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События распада Югославии занимают особое место в истории и культуре южных
славян, и в творчестве Эмира Кустурицы, который является одним из важнейших режис-
серов для стран бывшей Югославии, они несомненно нашли свое отражение. Исходя из
этого необходимо выделить следующие тезисы, а именно: с точки зрения Эмира Кусту-
рицы распад Югославии нанес серьезнейший урон народу стран, который принимали в
данном процессе участие, а также нашел свое отражение в современной народной культуре
стран бывшей Югославии. Кроме того, анализируя творчество режиссера, можно сделать
вывод, что, отражая данные исторические события в своих фильмах, Эмир Кустурица
использует в основном элементы смеховой культуры, что показывает нам небезразличие
населения к данным событиям, поскольку смеховая культура, в первую очередь направ-
лена на восприятие ее народом и создана именно им.

***

Проведенное исследование показало, что в кинематографе Эмира Кустурицы события
распада Югославии отражены в достаточно уникальной манере, поскольку, в основном,
режиссер использует элементы комедии для их отображения, что позволяет нам сделать
вывод, что, во-первых, они затронули большую часть общества, ведь именно общество
создает народную смеховую культуру, а, во-вторых, в культуре стран бывшей Югославии
они в современности имеют особое место.
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