
же нежность, глубина, вдумчивость… Да, в каждом из нас живёт зверь, бес, нечистый 
дух – Повелитель мух. И даже в Ральфе он есть (момент предательства Хрюши). Но в 
русском Ральфе, в отличии от американского, зверь восторжествовал. Неожиданная 
концовка и режиссёрское решение! У Голдинга этого нет. У американского режис-
сёра этого нет. Это наш русский Ральф, с которым я себя отождествляю, убивает 

Джека. Я бы сделал так же, будь на его месте. Во мне живёт Повелитель мух. Я его знаю в себе! Если бы Ральф так 
не сделал, Джек постепенно убил бы всех. Он уже вошёл во вкус абсолютной, безнаказанной власти и крови…
Когда общество погружается в тёмные времена, в котором господствует Повелитель мух, то деятели искусства 
посредством своего творчества подставляют людям зеркало в надежде, что они увидят своё отражение, увидят 
себя со стороны… Ральф понял в конце своего воображаемого эксперимента, что он такой же, как Джек. Поэ-
тому не суди да не судим будешь. Я благодарен и сценаристу Сергею Цымбаленко, и режиссёру Илье Белостоц-
кому за фильм, который заставил меня взглянуть по-новому на эту историю и, как следствие, на себя самого».
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Елизавета Бажал:
«Фильм заставляет задуматься, над собой, над жестоким обществом. Нужно 
ли всегда бороться за свои убеждения, стоять до конца? Быть смелым, не ве-
стись на увещевания толпы, по возможности помогать слабым. Насколько тя-
жел выбор: пройти мимо жестокости и беззакония или перебороть свои стра-
хи и помочь.
Один из героев, Хрюша, слабый здоровьем мальчик, но сильный духом. На 
острове он готов бороться за себя и Ральфа, как бы его не унижали. Здесь он 
становится опорой главного героя, а не наоборот. Мне фильм понравился, 
хоть и оставил много вопросов к размышлению. Но это хорошо, ведь думаю-
щий человек – рано или поздно сделает правильные выводы!»

Алексей Поляков:
«Кто-то может сказать, зачем новая экранизация, если они уже по этому рома-
ну были? Есть английский фильм 1963 г., есть фильм, снятый в США в 1990 г. 
Зачем осенью 2020 появляется ещё одна версия “Повелителя мух”?
Хоть не ко мне вопрос, попробую ответить. Фильм нам дает пищу для раз-
мышлений о том, чем все-таки человек отличается от первобытных людей, 
когда снята маска воспитания и цивилизованности. Задумываешься о тонкой 
и хрупкой человеческой жизни, о ее ценности и обесценивании. О том, что 
неизвестно, как бы ты сам поступил там, на необитаемом острове. О том, что 
серость, наглость и жестокость частенько оказываются победителями, а в по-
беждённых – образованность, разум и сопереживание друг другу.
Зритель задумывается о самом себе, о времени, в котором живет, о людях, сре-
ди которых он живет, о своих страхах и друзьях, о власти силы и силе власти…»
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Все детские отзывы можно найти в социальной сети ВКОНТАКТЕ по хештегу #ПовелительМух2020

Екатерина Гапонова:
Хочется выразить восхищение музыкальным оформлением фильма! Энергичная музыка 
и хорошие тексты создают нужную атмосферу в картине. Профессиональный вокал и игра 
музыкантов вызывают восхищение и радость от того, что в нашей стране много талантли-
вой молодежи!
Ну, и, конечно финальный саундтрек, когда два главных героя смотрят друг другу в глаза и 
как бы говорят: «Ну, что? Как мы дальше будем жить?», создает атмосферу надежды… Фи-
нал – достоин Оскара!
И, пожалуй, о самом главном. Игра юных актеров восхитительна! Это говорит о бесспорном 
высоком профессионализме режиссера и всей съемочной группы, ведь молодой актер мо-
жет раскрыть свой потенциал только в умелых руках! Огромное спасибо всем создателям 
этого замечательного фильма. Удачи вам в покорении новых творческих вершин!

Софья Кислякова:
История на необитаемом острове всего лишь возможный сценарий, что будет 
с детьми, если зло в их отношениях победит. Фильм длится меньше часа, а за-
поминается надолго. Он и страшный, и поучительный.
Стоит отметить ещё актёрскую работу ребят-школьников. Они как будто не 
играли роли, а просто повторяли сценки из мальчишеской жизни. В любом кол-
лективе ребят найдётся и Хрюша-очкарик, и кровожадный Джек. Так устроена 
жизнь. Не часто встречаются такие герои, как Ральф – умные, рассудительные. 
За такими не всегда идут, хотя на их стороне правда.
Умей узнать зло в себе, в других. Не иди по пути зла, потому что во зле мож-
но совершить преступление. Зло может охватить целый остров. Победить зло 
очень сложно, потому что оно может быть сильнее добра и здравого смысла. 
Вот чему учит нас фильм «Повелитель мух».

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%CF%EE%E2%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC%CC%F3%F52020&c%5Bsection%5D=statuses
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Итоги
• Опыт создания киноотряда и организации межпоколен-
ческого взаимодействия может быть продолжен и рас-
пространен как социально-педагогическая технология.
• Съемки во время проведения Форума «Бумеранг» в ВДЦ 
«Орлёнок» дали возможность вживую наблюдать за съё-
мочным процессом, работой профессиональных режис-
серов и операторов
• Дополнительным обучающим материалом для юных ки-
нематографистов стали видеорепортажи, прямые транс-
ляции и бэкстэйджи со съёмок, выложенные в социаль-
ных сетях.
Важная функция детского кинематографа – это формиро-
вание идеалов; с экранов дети воспринимают образ героя, 
образцы поведения. Можно утверждать, что наибольшим 
доверием и авторитетом среди подростков пользуются 
их сверстники, а герои и создатели этого фильма – дети 
и молодёжь. Этим подкреплена эффективность готового 
кинопродукта, как инструмента трансляции культурных 
ценностей для подрастающего поколения.
Просмотр готового фильма и его обсуждение помогли 
осознанию широкой зрительской аудиторией необходи-
мости нравственного выбора в самых трудных жизнен-
ных ситуациях, опоры на исторический опыт поколений.
Результатом успешности коллективного кинопроцесса 
как диалога поколений, основанного на нравственных 
принципах, стал фильм «Повелитель мух-2020».

Смотреть фильм

https://youtu.be/8e_DTKWEFPQ
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Проект осуществляется Региональной общественной организацией «Детское творческое объединение 
ЮНПРЕСС» при содействии Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Москва, 2020


