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Фильм и преступность среди несовершеннолетних ‒ споры в югославской
общественности 1951‒1952 гг.
Резюме
Когда в 1949 году югославская сторона и руководство государства поняли, что
страна не сможет выжить в условиях изоляции и военных угроз со стороны государств членов Коминформа, стали искать соломинку в горьких идеологических противников - США и ее союзников Запада. Связывание ФНРЮ с Западом привело,
в частности, к покупке большого количества голливудских фильмов по выгодным
ценам, которые затопляли кинотеатры по всей Югославии. Появление фильмов,
которые были мощным инструментом пропаганды, американский образ жизни
вызвал сопротивление консервативных кадров КПЮ, которые считалb, что фундаментальные ценности недолгостоящей национальной освободительной войны и революции были поставлены под угрозу. Как тогда наблюдается рост преступности
среди несовершеннолетних, консервативные люди подчеркнули тезис о том, что
дело в непредумышленном убийстве, которым была закончена игра двух Белградских мальчиков, и ряд ограблений которые совершили два молодых людей в Белграде, является прямым результатом смотрения вестерна Малыш из Оклахомы Ллойда
Бэйкона и фильма-нуар Асфальтовые джунглы Джона Хьюстона. Среди югославских кино работников было высказано противоречие между консервативными и продвинутыми партийными кадрами о влиянии фильма на преступность среди несовершеннолетних, которое проводилось в прессе в 1951 и 1952 годах. В споре были
резкие слова, и из него вышел запрет на исполнение фильма Асфальтовые джунглы
на территории Народной Республики Хорватии.
Спорные фильмы каким-то образом повлияли на рост преступного поведения
среди молодежи, но они не имели решающего значения. Причина удушения этих
молодых людей зависит от неблагоприятных экономических и социальных обстоятельств в Югославии, в которых они выросли и развились как отдельные лица. Все
они происходят от краев общества, от разрушенных и развязанных семей, и они, без
сомнения, смотрели фильмы некритически, не понимая их фактического сообщения.
Попытка консервативного партийного персонала прекратить импорт голливудских
фильмов и тем самым предотвратить прорыв американских культурных образцов не
удалась. Голливудские фильмы оставались надолго доминирующими в репертуаре
югославского кино, и ценности американской, прежде всего народной культуры, стали общепринятыми среди молодых югославов до распада страны.

