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О КИНОНАРРАТИВЕ

Статья посвящена формам опыта в кинонарративе; отношения между 

нарративом и опытом исследуются в когнитивной перспективе. В фо-

кусе внимания особенности кинонаррации, нарушения нарративной 

логики и зрительских ожиданий, подкрепленные примерами из евро-

пейского кинематографа. 

Ключевые слова: кинонарратив, опыт, когнитивная перспектива

On Kino-Narrative
The article explores various frames of experiencing in film narratives and, 

employing a cognitive perspective, investigates the relationship between 

narrative and experience.

The author examines cinematic techniques of narrating and violations 

of narrative conventions and expectations of a spectator. These cinematic 

techniques and narrative principles are illustrated with a range of examples 

drawn from European art cinema. 

Key words: kino-narrative, experience, cognitive perspective

Клод Бремон обнаружил в нарративных структурах универ-
сальную логику, определяющую реализацию повествова-

тельных возможностей в процессе комбинации «элементарных 
нарративных последовательностей»1. Подобная интерпрета-
ция нарратива неизбежным образом влечет за собой вопросы 
о переводимости историй с одного медиа-языка на другой и о 
природе нарратива — языковой или ментальной. 

Представляется, однако, что нет смысла пытаться уста-
новить, что первично — ментальный процесс или его дис-
курсивное выражение, так как опыт событий и человеческих 
отношений в любом случае принимает форму нарратива2. 
Мыслительные операции не сводятся исключительно к логиче-
ским, но могут конструировать нарративы. Нарратив имитиру-
ет жизнь, а жизнь имитирует нарратив. Как считает Дж. Бру-
нер, «жизнь» — такая же мыслительная конструкция, как и 
нарратив3. 

В основе того, как человек думает и как представляет себе 
окружающий мир, лежит опыт. Наррация позволяет поделить-
ся опытом с другими людьми, заложить основы или способ-

1 Бремон К. Логика повествовательных возможностей // Cемиотика 
и искусствометрия. М., 1972. C. 108–135.

2 Bruner Jerome. The Narrative Construction of Reality // Critical Inquiry. 
1991. No. 18. P. 5. 

3 Bruner Jerome. life as Narrative // Social Research. Fall 2004. Vol. 71. No 
3. P. 691–692; 698–699.

ствовать укреплению определенных поведенческих моделей и 
сценариев поведения, и в то же время она выступает стратеги-
ческим социальным процессом, в котором нарратор модифи-
цирует свой опыт в соответствии с теми или иными задачами 
и целями. Впрочем, даже если человек не делится с другими 
своей историей, для себя он конструирует ее на основе тех же 
самых закономерностей и условностей построения нарратива, 
как и в случае наррации истории для других.

Художественное произведение в таком случае, в т. ч. про-
изведение киноискусства, — одна из форм передачи опыта. 
Опыт структурирует интерпретацию, обеспечивая ее постро-
ение и понимание на основе личного и группового (коллек-
тивного) опыта субъекта. Интерпретация предполагает одно-
временность наличия и новой, и известной информации: 
«истолкование было бы невозможным, если бы проявления 
жизни были целиком чуждыми нам, оно было бы ненужным, 
не будь в них ничего чуждого; истолкование находится между 
этими двумя крайними противоположностями: оно необходи-
мо там, где есть нечто чуждое, которое искусство понимания 
должно освоить»4. Интерпретации, в частности литературные 
и кино-произведения, суть «артикуляции, формулировки и 

4 Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. A. B. Михайлова и 
Н. С. Плотникова. Т. 3. Построение исторического мира в науках о 
духе / пер. с нем. под ред. В. А. Куренного. М.: Три квадрата, 2004. 
С. 274.
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репрезентации людьми своего собственного опыта»5, и лите-
ратура и кино не в меньшей степени, чем нефикциональные 
описания, обнажают существующие в обществе и культуре 
стереотипы. И. П. Смирнов считает, что «событие обязано 
превратиться в овнешненную (телесно, словесно или живо-
писно-графически) память о себе», так как, «становясь тек-
стом, оно оказывается доступным для многократного пережи-
вания — для партиципирования со стороны тех лиц, каковые 
не были его непосредственными исполнителями»6. Искусство 
кино как раз и предоставляет подобную возможность сопри-
частия и соучастия.

Итак, опыт — это концепт одновременно коллективный и 
индивидуальный, но становящийся доступным для других пу-
тем нарративизации. Если принять данное положение за ис-
ходное, то возникает вопрос, влияет ли способ наррации на 
передачу опыта? Иными словами: определяет ли медиа спец-
ифику нарратива? 

В нарратологии сложились два основных понимания медиа:
– трансмиссионное определение, где медиа понимается как 

канал коммуникации, по которому передается сообщение, 
на одном конце канала кодируемое, а на другом — декоди-
руемое (телевидение, радио, Интернет и т. п.); 

– семиотическое определение, где медиа понимается как ма-
териал или техническое средство художественного выраже-
ния (язык, звук, изображение, человеческое тело и т. д.)7.
Каждое из определений обладает своими ограничениями. 

Трансмиссионное определение, представляя медиа исключи-
тельно в роли канала для наррации и отрицая влияние матери-
ала медиа на сообщение, действительно «опустошает» медиа8. 
Семиотическое определение, слишком тесно связывающее ме-
диа с материалом, во-первых, само заходит в тупик, сталкива-
ясь с такими примерами как литературный текст в книге и в 
электронной версии на экране компьютера, iPad’а или устрой-
ства Kindle, где изменение способа презентации текста не при-
вносит каких-либо дополнительных смыслов. А во-вторых, 
семиотическое определение делает невозможным выделение 
нарратива, общего для разных медиа, тем самым ставя под со-
мнение само существование неких общих нарративных струк-
тур в сознании человека. 

Очевидно, что необходим компромисс между трансмисси-
онным и семиотическим определениями. Параметры канала, 
т.е. способ наррации, задают определенные условия, какие 
истории могут передаваться, но не диктуют их. Представля-
ется, что акцент в исследовании нарративов, в т.ч. кинонар-
ративов, можно сделать не на определении специфики медиа, 
а на том, каким образом нарратив связан с когнитивной дея-
тельностью человека, как именно он воплощает и формирует 
коллективное познание. По мнению Э. Гоффмана, осмысле-

5 Bruner Edward M. Experience and Its Expressions // The Anthropology of 
Experience / ed. by Victor W. Turner and Edward M. Bruner. Urbana and 
Chicago: University of Illinois Press, 1986. P. 9. 

6 Смирнов И. П. Текстомахия: как литература отзывается на филосо-
фию. СПб.: Петрополис, 2010. С. 23. 

7 Ryan Marie-Laure. Media and Narrative. Routledge Encyclopedia of 
Narrative Theory / ed. by David Herman, Manfred Jahn and Marie-laure 
Ryan. london: Routledge, 2005. P. 288–292.

8 Ong Walter J. Orality and literacy: The Technologizing of the World. 
london: Routledge, 2002. P. 171. 

ние мира происходит через фреймы, канализующие разные 
виды деятельности, при этом участники коммуникации берут 
на себя те или иные роли9. С точки зрения Р. Геррига, чита-
тель, которому исследователь отводит роль путешественника, 
производит во время чтения-путешествия ментальные опе-
рации, позволяющие ему интерпретировать прочитанное, в 
итоге он возвращается в мир, из которого отправился в путь, 
измененным10.

Именно в возможности инициировать в зрителе во вре-
мя просмотра фильма подобную интерпретационную актив-
ность, характеризующую процесс чтения, и отказывают кино 
как виду искусства многочисленные критики. На наш взгляд, 
в действительности ситуация иная. Зритель не только имеет 
возможность обращаться к просмотренному фильму в ретро-
спекции: в воспоминании, переживании, дискуссиях, снах 
и т. п., но и в самом ходе кинонаррации практически всегда 
существует дистанция между зрителем и происходящим на 
экране, позволяющая зрителю воспринимать и интерпре-
тировать кинонарратив, разворачивающийся на базовом, 
основанном на жизненном опыте, когнитивном уровне, на 
котором собственно и происходит конфигурация событий 
истории, закладывается схема действий, направленных на 
достижение цели или представляющих собой реакцию на не-
ожиданное событие. Как отмечает И. П. Смирнов, «мы пред-
расположены к театральности, к самоотчуждению и само-
наблюдению, к соприсутствию при самости, к внутренней 
отдифференцированности от данного нам»11. Даже в случае 
сильной эмоциональной вовлеченности в происходящее на 
экране (например, во время просмора финала фильма «Чапа-
ев» Г. Н. и С. Д. Васильевых в 1930-е гг.) зритель не выходил из 
роли наблюдателя и не пересекал границы между реальным 
и кинематографическим пространствами: не бросался в воду 
и не приходил на помощь герою. Наивная вера зрителей в чу-
десное спасение Чапаева в финале есть не более чем сочув-
ствующий взгляд наблюдателя, а не реакция непосредствен-
ного участника событий. Отсюда — из восприятия фильма 
как «изделия», как произведения — рождается и стремление 
«переделать» конец фильма, и сама вера в эту возможность, 
реализованная в фантастическом рассказе Кира Булычева 
«Когда Чапаев не утонул» (1974), в котором мальчик Тиша во 
время киносеанса неизвестным науке способом корректирует 
финал, каждый раз по-разному, но так, что Чапаев все-таки 
выплывает. Данная корректировка становится возможной ис-
ключительно благодаря тому, что фильм не выходит за свои 
рамки произведения искусства. Тем не менее можно утверж-
дать, что эмоциональная составляющая фильма «Чапаев» в 
определенной прагматической ситуации не просто присут-
ствует, но образует отдельную нарративную линию. 

Эволюционная теория происхождения рассказа опирается 
на положение, что взаимодействие человека с миром много-

9 Goffman Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of 
Experience. Boston: Northeastern University Press, 1986.

10 Gerrig Richard J. Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological 
Activities of Reading. New Haven: Yale University Press, 1993. Р. 3–11. 

11 Смирнов И. П. Социальная роль моделей социальной роли // Ми-
фология и повседневность. Гендерный подход в антропологических 
дисциплинах. СПб., 2001. С. 417. 
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модально и происходит через разнообразные чувства, эмоции, 
действия, размышления. Познавательная деятельность начи-
нается не с языковых символов, а с «многомодального воспро-
изведения многомодальных воспоминаний многомодальных 
случаев опыта»12. Кинонарратив — это текст, актуализирую-
щий определенный образ мира в сознании реципиента, исхо-
дящего из своего многомодального опыта. Историю фильма 
можно рассматривать как конструкцию с рядом условий: соз-
дание ментального образа мира, в котором действуют герои; 
события, изменяющие состояние вещей и дел; связь данных 
событий, имеющих место в физической реальности, с менталь-
ными состояниями13. Особого внимания здесь заслуживает 
последнее условие — наличие связи событий с ментальными 
состояниями. Истории нацелены на передачу ощущения суще-
ствования в фикциональном мире, на передачу «каково это» с 
позиции обладателя определенного опыта, поэтому «квалиа» и 
является одним из базовых элементов нарратива. По мнению 
Д. Германа, истории не просто передают семантическое содер-
жание, но содержат в своей структуре в закодированном виде 
способ «переживания» событий14. Добавим, что нарративность 
в когнитивной нарратологии — понятие конструктивистское, 
т.е. нарративность конкретного кинотекста конструируется 
его зрителем на основе когнитивных параметров окружающей 
действительности. Кинонарративы — это тексты, являющиеся 
нарративами в первую очередь потому, что они прочитывают-
ся как нарративы. Формальная структура при таком подходе 
отступает на второй план, а внимание фокусируется на комму-
никативной ситуации.

Выскажем предположение, что кинонарратив представляет 
собой особый вариант эргодической литературы15 или много-
ходового нарратива, т.е. нарратива, предоставляющего возмож-
ность выбора в точках бифуркации. Как известно, в многохо-
довом нарративе, известными примерами которого являются, 
с одной стороны, пьеса Айн Рэнд «Ночью 16 января» (“Night of 
January 16th”, 1935), с другой — роман Майкла Джойса «Пол-
день» (“Afternoon, a story”, 1987), читателю/зрителю дается воз-
можность выбора, который предстает или как верное/неверное 
решение загадки, или как блуждание в лабиринте, построенном 
по принципу семантики возможных миров, где все миры обла-
дают одинаковым статусом. Однако не всегда многоходовость 
следует рассматривать как поступательное движение. 

Так, широко бытует мнение о линейном характере кинема-
тографического движения времени. Однако еще Роман Якобсон 
наряду с утверждением данного линейного движения предпо-
лагал, что линейность кинематографического повествования, 
возможно, есть всего лишь черта определенного периода раз-
вития кинематографа16. Представляется, что в кинонарративе 

12 Boyd Brian. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. 
P. 155. 

13 Ryan M.-L. Narrative // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / ed. 
by D. Herman, M. Jahn, M.-l. Ryan. london: Routledge, 2005. P. 347. 

14 Herman David. Basic Elements of Narrative. P. 143, 156.
15 Aarseth Espen. Ergodic literature // Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory / ed. by D. Herman, M. Jahn, M.-l. Ryan. london: Routledge, 
2005. P. 141.

16 Jakobson Roman. Is the Film in Decline? // Jakobson Roman. Selected 
writings. Volume III: Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. Mouton 
De Gruyter, 1982. P. 737. 732–739. 

в ряде случаев действительно происходит развертывание не-
скольких, по крайней мере двух, параллельных нарративов. 
Кинонарратив не просто конструирует ситуацию выбора, но в 
силу своего многомодального характера и есть многоходовый 
(или многолинейный) нарратив, в котором одновременно мо-
гут осуществляться два или несколько ходов. 

Приведем несколько примеров. В фильме Анджея Вайды 
«Бесы» (les Possedes, 1988) помимо основных сюжетных линий 
разворачивается нарратив, который можно условно обозна-
чить нарративом слежки и преследования. В структуре романа 
Достоевского «Бесы» мотив всеобщей слежки хотя и присут-
ствует, но не образует самостоятельной нарративной линии, 
как в фильме Вайды. Вайда же конструирует практически все 
звучащие в фильме диалоги героев таким образом, что в них 
вводится «третий человек». Этот «третий человек» или на-
ходится рядом с героями, ведущими диалог, но не вступает в 
разговор, или подсматривает в окно, или появляется в момент 
окончания разговора и продолжает своей репликой последние 
сказанные фразы, что делает очевидным сам факт подслуши-
вания. 

Так, сразу после сцены разговора Кириллова с Шатовым о 
самоубийстве и ухода Шатова в комнате Кириллова появляется 
Федька-каторжник, первая фраза которого продолжает подня-
тую в беседе Кириллова и Шатова тему самоубийства. 

Илл. 1. 

Разговор Ставрогина с Марией Лебядкиной на железнодо-
рожной станции происходит в присутствии нескольких молча-
ливых свидетелей, в т. ч. и подсматривающих в окно.

Илл. 2.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

9 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

БУГАЕВА Любовь Дмитриевна / Lyubov BUGAEVA
| О кинонарративе|

Содержание / Table of Contents |Теория кинонарратива / Theory of Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

Разговор Ставрогина с Кирилловым и разговор Ставрогина 
с Марией Лебядкиной также подслушиваются. 

Илл. 3, 4.

Федька-каторжник, подслушавший разговор Ставрогина с 
Марией Лебядкиной, как бы в продолжение слов Марии, что 
Ставрогин хочет ее зарезать, предлагает Ставрогину нож со 
словами «Вот нож!». Реплика Федьки раскрывает факт его при-
сутствия при разговоре. 

Илл. 5.

Разговор Верховенского и Ставрогина о тайной организа-
ции происходит в экипаже за стеклом, что, с одной стороны, 
отгораживает их от мира, а с другой, превращает их в тайных 
наблюдателей за всеми — властителей мира. 

Даже за сценой разговора Петра Верховенского с Кирилло-
вым перед самоубийством последнего следит один из членов 

группы заговорщиков. А Лиза подслушивает сообщение Верхо-
венского Ставрогину о гибели его жены.

Илл. 6.

Илл. 7, 8.

В романе Достоевского нет ничего подобного этой череде 
подслушивающих и подсматривающих героев фильма Вайды. 
Появление третьего человека (третьего элемента в структуре 
знака) в фильме «Бесы» наряду с повторяемостью ситуаций, в 
которых происходит данное появление, по правилам семиозиса 
превращает подобную ситуацию в знак, в данном конкретном 
случае — в знак всеобщей слежки, и формирует — вне основ-
ной нарративной линии — нарратив слежки и преследования. 

Аналогичным образом фильм Романа Полански «Призрак» 
(“The Ghost Writer”, 2010) — результат взаимодействия двух 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

10 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

БУГАЕВА Любовь Дмитриевна / Lyubov BUGAEVA
| О кинонарративе|

Содержание / Table of Contents |Теория кинонарратива / Theory of Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

нарративных логик — сюжетной линии писателя-призрака и 
линии призрака. Примечательно, что хотя линия призрака тя-
нется, пульсируя, по всему фильму, видимой ее делает именно 
финальная — финальная в т.ч. в смысле финальности челове-
ческого существования — сцена фильма, в которой происходит 
то ли смерть, то ли исчезновение писателя-призрака. В «Бесах» 
Вайды повторяющийся характер эпизодов с «третьим челове-
ком» также начинает осознаваться ближе к финалу, нарртив 
преследования прочитывается в ретроспекции. Ожидаемый в 
«Призраке» эпизод изображения (показа или описания) смер-
ти героя отсутствует и в романе, и в фильме. Нарушение ожи-
даний становится возможным благодаря наличию в сознании 
читателей и зрителей опыта смерти и опыта ее представления 
в жанре детектива в литературе и кинематографе. Отсутствие 
нарратива о смерти, субституция смерти героя-нарратора его 
исчезновением актуализирует «призрачную» составляющую 
его образа, которая в ретроспективном восприятии истории 
высвечивает вторую линию нарратива — линию призрака. 
Первая линия ведет детективную линию раскрытия тайны, в 
то время как вторая линия нарратива конституирует трансфор-
мацию и переход писателя-призрака в призрака. Добавим, что 
нарративная линия призрака не проявилась бы в кинотексте, 
если бы не было когнитивной модели ситуации смерти в созна-
нии читателя и зрителя.  

Фильм Кристофера Боэ «Реконструкция» (Reconstruction, 
2003) — это не только история написания Текста автором-
творцом, в котором основная нарративная линия — рекон-
струкция ситуации встречи Его и Ее, но и современный вари-
ант легенды об Орфее и Эвридике. В отличие от фильма Жана 
Кокто «Орфей» (Orphée, 1950), где история Орфея и Эвридики 
— один из планов фильма, в «Реконструкции» нарратив, отсы-
лающий к легенде, подключаясь к основному сюжету, развора-
чивается почти в финале. Собственно данный второй нарратив 

начинается со слов «Он теряет Амэ». Визуальный ряд — Алекс 
идет впереди, Амэ следует за ним — продолжение нарратива 
об Орфее и Эвридике. Авторский комментарий «если он обер-
нется, если засомневается — она исчезнет» — прямая отсылка 
к легенде. Если считать, что взаимодействие организма со сре-
дой — это сознание и тело, взятые в своей протяженности, то 
метро, в которое спускаются Алекс и Амэ, — не только подзем-
ное царство Аида, но и внутренности человека. 

Телесность образов и эмоциональное напряжение пере-
водят наррацию в пространство интимного опыта. Фильм, на 
первый взгляд продолжающий линию «фильмов о фильме»17, 
оказывается в то же время фильмом, не просто снятым в ми-
фопоэтической традиции, но апеллирующим к структурам чув-
ственного и эмоционального опыта зрителя. Отсюда финаль-
ная фраза фильма, сопрягающая линию о процессе создания 
Текста, линию опосредованного восприятия действительности, 
и линию непосредственного опыта и эмоционального пережи-
вания: «Все это фильм. Все это конструкция. Но даже при этом 
становится больно». 

Финская исследовательница Пия Тикка, разработавшая 
концепцию “enactive cinema” (интерактивного кино), предпо-
лагает, что поток наррации производится в результате бессоз-
нательной психофизиологической вовлеченности зрителя18. 
Мы начинали с того, что нарративность — конструктивистское 
понятие, что тексты и кинотексты воспринимаются как нар-
ративы в первую очередь потому, что они так прочитываются 
читателем и зрителем. Кинонарратив можно рассматривать 
как многоходовый нарратив, один из «ходов» которого связан 
с эмоциональной динамикой сознания.

17 См.: Коршунов Вс. «Фильм как «недописанный сценарий»: проблема 
композиционного построения» // Вестник ВГИК. 2010. №6. С. 112–
128).

18 Tikka Pia. Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense. Helsinki, 
2010.

Фрагмент 1. http://youtu.be/yV27qXAYFSA Фрагмент 2. http://youtu.be/3W8q-5IyCrk
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HOW DIRECT IS OUR PERCEPTION OF FIlM?

How natural or ‘direct’ is the way we see and make sense of the world around 

us? To what extent is our perception ‘indirect’, and psychologically as well 

as socially constructed? Moreover, to what extent, and in what sense, is the 

perception of photographic and cinematic images similar to the perception 

of our environment? 

The answers to these questions divide the field of contemporary film studies. 

However, recent developments in cognitive studies suggest that perception 

of both the world and film have a direct, as well as an indirect, component. 

Thus, even if we assume that certain perceptual functions can indeed be de-

scribed as direct, we still have to first take into account an element of psycho-

logical constructionism, and secondly, the extent to which even our imme-

diate perception — not to mention ourperceptions of human action in real 

life or in film — is socially constructed. The question about direct vs. indirect 

visual perception is inseparable from the question of what we perceive and 

how we make sense of it, in terms of the current situation: we may not be 

prepared to relate to the situation in a way that could be described as ‘direct’, 

and thus might have to resort to some degree of inference.

All this entails considering and integrating both realist and conventionalist 

approaches to perception and the cinematic experience.

Key words: direct perception, indirect perception, dorsal system, ventral 

system, inference, ecological theory of vision, psychological constructivism, so-

cial constructivism, motivation

Насколько непосредственно  
восприятие фильма?

Насколько естественно и непосредственно наше восприятие окружаю-

щего мира? До какой степени восприятие опосредованно и сконструи-

ровано в психологической и социальном плане? Как наше восприятие 

фотографических и  кинематографических образов соотносится с вос-

приятием окружающей действительности?

Ответы на эти вопросы разделили современных исследователей кино. 

Однако последние достижения в области когнитивных исследований 

показывают, что и в восприятии мира, и в восприятии фильма присут-

ствуют и непосредственный, и опосредованный компоненты. Таким 

образом, даже если мы решим, что определенные функции восприя-

тия можно рассматривать как непосредственные, все равно придется 

учитывать, во-первых, определенный элемент психологического кон-

структивизма, а во-вторых, то, в какой степени наше непосредственное 

восприятие, не говоря уже о восприятии действий в жизни и в кино, со-

циально обусловленно. Вопрос о непосредственном и опосредованном 

визуальном восприятии нельзя отделить от вопроса о том, что мы ви-

дим и как мы это осмысляем в плане ситуации: возможно, что мы еще 

не готовы рассматривать данную ситуацию как непосредственную. 

Таким образом, представляется необходимым учитывать и сочетать 

реалистический и конвенциональный подходы к восприятию и кине-

матографическому опыту.

Ключевые слова: непосредственное восприятие, опосредованное 

восприятие, дорсальная система, вентральная система, предположе-

ние, экологическая теория зрительного восприятия, психологический 

конструктивизм, социальный конструктивизм, мотивация

How natural or ‘direct’ is the way we see and make sense of the 
world around us? To what extent is it perception ‘indirect’ and 

psychologically as well as socially constructed? And to what extent 
and in what sense is the perception of photographic and cinematic 
images like the perception of our environment? 

Answers to these questions divide the field of contemporary film 
studies. However, recent developments in cognitive studies suggest 
that perception of both the world and film have a direct as well as an 

indirect component. Thus, even if we assume that certain perceptu-
al functions can indeed be described as direct, we still have to take 
into account, first of all, an element of psychological construction-
ism, and secondly, the extent to which even our immediate percep-
tion, not to speak of perceiving human action in real life or in film, 
is socially constructed. The question about direct vs. indirect visual 
perception cannot be separated from the question of what is being 
seen and how we make sense of it in terms of the situation in hand: 
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we may not be prepared to take relate to the situation in a way that 
could well be described as direct, and might thus have to resort to 
some degree of inference.

All this entails taking into account and interrelating both a re-
alist and a conventionalist approaches to perception and the cine-
matic experience. 

The great schism: natural or constructed
The major structuring opposition in the field of humanities is that 
between realist and conventionalist view of the nature truth and 
knowledge. The realist position in this context is defined as the faith 
in that scientific methods produce objective knowledge about the 
world, whereas the conventionalist position is based on the under-
standing that knowledge and notions about truth are always condi-
tioned, if not actually determined, by historical and social factors.1 
The debate extends to fundamental questions such as the nature of 
perception. Most semioticians claim that perception is learned in 
conjunction with the infant’s gradual process of socialization and 
involves some degree of inference. It has thus been described as in-
direct. In contrast, the proponents of the realist, so-called ecological 
theory of visual perception, argue that perception is direct. This im-
plies that no socially constructed mediation or even psychological 
construction of a mental image need be assumed and that signif-
icant features of the environment — dangers and affordances, as 
the psychologist James Gibson referred to them — are immediately 
available for the perceiving organism. 

The realism/conventionalism pair is a good example of an 
opposition that embodies fundamental issues but which makes 
sense only when the components of the oppositions are dialec-
tically interrelated. It follows us in various guises, and it under-
lies what might be called the great schism in film theory. This 
principal division may be broadly defined as that between cul-
turalist approaches such as Screen-theories and cultural studies 
on the one hand, and a host of approaches grouped round cogni-
tive studies and formalist analysis on the other. Screen theories 
found their inspiration in Saussurean semiotics, Althusserian ne-
omarxism, Freudian or lacanian psychoanalysis and Foucauld-
ian analysis of power relationships. This movement was fired by 
the conviction that the existing evaluative approaches were not 
only impressionistic but also hopelessly complicit with the dom-
inant ideological order, and that film studies should move into a 
scientific analysis of the production, distribution and reception 
of film.2 The political dimension gave this scholarly movement an 
almost messianic mission, which could not but harden attitudes 
on both sides of the schism. A bit later on, partly as a reaction 
to the universalizing claims made by the followers of Althusser, 
cultural studies which originated mainly in Britain at the Univer-
sity of Birmingham under the guidance and inspiration of Stuart 
Hall, has continued on a similar line of emancipatory agenda. 
While its proponents within film studies may or may not share 
notions expounded by the Screen theorists, it is essentially (but 
not necessarily dogmatically) conventionalist in that it focuses on 
cultural specificity of the process of reception. 

1 Another term used for conventionalist among critical scientific realists is 
anti realist. Realism, in turn, is sometimes used more or less interchange-
ably with the tern naturalistic.

2 lapsley & Westlake Film Theory, p. 2.

A major realist countermovement emerged over the 1980s and 
1990s combining mainly cognitive science,3 formalist analysis of 
filmic style and narration, analytical philosophy and ecological the-
ory of visual perception. In the late 1980s some of the leading propo-
nents of this movement, Joseph Anderson, David Bordwell and Noël 
Carroll, fiercely attacked the Screen theories, or the Grand Theory, 
as they chose to call it, under the aegis of science. This was some-
thing quite different from the way Screen theorists saw the justifica-
tion of science in correct scientific practice rather than assumed cor-
respondence with reality. For its proponents, cognitive science with 
its empirical methods seemed to offer a much firmer basis for future 
study also in the humanities. But for the conventionalist-minded 
Screen theorists this was anathema because it seemed to hark back 
to notions about human nature as the basis of not only human be-
haviour but also of all social configurations, perhaps even art and all 
other forms of human endeavour. This appeared to go against the 
all-important notion of there always being ideologically burdened 
options in all fields and levels of human endeavour. The cognitivists 
were equally, if not more antagonistic. In the introduction to the 
anthology Moving Image Theory Joseph D. Anderson suggests that 
“what made the conventionalists so angry was the introduction of 
literature from the sciences into discussion of motion pictures. They 
were categorically against such a thing no matter how much sense 
it made.”4 Earlier on Anderson has referred to conventionalism as 
“manifestly absurd relativism”.5 The cognitivists have, for the most 
part, shied away from social and political analysis, sometime even 
categorically claiming that this does not belong to the field of prop-
er scientific film studies. 

The claims made by the cognitivists were not well received 
among Screen theorists, substantially because of their realist as-
sumptions, but no doubt also because of the merciless diatribes 
directed at them by some of the leading cognitivists. In terms of 
substance the unpalatable point was the notion that a fundamental 
part of perceiving and making sense of films is not based on con-
ventions but rather on the perceptual and cognitive capabilities of 
the spectators. In other words, according to the cognitivists there 
is something “natural” about filmic comprehension. As the conven-
tionalists saw it, something crucially important was in jeopardy. Ac-
cording to Slavoj Žižek the writers of the Post-Theory — anthology, 
edited by David Bordwell and Noël Carroll, “behave as if there were 
no Marx, Freud, semiotic theory of ideology, i.e. as if we could mag-
ically return to some kind of naiveté before things like the uncon-
scious, the overdetermination of our lives by the decentred symbolic 
processes, and so forth became part of our theoretical awareness.”6 
On the other hand, according to the leading formalists the crucial 
distinction in film studies has been between an empiricist and a the-

3 Joseph Anderson explains in his The Reality of Illusion: “Cognitive science 
is not a discipline in itself but an informal consortium of researchers in 
several disciplines such as cognitive psychology, artificial intelligence, 
philosophy, linguistics, and neurophysiology who share information in an 
effort to understand the nature and processes of the human mind. And 
what has come to be called cognitive film theory is perhaps not a theory 
by a rigorous definition of the term, but an attempt by a growing number 
of film scholars to apply the thinking and research, now pouring in great 
volume from cognitive science, to the problems of film production and 
spectatorship.” (p. 16).

4 Anderson & Anderson, Moving Image Theory, p. 1.
5 Anderson, The Reality of Illusion, p. 9.
6 Žižek, The Fright of Real Tears, p. 14.
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ory driven approach. They accused the screen theorists — and not 
without some justification — of ignoring the distinctive audiovisual 
qualities of films in adhering to their top-down reductive analysis 
of the workings of the cinematic apparatus. Bordwell has called 
for a historical poetics, stylistic study of style in cinema in terms of 
production contexts and prevailing norms. Somewhat ironically in 
view of Bordwell’s flaunted allegiances, the study of historical po-
etics can be conducted without any reference to cognitive theories 
of spectatorship. It is much more questionable, whether it really can 
be conducted without any reference to the way human behaviour, in 
real life as well as on screen, is socially constructed. 

Many film scholars today associate themselves only loosely with 
one or the other side of this great schism, and others try not to take 
any stand at all. However, it is quite easy to get labelled simply by 
expressing views on certain critical points. There are also many who 
do not think that there is an unsolvable dichotomy between real-
istic and conventionalist or cognitivist and culturalist approaches. 
Bioculturalists such as Torben Grodal seek to bring at least select-
ed elements of apparently diverging scholarly interests together, 
even if their approach tends to lean rather heavily on the cognitivist 
side.7 Nevertheless, bioculturalism can be seen as a way out of an 
excessive realism/ conventionalism opposition, involving first of all 
accepting the notion of human biology as an evolutionary product 
which endows us with certain capabilities and potentialities which, 
among many other good things, allows us to create and enjoy filmic 
representation in certain broadly defined ways. Secondly, biocultur-
alism also entails the study of how cultural formations develop and 
eventually form an autonomous level of human being-in-the-world 
on the basis of the huge excess capacity for perception and cognition 
as well as affective and imaginary responses that have their basis in 
our psychological capabilities and proclivities. The way this works 
out in any particular case entails taking into account, in some form 
or other, social constructionism. 

The two sides of bioculturalism have served almost as a divid-
ing line within film studies. Bordwell for one has defined his stand 
in opposition to Screen theories and has left social constructionism 
together with culturalism in all its forms outside what he sees as the 
proper sphere of film studies. True enough, the strongest form of 
social constructionism which claims that all scientific knowledge is 
constructed through and through clearly is antithetical to the cog-
nitivist-formalist project as well as to critical realist philosophy of 
science in general. From the point of view of natural sciences it is 
extremely tenuous to claim that all knowledge is constructed to the 
extent that properties of the object under study or even the objects 
themselves do not, at least for any practice or purpose, even exist pri-
or to being constituted by representational practices and the social 
network.8 However, the moderate form of sociology of knowledge 
simply explores the process by which a body of knowledge comes to 
be socially established as reality.9 This opens up questions that are 
highly relevant to all forms of scholarly activity, and certainly not 

7 See, e.g., Torben Grodal: “Bio-culturalism: Evolution and Film”. Published 
in Anderson, & Anderson, (eds.) Narration and Spectatorship in Moving 
Images

8 Niiniluoto, Critical Scientific Realism, p. 271. Niiniluoto criticizes here 
views expressed by Woolgar in Science: The Very Idea., p. 65–67.

9 Berger & luckmann, The Social Construction of Reality, p. 15.

the least within the humanities. Its applicability varies according to 
what sort of questions are put and how their relevance is assessed. 

However, despite bioculturalist developments there does not 
seem to be much hope of the schism simply disappearing. There are 
always extremist diehards on both sides who keep the debate alive 
and in so doing also help to define some of the most crucial oppo-
sitions in the field. At best, they succeed in throwing light also on 
the underlying philosophical issues. The nature of such dichotomies 
should be explored to discover whether they are real or constructed 
(pun intended) and whether relating these oppositions dialectical-
ly with one another might reveal something important both about 
films and theories about films. As regards the question in hand, the 
two intertwined questions are, how direct is perception in the first 
place, and secondly is the perception of film direct in more or less 
the same way. Starting from the question of perception being fun-
damentally direct or indirect, examination of some of assumptions 
put forward by certain major film scholars reveals major differences 
of opinion even among the cognitivists. 

Theories of direct and indirect perception
James Gibson, the major proponent of the ecological theory of vision, 
was convinced that the study of psychology went wrong because 
of the influential ides put forward by the nineteenth century psy-
chologist Herman von Helmholtz. His main fault, according to Gib-
son, was the notion of the construction of perception on the basis 
of unconscious inference (see below). According to Gibson no cog-
nitive activity is involved in visual perception as the environment 
itself provides all the information needed to discover the meaning 
inherent in that environment.10 The perceiver simply “extracts the 
invariants of structure from the flux of stimulation.”11 Thus what 
we primarily perceive are persistence versus change rather than 
separate qualities. Depth and distances and forms and colours may 
be important for us but only secondarily.12 The organism only has 
to direct its attention, no psychological inferences as proposed by 
Helmholtz need be assumed. 

Gibson’s principal follower in the field of film theory has been 
Joseph Anderson. To him the main appeal of Gibson’s theory lies in 
that it seeks to explain perception in terms of biology rather than 
linguistics, as within the Screen paradigm. Anderson objects also to 
the concept of representation as it is used in most contemporary dis-
course. He specifically criticizes the idea that “it is necessary to form 
a mental representation of the object/event in the world in order 
to perceive it.” He prefers Gibson’s approach, which seems to offer 
a promising way to the study not only visual perception in general 
but also viewing films. This would do away with the notion of cues 
offered by the film so as to guide constructing meaning in favour of 
a theory meanings “inherent in the very interaction of a creature 
with its environment — or more specifically of a creature with its 
surrogate environment.”13 

10 Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, p. 127.
11 Ibid, p. 247.
12 Ibid, p. 124.
13 Anderson, The Reality of Illusion, p. 18–20. See also Joseph Anderson & 

Barbara Anderson, “The Case for an Ecological Metatheory.” (published 
in Bordwell & Carroll, Post-Theory). Here the Andersons specify that Gib-
son’s objection was to the idea that perception would necessarily involve 
“higher-level cognitive processes that presumably only humans possess.” 
Instead, Gibson thought that “information exists in the environment and 
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In contrast to Gibson’s ecological theory of visual perception, 
the basic assumption behind psychological constructivism is that 
schemata begin to develop in the mind of an infant as she explores 
her environment and becomes acquainted with its properties. Helm-
holz, one of the founding fathers of this line of psychological study, 
insisted on the dominant role of experience in this process. Many 
of his followers have taken a slightly modified stance and assumed 
that the ability to extract invariants might be innate, but it has to be 
triggered off and sustained by a stimulating environment. It could 
be thought of as an evolutionarily produced installation programme 
which allows us to begin our orientation into the real world. The 
crucial point is that the mind actively organises information that it 
receives in various forms, starting from raw perceptual data. The 
mind constructs for itself representations of the world and the var-
ious things it contains. These representations in turn guide percep-
tion in terms of expectancies based on ever more refined categori-
zations. Furthermore, raw perception is always incomplete and calls 
for a degree of filling in. The way this works out cognitively may 
differ on different levels ranging from basic perception to making 
sense of highly structured human behavior, but in one form or other 
perception and understanding involve both selection and comple-
mentation of data on the basis mainly of immediate concerns. While 
direct visual data constantly refreshes our perception of our imme-
diate environment, this process is guided to a substantial degree by 
previous knowledge and the immediate interest that we take in our 
environment as guided by our current concerns.14 There is no per-
ception of the world ‘as it is’, as perception is always modified by our 
perceptual cum cognitive apparatus and the way it has been tuned 
by previous experience and acquired understanding. 

One of the main proponents of psychological constructivism in 
the field of film studies has been David Bordwell. He formulates 
the starting point of his theory of filmic narration as follows: “The 
organism constructs a perceptual judgment on the basis of noncon-
scious inferences.” Inferences can take place principally either as 
top-down or bottom-up processing of information. The latter is the 
way the primary data of perception connects us with our immedi-
ate environment by offering us something to recognize and relate 
to. The bottom-up process guides and corrects the formation of the 
schemata. Schemata are clusters of knowledge gained and con-
stantly modified by our engagement with our environment, which 
constantly and unconsciously structure our knowledge of the world 
so as to ease recognition of various phenomena our mind. They 
are mental representations at the fundamental level of storing and 
applying information. Schemata allow us to recognize perceptual 
patterns, objects, people, structures and situations and retrieve per-
tinent information from memory. It is a rather open concept which 
may include even imagery which function not only in the process 
or perception but also in fantasizing. In both cases, in orientating 

the perceiver has but to ‘resonate’ to it, to pick it up directly.” (p. 352.) One 
might be left wondering about the exact nature of that resonation.

14 Goldstein, Sensation and Perception, p. 79. Goldstein explains how vision 
is only partly constructed on the basis of the stimuli received on the retina 
and processed by the cell before reaching the lateral Geniculate Nucleus 
(lGN). The lGN receives information from many sources, including the 
cortex, and then sends its output to the cortex. Thus the lGN appears to 
regulate and organize neural information as it flows from the retina to the 
cortex partly on the basis of previous experience.

outward toward the real world and in fantasizing in one’s mind, 
schemata selectively allocate attention. 

In Bordwell’s scheme the crucial point is that the perceptual 
cum cognitive capacities that enable us to mentally construct both 
our immediate and beyond the horizon environment also enable us 
to construct the fictional space of a fictional film on the basis of our 
previous knowledge and experience and of the cues offered by the 
film: “In watching a representational film, we draw on schemata 
derived from our transactions with the everyday world, with other 
artworks and with other films... The film presents cues, patterns, 
and gaps that shape the viewer’s application of schemata and the 
testing of hypothesis.”15

When Bordwell writes that “perception is an inferential pro-
cess which reworks stimuli,”16 he assumes on a certain level a firm 
constructivist stand. Although he emphasizes that spatial percep-
tion involves both top-down and bottom-up processes, his stand on 
this point is actually opposed to Anderson’s Gibsonian ecological 
vision. This discrepancy at the core of the cognitivist film theory 
has not been extensively discussed, possibly because Bordwell and 
Anderson have constructed for themselves a mutual arch-enemy, 
culturalism and the conventionalism which it implies. Also, they are 
united by a naturalistic attitude, entailing what they conceive of as 
a rational, scientific vocation which for them is the only sensible 
path for film studies. Arguably, within these parameters all perti-
nent question regarding perception can at least in principle be de-
bated. Even more importantly, opinions can now be revised in view 
of more recent developments in cognitive science.

long since Gibson presented his ecological approach to visual 
perception computational theory has offered an explanation of 
how perception is structured so as to allow for fluent movement 
between more or less automatic and reflected functions, the latter 
calling for some form of representations against which judgements 
and discriminations can be made.17 Following Roy Jackendoff we 
may discern certain levels of representation and learn that in neuro-
computational terms the perceptual system consists of a structured 
repertoire of distinctions that can be encoded by the combinatorial 
organization of the computation mind. … this structured repertoire 
is built up from a finite set of primitive distinctions, plus a finite set 
of principles of combination that make it possible to build primitives 
into larger information structures.18 

This building may be taken as an instance of data being pro-
cessed on a higher level because lower level structures would simply 
not suffice for the task of making sufficient sense. However, all such 
levels are about an organism relating to a meaningful environment. 
There are correspondences with neighboring levels as well as ho-
listic integrative functions at each level. Because of the excessive 
iconicity of the moving image, and the way most filmic devices 
create analogies with our perception of our lived environment,19 it 

15 Bordwell, Narration in the Fiction Film, p. 32–33.
16 Ibid, p. 100–101.
17 Jackendoff, Consciousness and the Computational Mind, p. 58.
18 Ibid, p. 47.
19 Among these are tracking shot which creates a strong impression of an 

embodied movement through diegetic space, point-of-view shots which 
create an analogy with the strong instinctive tendency to turn to see what 
has caught the attention of another person, and shot-counter shot patters 
in dialogues scenes which mimic turn taking in dialogues in face-to-face 
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seems fair to assume that to a significant degree we make sense of a 
classical style film in much the same way — many filmmakers have, 
of course, sought to develop means of expression that offer greater 
perceptual and cognitive challenges. 

Clearly, Jackendoff’s theory offers a sound extension to the still 
rather undifferentiated picture Anderson puts forward, even taking 
into account “the fundamental tenet behind the computational the-
ory [which] is that an organism can make no judgment or discrim-
ination without having an appropriate representation on which to 
base it”.20 Anderson just might concede as much, as he is prepared 
to accept the notion that non-symbolic patterns of activation may 
represent some object or feature.21 Even more importantly as re-
gards present concerns, Anderson points out that this has its impli-
cations also on the ecological film theory as “the perceptual systems 
go through the same computational procedures whether confront-
ed with the real world or with synthesized shadows and sounds that 
allows for the existence of cinema.” According to Anderson the no-
tion of computation has an advantage over the notion of inference 
as regards explaining perception because it requires “no little green 
man in one’s brain doing mathematics.” Rather,”computation oc-
curs not in the sense of making logical mathematical construction of 
the world but in the sense of cells being excited or inhibited, reach-
ing threshold or not reaching threshold, firing or not firing.”22 Talk 
about little green men (or homunculus) is an argument that has 
sometimes been levelled against the notion of indirect perception 
as its critics have seen it as postponing explaining of ‘who’ or ‘what’ 
actually does the perceiving. One answer to this has been provided 
by Daniel Dennett who has attacked the notion of there being some 
kind of central, perhaps even localizable self to which a continu-
ous perception of the outside world should be presented as if in a 
“Cartesian Theatre.” His own multiple drafts model is based on the 
idea that consciousness is in fact an amalgam of a host of simulta-
neous mental operations dispersed round the brain. These together 
produce an overall effect of a temporally continuous consciousness. 
Dennett sees the self merely as a kind of gravitational centre of our 
mental activities. This notion is in perfect accord with the idea of 
perception being based on neurocomputational processes. This in 
turn has allowed for a new interpretation of notions of direct and 
indirect perception as descriptions of different levels of how our 
perceptual cum cognitive apparatus functions. 

The contemporary cognitive perspective
A lot of work has been done in order to establish whether the modes 
of perception outlined by ecological and constructivist theories 
might actually be two systems or “streams” of visual perception 
working in parallel. Some light to these issues is thrown by research 
done on the two streams of processing visual information and co-or-
dinating related action, the ventral and the dorsal. These systems 

encounters as if observed by someone else (however, the camera positions 
are hardly ever limited to the fairly static position of such an observer). 
My own account of these is, for the time being, only available in Finnish 
(”Elokuvakerronnan luonnolliset ja luovat ulottuvuudet” (The natural 
and the creative dimensions of filmic narration) Published in Luonnolliset 
ja luonnottomat kertomukset — jälkiklassisen narratologian suuntia. An-
thology edited by Mari Hatavara et al., 2010).

20 Jackendoff, Consciousness and the Computational Mind p. 58.
21 Anderson, The Reality of Illusion, p. 20.
22 Ibid, p. 30–32.

have their root in similarly named anatomical-physiological entities 
located in different parts the cortex. According to Melvyn Alan Goo-
dale and David Milner “the ventral system plays a major role in the 
perceptual identification of objects, while the dorsal stream medi-
ates the required sensorimotor transformations for visually guided 
actions directed at those objects.” Thus, depending on the situation, 
both streams have to deal with certain properties of objects such as 
size, shape, orientation and spatial location. The ventral focuses on 
the “enduring characteristics of objects and their relations so that 
they can be recognized when they are encountered anew in differ-
ent visual contexts or from different vantage points. Goodale and 
Milner emphasize that “such operations are essential for accumulat-
ing a knowledge base about the world, exchanging information with 
conspecifics, and choosing among different courses of action.” The 
dorsal system on the other hand guides visuomotor mechanisms di-
rected at objects: “Both the location of the object and its orientation 
and motion must be encoded relative to the observer.” This is the 
more dynamic system as it requires constant reassessment in respect 
of the movement of the observer and/or the object.23 

Joel Norman has pointed out an extremely interesting par-
allel between the ecological approach and the functioning of 
the dorsal system on the hand, and between the constructivist 
approach and the functioning of the ventral system on the oth-
er. This approach also implies that direct and indirect perception 
should not be thought of as dichotomous but rather as a contin-
uum.24 Following definitions formulated by U. Neisser Norman 
points out that while the ventral system is exocentric as it is used 
to identify and respond appropriately to familiar objects and sit-
uations,” the dorsal system is egocentric and enables us to “per-
ceive and act effectively on the local environment.”25 The ventral 
system is memory-based and “utilizes stored representations to 
recognize and identify objects and events” whereas “the dorsal 
system appears not to have a long-term storage of information, 
but only very short-term storage allowing the execution of the 
motor behaviour in question.” In normal everyday functioning 
we are much more conscious of data provided by the ventral than 
by the dorsal system. Norman further points out that the fact of 
the dorsal system having only a minimal memory span fits well 
with Gibson’s idea of direct perception, which is supposed to take 
place without recourse to any form of memory or inference on 
the basis of previously acquired schemata.26 This system is nor-
mally not even available to awareness.27 

Empirical support for these ideas has been found in experiments 
which demonstrate that physical action such as picking up objects 
may function separately from conscious visual perception. For Gib-
son no mediational mechanisms such as recognition of the object 
is needed for the purpose of assessing the affordance of objects. In 
view of the research Norman discusses it would appear that there 
some more primary, non-representational system, the main candi-
date now being the dorsal system, functions so as to allow us to act 

23 Melvyn Alan Goodale, ”The Cortical Organization of Visual Perception”. 
Published in Kosslyn & Osherson, Visual Cognition, p. 177–189.

24 Norman: “Two Visual Systems and Two Theories of Perception”, p. 77.
25 Ibid, p. 78.
26 Ibid, p. 84–85.
27 Melvyn Alan Goodale, ”The Cortical Organization of Visual Perception”. 

Published in Kosslyn & Osherson, Visual Cognition, p. 207.
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without having to identify and interpret visual data. But when such 
skills do not suffice for coping with a situation the ventral system 
steps in. It has certain fundamental tasks such as to parse the visual 
array into different objects and events, classify those objects and 
their interrelations, and attach meaning and significance to them. 
Such operations are essential for accumulating a knowledge base 
about the world, exchanging information with conspecifics, and 
choosing among different courses of action.28

Processing in the ventral stream is thus directly linked to aware-
ness and has a semantic aspect which is crucial to its functioning.29 

Thomas Schenk has challenged this the strict segregation of the 
functions of the ventral and dorsal streams by suggesting that visuo-
motor behavior input from both the dorsal and ventral streams tend 
to combine. He refers to this as integration as opposed to segrega-
tion account. Schenk focuses on visuomotor control, but his point 
that it is plausible to assume that the brain makes use of many of 
cues “to achieve the best and most reliable estimate of a target po-
sition and thereby to produce an accurate reaching movement” has 
wider implications as it suggests “the existence of multiple visual 
processes producing multiple visual cues, recruited from the entire 
visual cortex and combined in a flexible way to suit the require-
ments of the behavioural task.”30 

The notion of integration of the functions of the two streams 
also suggests how we can overcome the direct-indirect dichotomy 
as regards perception of visual images. It may even be that the two 
are structurally related. Approaching this issued from a slightly dif-
ferent angle, the philosopher Fred Dretske has attempted to solve 
the controversy between supporters of direct and indirect percep-
tion by the distinction between sense perception and meaningful 
perception. The former is “the early phase of the perceptual process 
that culminates in sense experience” while the latter “includes a 
knowledge (at least a judgement of belief) about the object being 
experienced.”31 Meaningful perception involves a degree of psycho-
logical construction on the basis of memory and concepts and may 
vary considerably according to what features a given observer has 
learned to take to be the most pertinent.32 

The functions Dretske sees sense perception and recognitional 
perception having seem to coincide quite nicely with those of dorsal 
and ventral streams respectively. While some level of object percep-
tion must take place directly on the level of sense perception so as to 
enable us to spontaneously bodily orientate in our physical environ-
ment, recognitional perception, which may be assumed to entail a 
seeing as function, involves factors such as memory and conception 
and allows for a more reflected relationship to both physical and 
social environment.33 Dretske emphasizes that “one might be a di-
rect realist on sense perception but an indirect (representational) 

28 Melvyn Alan Goodale, ”The Cortical Organization of Visual Perception”. 
Published in Kosslyn & Osherson, Visual Cognition, p. 178

29 Ibid, p. 207.
30 Thomas Schenk: “Visuomotor robustness is based on integration not seg-

regation.”
31 Fred Dretske: “Meaningful Perception”. Published in Kosslyn & Osherson, 

Visual Cognition, p. 331.
32 Ibid, p. 343.
33 Fred Dretske: “Meaningful Perception”. Published in Kosslyn & Osherson 

Visual Cognition. An Invitation to Cognitive Science, p. 333–334.

realist on meaningful perception.”34 Furthermore, Dretske follows 
Helmholtz and many contemporary scholars in assuming that the 
visual system can be thought to “infer that something is so, formu-
late (on the basis of sensory input) hypotheses about the distant 
source of stimulation in the way that rational agents do this at the 
conscious level.” Thus, in a “fairly literal” sense, the visual system 
can be said to solve problems.35 Thus, even sense perception, as di-
rect as it may be, functions by virtue of inferential processes in order 
to extract relevant information from the constant flux of stimuli. 
Dretske comes to the conclusion that 

There is no reason why one cannot be a direct realist about the 
objects of perception, holding that we directly perceive physical ob-
jects (not sensations or mental intermediaries), and remain a con-
structivist about the processes underlying our (direct) perception 
of these objects. One can suppose that intelligence, some kind of 
thoughtlike process, is involved in the construction of internal rep-
resentations without supposing that one thereby sees (or in any way 
perceives or becomes aware of) the constructed representations. 
One can, in other words, be a direct realist about the objects of per-
ception and an indirect realist, a constructivist, about the processes 
underlying this direct relationship.36 

Again, this formulation just might be acceptable to Anderson: 
even direct perception must have some kind of an underlying struc-
ture. The exciting thing about both Norman’s and Dretske’s formu-
lations is that although we can distinguish between direct and in-
direct perception, the two appear to be inextricably intertwined in 
natural perception as they are based on distinct neural systems that 
produce a holistic experience of embodied relationship to, first of 
all, meaningful physical environment, and secondly to a social en-
vironment in which meanings are negotiated. Clearly, meaningful 
perception involves coming to a conclusion about a state of affairs in 
the environment and thus it entails an entire network of preconcep-
tions and beliefs about the world. Perception might differ according 
to what beliefs the perceived holds, and as these beliefs are acquired 
through a process of socialization, perception is in this sense par-
tially socially constructed. Another way of putting this is that di-
rect perception is constructed by the dorsal stream and allows for a 
spontaneous orientation into the world while serving as a basis for 
the indirect perception functioning by virtue of the ventral stream. 
As was pointed above in connection with Jackendoff’s theory of the 
computational mind, the perceptual system functions constantly on 
several levels guided by the actual situation and its demands rang-
ing from bodily to social orientation, both of which may take place 
either spontaneously on the basis of deeply ingrained patterns of 
perception and reacting (bottom-up processes), or call for a more 
or less conscious interpretation of the environment and its demands 
(top-down processes). 

What about film perception? Grodal points out that processing 
in the ventral stream is directly linked to awareness and has a se-
mantic aspect which is crucial to its functioning.37 Film perception, 

34 Ibid, p. 339.
35 Ibid, p. 341. 
36 Ibid, p. 344.
37 Melvyn Alan Goodale, ”The Cortical Organization of Visual Perception”. 

Published in Kosslyn & Osherson, Visual Cognition, p. 207.
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as it blocks full motor control in respect of the visual stimuli, entices 
us to rely more on this system: the ventral stream and the working 
memory […] perform functions that are highly compatible with 
those performed during film viewing. Viewers gain access to per-
ceptual and emotional information; they ponder over or simulate 
possible actions; but they have no actual control over what happens.

Nor is there a need to respond physically to the stimuli offered 
by the screen as there are no objects there to be grasped or a real 
space in which to bodily orientate. However, although in the per-
ception of film the ventral stream dominates, it does not follow that 
filmic perception would simply be predominantly indirect. We may 
still assume that recognition of objects in the fictional space and 
even responses to characters gestures and facial expression are per-
ceived in a way that could be described as direct — as the notion has 
been modified by Dretske. Sometimes this directness is manifested 
in affective mimicry, a physical cum affective response that seeing, 
say, a character in tears evokes in us. Furthermore, classical film 
style is largely based on creating an impression of embodied related-
ness to a diegetic space, which constantly alternates between being 
attached to certain characters (most obviously manifested in point-
of-view shots) and the presence of a narrational agency which may 
either downplay or flaunt its quasi embodidness.38 This can easily 
create spontaneous physical responses. And above all, as we have 
seen, notions about direct and indirect perception should not be 
seen as two opposed theories but rather as accounts of two different 
systems of perception that function so tightly together that the divi-
sion between them is cognitive impenetrable. 

One further point is that visual perception does not take place 
outside embodied orientation to physical space or psychological ori-
entation to a social environment. Visual information is of supreme 
importance for us as it yield information about how people move 
about and relate to one another in space. Some of this information 
we process in a direct manner in the sense that the schemata needed 
for this cognitive process is so deeply embedded in our minds as to 
take place without psychological inference. William Flesch goes as 
far as to claim; 

Humans have an irreducibly intuitive and accurate sense of how 
other humans will respond in certain situations. This response is di-
rect and not mediated. ... We know how the others feel and what 
they would do; we don’t work it out. Vicarious experience is an irre-
ducible and fundamental feature of human sociability. It is as direct, 
in some ways more direct, as direct experience.39

 
While appreciating the notion that there is direct aspect in our 

perception of others, based to a high degree on our perception of 
their visible behaviour, on the basis of everyday experience, it is 
quite difficult to agree that this faculty would be completely direct. 
Again and again we find ourselves wondering what other people up 

38 Grodal, Embodied Visions, p. 194.
38 Vivian Sobchack offers an extremely interesting account of how this actu-

ally works out in the The Address of the Eye. My own view, in which I slight-
ly modify Sobchack’s theory and complement it with a theory of levels of 
filmic narration as theorized mainly by Edward Branigan can be found in 
”How Films Behave and Narrate”. Film and Philosophy, vol 11, 2007.

39 Flesch, Comeuppance, p. 33.

to, what they have in mind when they behave in some unexpected 
way, why they react to one another in a way that does not follow the 
standard scrip usually though to be appropriate in a given situation, 
what do they actually hope to achieve when they do something only 
seemingly innocent, and so on. A great part of our interest in cine-
ma is centred on our tendency to extend such interest in our fellow 
beings to fictional characters. 

Phenomenology of film perception
What implications does all this have to our understanding of the 
tasks that face contemporary film studies? For one thing, we can 
start dissolving the dichotomies that have haunted film studies over 
the past two or three decades. Just as we can appreciate that Ander-
son’s ecological film theory is actually compatible with Bordwell´s 
psychological constructivism, their basically realist stand is in turn 
not something diametrically opposed but rather, complementary to 
the idea that much or perception socially constructed. Psychological 
and social constructionism complement each other, the one seeking 
to account for how an understanding of the world or representa-
tions thereof are constructed on the level of the individual mind and 
the other examining the formations of different kinds of notions 
on the level of various social configurations. Needless to say (?), 
both processes are highly relevant to an understanding of how films 
work, make meaning and interact with the rest of the real world. 
In practice, however, psychological and social constructionism 
have been taken over not only by mutually antagonistic scholarly 
factions but into completely different disciplines and even fields of 
scholarly enterprise. This fragmentation has effectively prevented 
the development of more comprehensive views of cultural phenom-
ena. Quite unnecessary conceptual problems have risen even in the 
writing of history of cinema because of steadfast holding to certain 
prevailing notions about the cinematic images. Disentangling these 
knotty problems will serve as path to examining how the perception 
of cinematic images milks on the schemata which have developed 
through our engagement with the real world and how they in turn 
are modified in this process.

While conventionalist approaches have enormously enriched 
our understanding of the nature of representation, dogmatic adher-
ence to certain basic notions about the nature of representation has 
given rise to rigid attitudes which have ruled out even the possibil-
ity that certain aspects of representation might relate quite directly 
to our lived experience. Conventionalist orthodoxy is displayed in 
telling fashion in the opening of Tom Gunning’s treatise on D.W. 
Griffith’s early years at the Biograph Company: 

The primary task of the filmic narrator must be to overcome the 
initial resistance of the photographic material to telling by creating 
a hierarchy of narratively important elements within a mass of con-
tingent details. Through filmic discourse, these images of the world 
become addressed to the spectator, moving from natural phenome-
non to cultural products, meanings arranged for the spectator.40 

But is there any such resistance? Gunning has adopted from 
Gerard Genette’s narratology the opposition between showing and 
telling, mimesis and meaning. Yet, he appears to be somewhat un-

40 Gunning, D.W. Griffith, p. 17.
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comfortable with this. To overcome the opposition Gunning resorts 
to the concept of narrativization, namely, “the transformation of 
showing into telling, film’s bending of its excessive realism to narra-
tive purposes.” From this point of view, the crucial question is how 
are certain features or details of photographic images picked up so 
as to form a narrative. Gunning’s answer revolves round dissecting 
the question into “the profilmic, the enframed image and the pro-
cess of editing.”41

Starting from this Gunning offers a brilliant account of Griffith’s 
contribution to the early development of cinematic narration in 
America. However, Gunning misses the potential for meaning that 
is already there in the images, in the potential for human engage-
ment that a given environment offers, in what Merleau-Ponty called 
natural meaning. Any milieu we observe appears to us as a field of 
possibilities, as a meaningful context for action. Furthermore, nat-
ural human expressivity — on which the craft of acting is built — is 
always there to be exploited for cinematic purposes. By virtue of 
the process of photomechanical or photoelectric reproduction, all 
this potential for meaning is present also in photographic images, 
waiting to be treated by the means Gunning explores in his Griffith 
study. Sure, in a live action film there is likely to be a “mass of con-
tingent details,” but then again, we are marvellously well trained 
to cope with such masses in our daily lives. Every day we have to 
make sense of our fellow beings against a much greater flood of 
contingent details than ever in the cinema. But what is even more 
to the point is that any image which shows human beings — or any 
seemingly purposeful creatures — engaging in any kind of action 
contains the core element of narration: we assume that the action 
is intentional, that it will result in a new state of affairs, that it takes 
place in a social context which assigns that action and its results 
certain significance. We are likely to focus on that action and its 
meaning just like in the real world we constantly observe and asses 
our fellowmen on the basis of what we see and hear. In both cases 
we focus primarily on the situation at hand, the immediate reac-
tions of the people we are interacting with or just observing. This 
is something so primary to us as social creatures that it can even be 
said that “we understand each other through language because we 
have already understood each others’ actions.”42 

The filmmaker has at her disposal the cinematic means to guide 
the spectator’s attention so as to focus it in a particular way accord-
ing to certain narrative purposes. Most of these rely on the anal-
ogies between perception of the real world and film. As Bordwell 
has pointed out, cinematic conventions are usually built out of ordi-
nary-life behaviours that put people’s social intelligence on display. 
He suggests that one important function of art may well be “the 
opportunity it affords to test, refine, and expand our knowledge of 
why others do what they do.”43 In his “Who Blinked First” Bordwell 
discusses how blinking has to be calibrated on screen so as to con-
vey an effect of naturalness. He points out that characters in films 
look at each other much more intently than people do in real life. If 
they wouldn’t do so in what is supposed to represent an everyday 

41 Ibid, p. 18.
42 Jean-luc Petitot: “Constitution by Movement: Husserl in the light of Re-

cent Neurobiological Findings.” Published in Petitot et al., Naturalizing 
Phenomenology, p. 241.

43 Davis Bordwell, “Who Blinked First.” Published in Bordwell, Poetics of Cin-
ema, p. 334.

situation they would be likely to create a wrong impression of “eva-
siveness, furtiveness, lack of interest, or the like.”44 Thus actors tend 
to avoid blinking when the characters they portray are supposed 
to appear concentrating on what the other characters are doing or 
saying. They will avoid it very deliberately if they are supposed to 
appear strong and menacing.45 Cinematic means are used to guide 
our attention and this does entail certain differences as compared to 
the way we perceive our natural and social environment. 

One major question to be addressed when drawing analogies 
between natural perception and watching films is obviously the fact 
that in the cinema the image is a rectangle of a fairly limited size 
usually covering only a part of our field of vision whereas in natu-
ral perception we enjoy the experience of a limited yet apparently 
boundless field of vision. A preliminary answer also to this is that 
the limitation is counterbalanced by the way it conveys the sensa-
tion of moving around, approaching objects or gaining distance, as 
well as by the various ways by which our attention is held by cine-
matic devices such as movement on screen, gazes and gestures of 
the characters, sounds and lighting, etc, most of which derive their 
meaning from possible bodily orientation and behaviour in a giv-
en environment. In any case, the effect on our attention can be so 
strong that we might become momentarily unaware of our imme-
diate environment, even of a considerable part of the screen space. 
Thus our own intentional activity is engaged to the extent that we 
become unaware of distracting factors, including many of the dis-
crepancies between watching film and observing the real world. 
As regards many of the other ways in which all photographic rep-
resentations differ from what the real world offers to be perceived, 
an analysis of the way perception works actually reveals some rather 
surprising analogies. Paul Messaris points out that in natural visual 
representation the “rendition of form and space is frequently unre-
lated to naturalism in the rendition of light and colour.” It would 
therefore appear that “the absence of naturalistic light and colour 
from a picture need not prevent the application of real-world inter-
pretational processes to that picture.” All that is needed for the re-
al-world interpretational processes to become operative is that “the 
picture provides the viewer with satisfactory information about the 
geometry of the depicted scene.”46

44 Ibid, p. 329.
45 Ibid, p. 331–332.
46 Messaris, Visual Literacy, p. 50. There are obviously differences in the per-

ception of images and what they represent. Messaris gives a list of ten: 
1) Pictures cannot reproduce the full range of brightness levels to which 
the eye is exposed in the real world. 2) Pictures cannot reproduce the full 
range of colours to which the eye is exposed in the real world. 3) Many 
pictures (e.g., outline drawings) do not contain information about chang-
es in brightness and surfaces of objects. 4) Many pictures (e.g., black-
and-white photographs) do not contain information about the colour of 
objects. 5) Ordinary still pictures (i.e., not 3-D pictures of holograms) can-
not reproduce the stereoscopic effect (and attendant depth information) 
one gets when one looks at the real world with two eyes. 6) Ordinary still 
pictures (i.e., not movies of holograms) cannot reproduce the effect of 
motion parallax (and attendant depth information) one gets when one 
looks at the real world from shifting points of view. 7). Many pictures 
(e.g., Persian miniatures) do not reproduce the real world diminution 
of an objects apparent size with increasing distance from the spectator. 
8) Many pictures (e.g. ancient Egyptian paintings) do not adhere to the 
real-world constraint that things can only be viewed from a single point of 
view at any point in time. 9) Many pictures (e.g., political cartoons) con-
tain major distortions of the features of their subjects. 10) Many pictures 
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What all this amounts up to is that despite the artificiality of 
cinematic representation we make sense of human situations in a 
film to a great extent by virtue of the same schemata that enable us 
to understand social situations we perceive in real life. Moreover, 
we encounter the direct vs. indirect structure also here, in making 
sense of story causality. András Bálint Kovács has explored how the 
perception of causality in watching a film actually takes place and 
has reached the following conclusion. He argues that the “construc-
tion of narratives depends on at least three types of mental activities 
that involve understanding event sequences and making predictions 
as to what the sequence is likely to be.” These are: 1) Causal per-
ception; 2) Conditioned prediction; and 3) Causal inference. Thus, 
Kovács emphasizes that “a lot of what we understand causally re-
mains automatic or unconscious.” However, many sequences of 
events that are not actually causally linked are accepted as the way 
things normally appear. Finally, depending on the film and depend-
ing on the spectator, inference might be needed to sort out more 
complex relationships between sequential events for which estab-
lished schemata do not suffice. So here, too, we can observe the 
interplay of direct and indirect perception.47 

let us briefly examine a frame capture from Griffith’s Mothering 
Heart. On a certain level we can directly recognize basic narrative 
elements — there is a man and a woman — on the basis of the same 
patterns of recognition as in our direct perception of people in the 
real world we make sense of the situation in terms of our largely 
intuitive knowledge of human behavior — even if we find the acting 
rather stylized (it was thought to be highly naturalistic in its time). 
We observe certain features to which we as humans are particular-
ly sensitive. Even if we only get to see this frame capture without 
knowing the plot, we could still roughly infer the situation the cou-
ple is in from their gestures, postures and facial expressions: they 
are in grief, he has turned away from her in shame, the comforter 
the man holds and to which the woman reaches appears to stand for 
an absent baby while it is also about to reconnect them (lest we miss 
the point, the comforter is shown very briefly in extreme close-up). 

The really interesting question here is how exactly is perception 
modified when watching a film as compared with gazing at, in a 
more or less conscious fashion, at the real world? A conceptual tool 
eminently suitable for this is the formalist notion of motivation. It 
was originally developed by the Russian formalists and has subse-
quently been elaborated by Kristin Thompson and David Bordwell 
for the purposes of film studies. They use the term to differentiate 
between the ways a spectator might explain to herself why certain 
features in the film are the way they are, i.e. whether because that is 
the way things are in the real world (realistic motivation), because 
of requirements of constructing narrative causality, space and time 
(compositional motivation), conventions of representation related 
either to visual, verbal and narrative representation in general or 
cinema and its genres in particular (transtextual motivation), or, 
simply for its own sake (artistic motivation). Artistic motivation is 
arguably ever present as all devices in a work of art may be assumed 
to be there for the purpose of producing a certain aesthetic effect. 
It becomes prominent when the other three types of motivation do 

(e.g., stick figures) entail major omissions of the features of their subjects. 
(p. 46–47.)

47 Kovács, “Causal understanding and narration,” p. 63–64.

not appear to be operative. Artistic motivation could also be defined 
more precisely as a category that comprises of attempts to find new 
ways of expression that transcend the other categories. As demon-
strated in the treatment of the example at hand, this brings more 
conceptual acuteness to the scheme of motivations.48 As regards 
perception of live-action cinematic image, different classes of moti-
vations reflect the following aspects: 
– Realistic motivation: We understand the live-action cinematic 

image primarily by virtue of its strong iconicity, i.e. the percep-
tual analogy it has with the real world. Perception of film is very 
much like natural perception because we make sense of things 
such as diegetic space largely on the basis of the same schema-
ta as when making sense of real space. In this regard percep-
tion of film is also at its most direct in that observing diegetic 
space, time, causality and action as well as their basic human 
significance can be assumed to take place as directly as in ob-
serving similar real life situations. However, following Dretske 
we may nevertheless assume that this is possible by virtue of our 
perceptual cum cognitive apparatus as the underlying appara-
tus. Realistic motivation also covers to a degree understanding 

48 Bordwell, Narration in the Fiction Film, p.36; Thompson, Breaking the 
glass Armour — Neoformalist Film Analysis, p. 16–19. As I have suggested 
in my article “Blendings of Real, fictional, and other imaginary people” 
(Projections, vol 3, issue 1, summer 2009): Inasmuch as this scheme is ap-
plied to narrative works of art it might be improved by making the notion 
of artistic motivation more precise. One way of achieving this in a way 
that would not do violence either to the structure of the scheme or its pre-
vious history is by defining artistic motivation as whatever is found to be 
novel and idiosyncratically expressive in the representation. This would 
contrast artistic motivation more sharply with other categories of motiva-
tion, particularly the transtextual which involves resorting to the conven-
tional ways of representation. Similarly, departures from what is observed 
to be realistic or from adherence to obvious compositional requirements 
are typically instances of finding new ways of expression. These distinc-
tions would appear to make artistic motivation a more clearly cut category 
than previous formulations.

Expressive gestures in Griffith’s The Mothering Heart (1913). 
A still image does not convey the full impact of the dramatic situation 
(a faithless husband returning to his family just when their baby has 
died of sickness) but the emotional dynamics, even the imminent rec-
onciliation is immediately apparent.
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how human psychological and social factors are at a basic level 
reflected in gestures, facial expressions, behavior and action. 
Some of this can be assumed to be direct in that they are cogni-
tively hardwired, even if certain nuances are culturally bound. 
The appreciation of facial expression is a good example of a fea-
ture which hovers between what at least cognitivists such as Ed 
Tan hold to be universal,49 and more culturally bound aspects 
such as the particular ways social hierarchy conditions people’s 
reactions (usually, however, these are not all that difficult for 
a person foreign to a given culture to decipher, as most of us 
are aware of the existence of social hierarchies and possess at 
least some knowledge as to how they may differ from culture to 
culture). 

– Compositional motivation: Appreciating any given phenomenon 
involves observing how its various elements function as parts 
of larger wholes. As regards the cinematic image this entails re-
sponding to the composition of the image in terms of the aes-
thetic, dramaturgical and narrative purposes we perceive it as 
serving. Appreciation takes place largely unconsciously on the 
basis of previous experience of films, other forms of visual rep-
resentation and possibly even other forms of narration, even 
while focusing on plot development, the emotional responses 
of the characters and making hypothesis about future develop-
ments. However, this is predominantly indirect in that all this 
involves a degree of inference as it at least partly functions by 
virtue of suggestion and entails the ability to appreciate how ar-
tifice is being put into use in depicting, say, a human situation. 

– Transtextual motivation: As standard notions and conventional-
ized patterns within certain genres and more general cultural 
conventions are largely internalized they do not as such demand 
much inference: the schemata is readily there allowing for easy 
recognition. Genres are of course cultural constructs, but at least 
if we accept Grodal’s explanation of what makes them so effec-
tive, they appeal to certain basic physiological reactions tenden-
cies that have emerged in the course of evolution. Thus there is 
an aspect that might be described as direct even in such osten-
sibly artificial constructs as genre films: we immediately recog-
nize certain basic human situation and reactions to them as they 
are presented in a crystallized form. However, a proficient view-
er with a more detached, ironically aware attitude might be able 
to read more meaning in the images than what merely following 
and enjoying the narrative calls for and be aware of how things 
are constructed in the image so as to produce certain effects.

– Artistic motivation: The way something is shot in an innovative 
way might offer perceptual and cognitive challenges that actu-
ally expand our horizon of expectation. This poses perceptual 
and cognitive challenges and calls for inference, interpreting 
the image in terms of previous knowledge concerning artistic 

49 See e.g. Ed S. Tan: “Three Views of Facial Expression and Its Understand-
ing in the Cinema.” Published in Anderson & Anderson, Moving Image 
Theory.

expression and the way that relates to human perception and 
experience. Thus, at its purest, this is a domain mainly of indi-
rect perception — although to some degree it can function only 
by virtue of its interaction with realistic motivation.
All these classes of motivation entail both direct and indirect as-

pects of perception, just as the perception of our real environment. 
But the balance shifts considerably according to the degree and 
quality of challenges each and every category entails. One dividing 
factor is, whether the inference and filling in called for takes place 
subliminally or consciously — this is an issue of spectatorial compe-
tence. But all these dividing lines are likely to be blurred, just like 
our perception constantly fluctuates between automatic reactions 
and awareness. 

Conclusion
The basic assumption in this article has been that notions about 
direct and indirect perception should not be seen as two opposed 
theories but rather as accounts of two different aspects of percep-
tion which have their neural basis in the dorsal and ventral streams 
respectively, and which together produce a unified experience of an 
embodied and conscious visual orientation in a given environment. 
The interaction of the dorsal and the ventral systems is an instance 
of how the need to perceptually and cognitively cope with a situ-
ation requires both unconscious, immediate bodily orientation as 
well as a more reflective, conscious approach that involves having 
mental representations of the object of perception. Moving into a 
higher level of cognitive organization does not simply derive from 
the lower level but is an instance of a more sophisticated way of 
relating to the world. On this level inferences are made which de-
rive partly from socially produced notions about the world. The per-
ception of film feeds on this dual system, as the filmic experience 
contains both stimuli to which we respond more or less directly, and 
is modified by a response to aesthetic and dramatic conventions 
and expressive pursuits. The response even to such artificial stimuli 
may be assumed to have both a direct and an indirect component in 
that the response may at times be as immediate and even visceral as 
the perception of the natural cum social environment, yet it derives 
partly from both conscious and unconscious inference and the con-
struction of mental representations in order to make sense of the 
image and its implications. 

Taking into account all this calls for conceptual integration, 
combining ostensibly conflicting notions into a heuristically re-
warding organizing frame. Unfortunately, disputes between pro-
ponents of cognitive film theory and culturalist approaches have 
often been conducted as if the participants had no notion of how 
the cognitive and the cultural are through and through intertwined 
in our engagement with both the real world and the audiovisual 
fiction we consume. Thinking of the realism/ conventionalism pair 
as a complementarity rather than an antagonistic opposition and 
appreciating the intertwining of direct and indirect perception is a 
decisive step forward.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ  

И ТЕКСТЫ О КИНО

В тексте анализируется соотношение понимания «кинематографиче-

ского текста» с множеством, именуемым «тексты о кино» и составля-

ющим важную часть современной кинематографической образности. 

Отмечается значение соотношения образа и текста для современной 

кинотеории. Критическому осмыслению подвергаются термины 

«текст», «реальность», «деконструкция». Особое внимание уделяется 

пониманию «текстуры», используемому Жаком Деррида для анализа 

текста, и ее связи с аффективной составляющей кино.

Ключевые слова: кинематографический текст, текст, реаль-

ность, деконструкция, археписимо, текстура, аффект

Cinema-Text and Texts about Films
This text was presented as a report at the Xl International Philological Con-

ference, session ‘Kino-text’, St.Petersburg, March 16-18, 2011.

The terms ‘kino-text’ and ‘texts about kino’ are analyzed and the meaning of 

these terms in regard to contemporary film theory is discussed. Terms such 

as “reality”, “deconstruction”, and “affect” are also criticized. Special atten-

tion is paid to the idea of ‘texture’ (J. Derrida) and the emotional meaning 

of cinematic work.

Key words: cinema-text, reality, deconstruction, texture, affect

Я попытаюсь предложить свой вариант понимания кинема-
тографического текста и то, в каких отношениях он нахо-

дится с многочисленными текстами о кино. Сначала мы по-
смотрим знаменитый фрагмент из фильма Франсуа Трюффо 
«Американская ночь». Это самое начало картины. Периодиче-
ски я буду возвращаться к этому фрагменту в своем выступле-
нии. В этом фрагменте, мне кажется, нащупана некоторая связь 
между кинематографическим текстом и тем, как он выходит за 
свои рамки и как мы можем интерпретировать кинематогра-
фический текст в том числе и как текст о кино.

Такие сцены, как та, что открывает фильм Трюффо, в 
кино принято рассматривать как «фильм в фильме». Есть 
даже традиция рассматривать структуру «фильм в фильме» 
как особый прием. Этот прием хорошо описан и к нему ча-
сто обращаются исследователи, предлагая различные его 
интерпретации как в отношении отдельных фильмов, так и 
всего кинематографа в целом. В целом, можно говорить об 
этом приеме как об особой рефлексивной конструкции: ки-
нематограф, задумывающийся над своими выразительными 
средствами, осмысляющий свой собственный язык. Меня же 
в данном случае будет интересовать не способ работы режис-
сера с приемом «фильм в фильме» и не некое новое качество 
самого этого приема. Более того я вообще хочу отказаться 
видеть в данном эпизоде «фильм в фильме». Дело в том, что 
эта риторическая конструкция отсылает нас к проблеме язы-
ка кино, но если мы хотим попытаться ухватить понимание 
кинематографического текста, то такого рода конструкции 
отсылают уже не к внутрифильмической реальности, а по-
зволяют расширить само понимание текста, вывести его 
за рамки киноизображения. Давайте просто попробуем по-
чувствовать различие, которое вводится Трюффо в этой сце-
не, — различие между фиксируемой реальностью, в которую 
мы попадаем в первых кадрах, и комментируемой реаль-
ностью, или, так сказать, реальностью, которая построена, 
сконструирована, технически воссоздана и которая повто-Фрагмент 1. http://youtu.be/lVX_b3Tm5ps
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ряется потом, в самом фильме, еще раз. Это то различие, ко-
торое Трюффо нам демонстрирует. 

Мой тезис заключается в том, что это неотъемлемая часть 
того, что мы называем словосочетанием «кинематографиче-
ский текст». Кинематографический текст — это всегда текст, в 
котором соприсутствуют два плана: план изображаемой реаль-
ности и план недоверия к изображению. Всегда есть некоторое 
ощущение технологии, даже если мы казалось бы полностью 
эмоционально вовлечены в фильм. Этот момент технологии, 
включенной в изображение, чрезвычайно важен и для того, 
чтобы мы могли иметь дело с кинематографическим текстом, 
и — я не побоюсь этого слова — для того, чтобы мы верили изо-
бражению. Как ни странно. Хичкок когда-то отмечал, что, что-
бы поцелуй в кадре был убедительным, он обязательно должен 
быть сконструированным. Он рассказывал, как снимает поце-
луй и насколько неудобно бывает в этот момент актерам, какие 
неестественные они принимают позы, чтобы в кадре это было 
похоже на некоторую «реальность». Я сейчас пока оставляю без 
пояснений этот термин, который сам по себе крайне непрост. 
И не только когда мы говорим о кино. 

Итак, моя задача — каким-то образом объяснить что такое 
для меня кинематографический текст. Но чтобы это объяснить, 
я должен невольно отталкиваться от того, как вообще понимал-
ся текст, потому что понимание кинематографического текста 
возникло в 1960-е годы вместе с семиотикой кино и благодаря 
тому, что разрабатывались определенные концепции текста 
в литературоведении. Прежде всего, надо сказать, что то, что 
принято было называть в 1960-е годы текстом, отличается от 
некоторого «естественного» или «натурального» понимания 
текста, от того, что мы зачастую называем «текстом» в обы-
денной жизни. Началось это с известных работ Ролана Барта 
и Юлии Кристевой. Прежде всего, конечно, с Барта, который 
вводит понятие «текста-удовольствия» в работах «Удовольствие 
от текста» и «От произведения к тексту», где он наделяет текст 
расширенными возможностями отвечать не только за смысл, 
но и за удовольствие от чтения. Обратим внимание на этот 
странный режим «удовольствия от чтения». Мы вспомним о 
нем, когда будем говорить об эффективной стороне кинемато-
графа. 

Кристева же вводит взаимодополнительную пару понятий 
«фенотекст» и «генотекст». И если фенотекст вполне соотносим 
просто с понятием «текст», то генотекст представляет собой са-
моразвивающуюся динамическую структуру, отвечающую за 
порождающий исток самого текста. Это уже не совсем то, что 
мы привыкли называть текстом, но это именно то, что позво-
лило потом применять слово «текст» к разнообразным культур-
ным объектам. Стали говорить о текстах архитектуры, о тек-
стах культуры в расширительном смысле и в том числе о кино 
как тексте. Кино как текст соответственно (или кинематогра-
фический текст) — это то, что в каком-то смысле противостоит 
языку кино, то есть это некоторая расширительная структура, 
которая позволяет не говорить о языке кино. 

А почему о языке кино не надо говорить? Почему возникает 
такая необходимость в кинематографическом тексте как в том, 
что устанавливает предел для возможной семиотизации кино? 
Дело в том, что, пока кино находилось в поисках своего языка, 
осваивало свои выразительные средства, то и проблема языка 

кино была одной из ключевых в теории кино. Это продолжа-
лось примерно вплоть до Второй мировой войны. Между тем, 
кино практически сразу вступило в определенный конфликт 
с попытками мыслить его как язык изображений или язык об-
разов. Эту достаточно драматичную ситуацию можно было по-
чувствовать еще в 1920-е годы, когда у кино еще была нехватка 
некоторых функций: отсутствовал звук, были сложности с пе-
редачей цвета, пространства. То есть, кино, как пишет Ю. Ты-
нянов в знаменитой классической работе «Об основах кино», 
осваивало свой собственный язык в силу бедности выразитель-
ных средств. На эту же тему высказывался и Р. Арнхейм: кино 
как искусство возможно только благодаря тому, что оно черно-
белое и незвуковое. 

Интересный момент мы наблюдаем уже в упомянутой выше 
работе Тынянова 1927 года. Мне кажется, это момент предва-
ряющий революцию в отношении теории кино вообще, когда 
Тынянов, полуигриво называя кино «великим немым», тут же 
сомневается в этом названии, намекая на то, что у кино есть 
язык, несмотря на то, что оно не говорит. По его мнению, это 
все равно, что поэзию назвать «великим слепым». И тут же он 
дает, исходя из своей концепции стихотворного языка, такую 
интерпретацию кино, которую вполне можно назвать кинотек-
стовой. Он вводит понятие «тесноты ряда» (сейчас нет возмож-
ности останавливаться на этом подробно), которое фактически 
отсылает к внеязыковым единицам кинематографического ма-
териала. 

И вот когда кино обретает речь, обретает цвет, то у него по-
является много критиков. Кино явно что-то теряет, какие-то 
выразительные возможности. И тем не менее, некоторые теоре-
тики отмечают этот момент как обретение кинематографом са-
мого себя. Это момент, когда все средства становятся доступны. 
А сегодня даже больше, чем все. Но что это значит «обретение 
кинематографом самого себя»? Имеется в виду, что пока кино не 
имело этой возможности полностью отождествиться с видимой 
реальностью в изображении, оно не выполняло какую-то свою 
ключевую функцию, которая связана с функцией обмана, и ко-
торую мы как раз и фиксируем в «Американской ночи» Трюффо. 

До этого функция обмана неловко заменялась функцией ис-
кусства. Понимание отличия обмана кинематографического 
от обмана в искусстве становится очевидным, когда возника-
ет, говоря словами Жиля Делёза, «оптико-звуковая ситуация», 
когда кино, изображение в кино, становится реальней самой 
реальности и реальность начинает строиться по законам кино. 
То, что мы сегодня видим на телевидении, в рекламе, это не что 
иное, как последовательное развитие этого образа. И вот в этот 
момент мы должны со всей внимательностью отнестись к кон-
цепции кинотекста, опирающейся на понимание теста, возни-
кающего внутри семиотики. 

Работа в терминах языка кино уже не устраивает. Еще в 
1960-е годы появляются сомнения в возможности разложения 
киноязыка на семантические языковые единицы, кинемато-
графические знаки. Одним из главных сомневающихся можно 
назвать Пьера Паоло Пазолини, который вводит концепцию 
поэтического кино, где основным принципом является то, что 
кино не имеет грамматики, что кино, как он пишет, это «стили-
стика без грамматики», или — язык самой реальности. То есть 
язык того, чему в языке всегда было отказано. 
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Слово «реальность» возникает вновь и вновь и пока не объ-
ясняется мною. Оно остается подразумеваемым и, похоже, нет 
возможности определить «реальность» более или менее строго. 
Все что-то подразумевают под этим словом. И попытки семи-
отики кино были интересны в том числе тем, что стремились 
ограничить «реальность» языком. Однако даже один из лиде-
ров семиотики кино Кристиан Метц, в какой-то момент зада-
ется вопросом, является ли кино языком и если да, то в каком 
смысле. Ответ его интересен и является продолжением его со-
мнений. Он говорит, что если кино и язык, то «не вполне язык». 
Не-вполне-язык — это тот предел, за которым обнаруживает 
себя возможность говорить о кино как тексте. 

И здесь мне интересно обратиться к работам Жака Деррида, 
который о кино практически ничего не писал, но при этом соз-
дал особый способ работы с текстами — деконструкцию. Сам 
Деррида не раз отмечал, что не уверен в возможностях приме-
нения деконструкции к кинематографу. При этом Деррида — 
страстный поклонник кино, большой его любитель. Однако 
только в последние годы жизни он дал интервью «Cahiers du 
cinema» (которое, кстати, в сокращенном виде было переведе-
но в журнале «Сеанс» под названием «Кино и его призраки»), 
и написал с Бернаром Стиглером книгу «Эхографии телевиде-
ния», которая затрагивает в том числе и многие кинематогра-
фические сюжеты. Меня же он интересует как создатель той 
концепции текста, которая, как мне кажется, удивительным 
образом подходит для того, чтобы говорить о кинематографе. 

В чем идея текста Деррида? Чтобы дать ответ оттолкнем-
ся от его знаменитой фразы, которую постоянно цитируют 
и, как мне кажется, постоянно неадекватно интерпретируют. 
“Il n’y a pas de hors-texte”, что по-русски можно перевести как 
«нет ничего вне текста». В русском переводе «Грамматологии» 
переведено: «Никакой внетекстовой реальности не существу-
ет». Откуда это вторжение «реальности»? Что это за разделение 
текстовой и внетекстовой реальности? Действительно, может 
возникнуть впечатление, что все сводится к текстуализации 
реальности. 

Мне кажется, Деррида говорит совершенно не об этом. Дер-
рида говорит, что текст есть (я сейчас предложу, может быть, 
свой перевод) текст есть нечто предельно внешнее. И дальше 
на страницах «Грамматологии», посвященных Ж.-Ж. Руссо, он 
разъясняет, что если мы находимся внутри текста, то мы не 
должны пользоваться ничем, что находится за его пределами. 
Это принцип скорее этический, а не методологический и уж 
тем более не гносеологический. То есть, нельзя пользоваться 
для анализа текста тем, что находится вне его пределов. Это 
очень важный запрет, который делает текст не тем, что явля-
ется фактом какого-то произведения, фактом какого-то языка, 
но — и здесь важное слово для Деррида — это отсылает нас к 
тем «текстурам», которые позволяют внутри текста совершать 
иные движения, нежели те движения его осмысления, которые 
уже состоялись в рамках культуры, которые дали ему интерпре-
тацию. Что же это за текстуры? Он приводит множество приме-
ров, на которых я не буду сейчас останавливаться, лишь обра-
щусь к тому слову, которое уже употреблялось — «реальность». 
Проблема реальности (она непосредственно связана с понима-
нием «текстуры») очень важна для кино. Чем дальше, тем боль-
ше, мы убеждаемся в том, что с иллюзией реальности кино ра-

ботает с необходимостью. Даже самый условный кинематограф 
включает в себя иллюзию реальности. Яснее всего выразился, 
на мой взгляд, Андре Базен. Он считается тем, кто отстаивал 
реальность (неподвижную камеру, глубинную перспективу, 
единый план-эпизод, отсутствие монтажа и т. д.), но позже он 
все же скажет, что дело не в реальности, а в «obsession» — не-
которой завороженности, в захваченности реальностью. 

Вот, собственно говоря, обсуждать надо захваченность 
реальностью кинематографа. То есть реальность является не-
которым условием кинотекста. Или, говоря иначе:  — это тек-
стуры, связывающие нас с миром повседневности; текстуры, 
которые не читаемы, пока мы относимся к тексту как к стати-
ческому, к тому, что существует только как знаки некоторого 
языка. И тогда, если мы устанавливаем такое понимание кино-
текста, то чем будут в этом случае тексты о кино? 

Тексты о кино многочисленны. В приведенном фрагмен-
те из фильма Трюффо мы увидели сразу множество текстов 
о кино. Мы увидели комментарии героев к еще не снятому 
фильму, мы увидели комментарий режиссера к сцене, которая 
должна быть абсолютно реалистической. Все это часть текстов 
о кино. Это тот пласт, который входит в кинематограф, и без 
которого кинематограф невозможен. То есть это тот «призрак» 
(слово Деррида), призрачный слой, который не проявляется в 
настоящем, но, будучи в прошлом, обнаруживает себя только 
как память настоящего. Он никогда не существует в ситуации 
«здесь и сейчас», но обнаруживает себя только в режимах па-
мяти. Отсюда столкновение двух подходов к кинематографу, к 
кинематографическому образу: как к чему-то изображенному, 
тому, что связано с представлением, с презентацией образа, 
и к тому, мимо чего зрительский взгляд проскальзывает. Эта 
комбинация — дубликат реальности — фактически то, что по-
зволяет нам не смотреть кино. Не смотреть. И быть захвачен-
ным образами совсем другими — образами памяти, в которую 
включены все возможные тексты о кино.

Эти тексты о кино — не только какие-то критические и те-
оретические работы. Это лишь одна часть. Тексты о кино на-
чинаются с простого вопроса: «Смотрел ли ты этот фильм? Ну 
как?». Тексты о кино начинаются с того, с кем мы идем в кино, 
с выбора партнера для похода в кино. Не случайно, такой теоре-
тик как Кристиан Метц в работе «Воображаемое означающее» 
полностью сместил акценты в анализе и это, на мой взгляд, 
было очень важно и принципиально для теории кино. Он пере-
стал задаваться вопросом «Что такое кино?» и поставил совер-
шенно другие вопросы: Что значит ходить в кино? Что значит 
любить кино? И что значит говорить о кино? Вся эта инфра-
структура — она является неотъемлемой частью кинематогра-
фического образа. То есть, мы должны различать фильм как 
некоторый продукт индустрии, некоторую единицу, имеющую 
свою экономическую составляющую, и материю кино, которая 
не сводится к фильмам. Более того, фильмы все время сопро-
тивляются тому, чтобы участвовать в этой материи кино, и 
одновременно они ее наполняют. 

Напоследок я обращусь к более поздним текстам Деррида, 
посвященным визуальному, но прежде, чем это сделать, я хочу 
обратить ваше внимание на один момент. Я уже говорил и вы 
прекрасно знаете, что Деррида — это автор концепции декон-
струкции. Есть несколько последователей Деррида во Фран-
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ции, которые пытаются работать в близкой манере, есть целая 
школа в Америке, которая делает деконструкцию почти мето-
дом, что запрещал сам Деррида. Но я хочу обратить внимание 
на то, что в этом мире есть объекты, которых деконструкция 
практически не коснулась. И мне кажется, не случайно. Я могу 
назвать два таких «вопиющих» примера. С очевидностью, пер-
вый — это язык математики, в котором не было никаких де-
конструктивистских усилий. И второй — это язык современно-
го кинематографа. Именно современного — я подчеркиваю, то 
есть того кинематографа, который фактически забыл о своих 
средствах, или — обрел полноту своих средств. 

Я считаю, что это не случайно, потому что как материя 
формализованной математики, так и материя кинематографи-
ческого текста обладают «естественным» деконструктивным 
действием. Деконструктивным именно в смысле Деррида. Не 
в смысле критическом или переворачивания каких-либо смыс-
лов, постоянной иронии, что мы наблюдаем во многих филь-
мах или рецензиях, но той тихой бессубъектной работы самого 
текста, которая указывает на умалчиваемые зоны грядущего. 
Еще не видимого и не знаемого. Кино, фактически, сочленяет 
два типа времени, на которые указывает Деррида. Один тип — 
это время грядущего, мессианистическое время. Это то буду-
щее, которое уже есть в настоящем и которое мы ощущаем, но 
еще не осознали. Именно оно деконструктивно в отношении 
исторического времени, которое мы набрасываем на будущее, 
когда мы любой архив, как он пишет в своем интервью, ис-
пользуем для того же, для чего и власть — чтобы захватить бу-
дущее. Это такая временная протенция. Это моменты разрыв-
ности, которые кинематограф обнаруживает сам, без усилия 
авторов фильмов, потому что деконструкция — это не «что», а 
«кто», как мог бы сказать Деррида. Кто деконструирует? Декон-
струирует не автор фильма и не автор статьи и не автор декон-
струкции — у деконструкции нет автора. Деконструирует сам 
текст. И в этом смысле он становится текстом, когда обретает 
то, что Деррида называет археписьмом. Это есть обретение 
археписьма или (раз уж я говорю о сфере грядущего, я скажу 
по-другому, потому что в этом археписьме звучит что-то архаи-
ческое), можно перевести русским словом «пред-писание», что-
бы связать это с будущим. Археписьмо приходит из будущего. 
И те знаки, или не-вполне-знаки, если следовать за термино-

логией подаренной Метцем, которые возникают, называются 
«следы». Следы отсутствия. Ими наполнен кинематограф. Это 
именно то, что делает его зоной коллективных желаний, кол-
лективных удовольствий, чаяний, страхов, стремлений. В силу 
своей технологии кинематограф не ограничивается только ви-
зуальным текстом на пленке, некоторым изображением. Кине-
матограф — это пространство образов, выходящих за пределы 
пленки и включающих в себя все, что их обслуживает. То, что я 
условно назвал — тексты о кино. Можно назвать это социаль-
ной инфраструктурой. 

Здесь я в конце обращаюсь к Тынянову, который пошутил, 
назвав поэзию «великим слепым». Но когда мы движемся в 
русле интерпретации кинематографа через понимание тек-
ста как абсолютно внешнего у Деррида, то «великим слепым» 
становится сам кинематограф... Реальность или одержимость 
реальностью участвуют в этой слепоте. Почему зрительская 
пассивность, о которой писал В. Беньямин, необходимая для 
восприятия кинематографического зрелища, участвует в этой 
слепоте? И что это за слепота? У Деррида есть работа «Вос-
поминания слепых», посвященная выставке живописных ра-
бот с изображением слепых. Там он очень тонко работает с 
опережающим взгляд ощущением текстуры реальности. От-
части, это пересекается с тем, что М. Мерло-Понти писал в 
«Феноменологии восприятия» об активном зрении. Но это и 
совсем иное. Что здесь важно? Важно, что в какой-то момент 
мы должны уловить этот «этический» момент связи реаль-
ности и текста. Этический я ставлю в кавычки, потому что 
это не моральное суждение, не моральный закон, это как бы 
действие — действие без достаточных оснований. В этом пас-
сивном действии восприятия и располагается слепота кино. 
Деррида говорит, что глаз нужен не только для того, чтобы ви-
деть, и что мы смотрим кино не тем взглядом, который видит. 
Не тем глазом, который видит. Глаз, помимо того, что видит, 
обладает еще и другой функцией — плакать. И мне кажется, 
это очень важный момент, потому что слезы, переживания, 
страсти, аффекты, нуждаются в своем тексте, который всег-
да не-вполне-культура. Сегодня их текстом является кино. 
И фильмы, и все тексты вокруг фильмов. Все то, что объеди-
няет нас в аудиторию, обнажая аффективные связи в образах, 
переживаемых не индивидами, а общностями.
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ТАРКОВСКИЙ И «ПОГРАНИЧНОСТЬ»
(О ФИЛОСОФСКИХ АСПЕКТАХ «ЗАПЕЧАТЛЕННОГО ВРЕМЕНИ»)

Основной темой статьи являются те семантические аспекты фильмов 

и теоретических работ Андрея Тарковского, которые позволяют рас-

сматривать его концепцию «запечатленного времени» как кинемато-

графическое возвращение в российскую культуру взаимосвязанных 

традиций философского иррационализма и модернизма в искусстве. 

Сочетая (но стараясь отделять друг от друга) диалогический и семио-

тический подходы, автор статьи стремится показать не только уникаль-

ность самого по себе творчества кинорежиссера, но и отличие его куль-

турного контекста от связанных, прежде всего, с русской литературной 

классикой стратегических форм самопонимания большинства других 

советских кинорежиссеров-«авторов», начинавших во времена «Хру-

щевской оттепели» или сразу после нее. Манера актерской игры, ори-

ентированная не на «систему Станиславского», а на выражение лич-

ностей самих исполнителей, приемы кинематографического монтажа, 

во многом сходные с той стилистикой, о которой писал Андре Базен в 

своих анализах фильмов О. Уэллса, Р. Брессона, Р. Росселини, соотно-

сятся в статье с экзистенциалистской и христианско-персоналистской 

интерпретациями мировоззрения Тарковского.

Ключевые слова: кинематограф, история, культура, «запечат-

ленное время», «киномодернизм, «кинореализм», экзистенциализм, пер-

сонализм, «пограничность», семиотика, семантика, диалогизм, «необ-

работанный эстетический факт»

Andrei Tarkovsky and “Borderline” — 
Philosophical Aspects of the Term 
“Sculpting in Time”

This article deals with the semantic aspects of Andrei Tarkovsky’s films and 

theoretical works that refer to his concept of “sculpting in time”, the return-

ing of associated traditions of philosophical irrationalism and modernism 

to Russian culture by means of cinematography. Combining dialogic and 

semiotic methods (along with an attempt to clearly differentiate between-

these approaches), the author attempts to show both the uniqueness of 

Tarkovsky’s work itself, and the way his cultural context differs from the 

self-comprehension (mainly influenced by Russian classical literature) of 

many other Soviet film-makers — film “authors” — who started working 

during Khruschev’s Thaw and soon after it. This article provides an existen-

tial and Christian personalistic interpretation to Tarkovsky’s worldview, cov-

ering the following issues as well: acting methods not based on Stanislavsky 

system, but focused on the performer’s personality and on editing princi-

ples — both within frames and between them — which in many respects are 

similar to the stylistic films of Orson Welles, Robert Bresson, and Roberto 

Rossellini, as analyzed by Andre Basin. 

Key words: cinematograph, history, culture, “sculpting in time”, cinema 

modernism, cinema realism, existentialism, personalism, “borderline”, semiot-

ics, semantics, dialogism, “raw aesthetics’

Начиная свой разговор о кинематографе Андрея Тарковско-
го, обозначу важнейшее отличие тех истоков, из которых, 

по моему мнению, исходит нечто существеннейшее в нем, от 
осознаваемых художественных ориентиров большинства дру-
гих советских кинорежиссеров-«шестидесятников». Тарков-
ский представляется мне прямым наследником рожденного 
философией жизни Ф. Ницше и интуитивизмом А. Бергсона гу-
манитарно-художественного движения, российская линия ко-
торого образовалась в первое десятилетие ХХ в. на стыке этих 
западных направлений иррационализма и русской религиоз-
ной философии, но почти прервалась в 1920-е гг. В западной 
культуре те течения модернистского искусства, которые непо-

средственно были связаны с философским иррационализмом, 
не иссякали, по крайней мере, до конца 1960-х гг., но направля-
ли их, как известно, уже не философия жизни и интуитивизм, а 
получившие в интеллектуальной среде широкое распростране-
ние идеи феноменологии, экзистенциализма и христианского 
персонализма.

Анализ фильмов и теоретических текстов Тарковского по-
зволяет предполагать, что такой усмотренный мною характер 
мировоззренческих оснований его творчества соответствует 
тому смыслу, который как некая формообразующая доминан-
та постепенно все отчетливее осознавался самим режиссером в 
энтелехийном процессе поиска ее предельной выраженности. 
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Мое дистанцированное и стремящееся к «вненаходимости» и 
«завершению» видение этого поиска «конструирует»1 один из 
образов его эстетического итога как произошедшее в послед-
них фильмах окончательное слияние опознанных «в себе» самим 
режиссером двух восходящих именно к философскому иррацио-
нализму эстетических традиций. Традиции русского символиз-
ма Серебряного века и литературного и кинематографическо-
го модернизма М. Пруста, Д. Джойса, У. Фолкнера, О. Уэллса, 
Р. Брессона, Р. Росселини, сосуществовавшие в первых филь-
мах как параллельные стилистические линии остранения по-
вествовательного «кинореализма», еще не осмысленные «ката-
фатически» и в явленности своей телеологии не выходившие 
за пределы регулятивной идеи преодоления «фабульно-эмпи-
рического хронотопа»2, в «Зеркале», «Сталкере», «Ностальгии» 
и «Жертвоприношении» преобразуются авторской волей к их 
синтезу и обретают уникальное нерасчленимое единство.

Если придерживаться именно этой (нуждающейся, конеч-
но же, в обосновании) логики, можно даже утверждать, вовсе 
не оспаривая решительное отрицание Тарковским «принципа 
взаимодействия концепций (монтажа Эйзенштейна)»3, что его 
кинематограф ближе к фильмам и теориям советского киноа-

1 Взаимосвязанные понятия «завершение» и «вненаходимость», игра-
ющие ключевую роль в ранней работе М. М. Бахтина «Автор и герой 
в эстетической деятельности», в более поздний период бахтинского 
творчества характеризуют уже не только отношения между авто-
ром литературного произведения и его героем, но и диалогические 
(герменевтические) отношения, складывающиеся в бесконечном 
«круге понимания» на «границе» между культурными мирами ис-
следователя литературного произведения и исследуемого автора. 
Этот герменевтический смысл «завершения», отождествляемый с 
сущностью любой «пограничной» интерпретации, превращает «круг 
понимания» в методологическое и, по причине его полагаемой бы-
тийности, метафизическое основание процесса истолкования тек-
стов различной, и, в частности, кинематографической, природы. Но 
и «вненаходимость», и диалогическое «завершение», и «круг пони-
мания» предполагают идентификацию исследуемого текста как экзи-
стенциального, «пограничного», причастного к «большому времени» 
истории и т. д., т. е. заведомо подразумевают философско-иррацио-
налистский контекст в качестве первого ограничения «круга понима-
ния» или, по-другому, фундаментального условия возможности гер-
меневтической интерпретации. Связывая же доминирующую линию 
творческого развития Тарковского с этим же иррационалистско-фи-
лософским контекстом, я накладываю второе ограничение, так как 
тем самым утверждаю не только экзистенциальность исследуемого 
«авторства» как таковую, но и осознанно экзистенциалистский, 
осознанно герменевтический характер этой экзистенциальности. 
Говоря же о «конструкции», я имею в виду, во-первых, усмотрение и 
обозначение определенной «априорной» логики, лежащей в основа-
нии философии «круга понимания», и, во-вторых, как бы фиксацию 
некоторых из более узких контекстов, или, по выражению Бахтина, 
«конечных значений», изымаемых из бесконечного смыслового кон-
ституирования в «круге понимания» и условно наделяемых приви-
легиями. Таким образом, в методологии данной статьи проявляется 
стремление к совмещению диалогического и аналитического под-
ходов к интерпретации и делается попытка сочетания по «принци-
пу дополнительности» герменевтического внутренне-временного 
«понимания», исходящего из постулата своей бытийности и абсо-
лютности, и логики «возможных миров», исходящей из постулата 
непреодолимости объективирующих «объяснений» и «сконструиро-
ванности» и частичности какого бы то ни было понимания. 

2 Салынский Д. Киногерменевтика Тарковского. М., 2009. С. 136.
3 Менард Д. Д. Анализ теории Тарковского «давление времени» (time-

pressure) на основе философии Жиля Делеза // Альманах «Восток». 
2005. № 11/12 (35/36). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
attachment:/68/j_art_1010.htm

вангарда 1920-х гг., чем к произведениям Г. Чухрая, С. Бондар-
чука, А. Алова и В. Наумова, М. Хуциева и более молодого по-
коления «шестидесятников»4. Ибо, сколь бы ни отличались все 
эти очень талантливые режиссеры-«реалисты» друг от друга, их 
объединяла более или менее глубоко осознанная мировоззрен-
ческая принадлежность не к синтетической русской и западно-
европейской философской традиции, а, скорее, к русской клас-
сической литературной традиции ХIХ в., сфокусировавшейся в 
эпоху «фильмов без интриги»5 в драматургии А. П. Чехова (мы 
находим подтверждение такой интерпретации в многочислен-
ных интервью с «шестидесятниками»). Причем, в качестве их 
оппонентов выступали не те литературные направления, ко-
торые оспаривались или, чаще всего, спорили друг с другом в 
«реальном» литературном процессе ХIХ в., а идеологические, 
сюжетные и композиционные формы «социалистического ре-
ализма» сталинской эпохи. Та, свойственная большинству из 
советских «авторов»6, техника внутрикадрового и межкадро-
вого монтажа, происхождение которой, как показал А. Базен7, 
идейно было связано с экзистенциализмом и христианским 
персонализмом, — манера, близкая к стилю О. Уэллса, мно-
гих итальянских неореалистов и нескольких других киноре-
жиссеров середины ХХ в., — в новом (по отношению к «соци-
алистическому реализму») кинематографическом «реализме» 
последних советских десятилетий получила, таким образом, 
совсем не экзистенциалистское (не в расхожем, а философско-
мировоззренческом смысле данного понятия) семантическое 
наполнение.

Но и «не реалистические» произведения той эпохи, такие, 
как «Айболит 66» Р. Быкова, некоторые фильмы (или, скорее, 
определенные тенденции в некоторых фильмах) А. Митты, «Ин-
тервенция» Г. Полоки, как бы вернувшие советскому зрителю 
новаторскую стилистику В. Э. Мейерхольда и других россий-
ских протагонистов модернистского театра, а значит, эстетиче-
ски тесно связанные с «Таганкой» и ранним «Современником», 
в содержательном плане сильно отличались от «конкретно-
исторического» русского и советского театрального авангарда. 
Писатели-«реалисты» ХIХ в., понятые как критики российской 
действительности, разрушавшие в своих произведениях авто-
матизмы ее восприятия ради внутреннего раскрепощения чита-

4 Киноавангардистские фильмы и теории можно объединять разными 
способами в зависимости от избранного «сущностного» признака. 
В данном случае, говоря о близости к советскому киноавангарду 
творчества Тарковского, я имею в виду их общее противостояние 
тотально-повествовательному «реалистическому» кино. Об анти-
«реалистичности» теорий и фильмов С. М. Эйзенштейна см. Рейф-
ман Б. В. Путь к понятию в сопровождении образа: некоторые аспек-
ты кинотеории С. М. Эйзенштейна // Культура и искусство. № 1. 
2012. С. 45–55.

5 Вышедшая в 1966 г. книга В. П. Демина «Фильм без интриги» — одно 
из ярких свидетельств проникновения в советский кинематограф 
периода поздней «оттепели» чеховской традиции «свободной» дра-
матургии.

6 Слово «автор» в данной статье заключается в кавычки в тех случаях, 
когда оно используется в том специфическом смысле, который име-
ли в виду Ф. Трюффо и другие молодые кинокритики из «Кайе дю 
синема», выступившие в середине 1950-х гг. с учением об «авторском 
кино». 

7 О моем понимании «философии кино» А. Базена см. Рейфман Б. В. 
Реалистичность и эстетичность «другого реализма» Андре Базена // 
Киноведческие записки. 2010. № 97. С. 226–240.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

27 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

РЕЙФМАН Борис Викторович / Boris REYFMAN
| Тарковский и «пограничность»|

Содержание / Table of Contents |Философия кинонарратива / Philosophy of Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

теля, и этой форме «шестидесятнического» эстетического про-
теста идейно были ближе, чем аутентичный модернизм театра 
«остранения» и «очуждения». Ведь «раскрепощение человека» 
осознавалось большинством художников-«шестидесятников» 
как приобщение и себя самих и своих зрителей, читателей, слу-
шателей к той рефлексии, которая, не затрагивая культурных 
оснований ее субъекта (о них, за редкими исключениями, со-
ветские интеллигенты той поры знали еще слишком мало), а 
лишь освобождая его от «ложных идеологических ценностей», 
должна была привести к критике социального объекта. В то же 
время, Мейерхольд, так же как «эпический театр» Б. Брехта и 
другие функционалистские и конструктивистские направле-
ния театрального и кинематографического (в лице С. М. Эйзен-
штейна8) модернизма, стремились изменять общество, хотя и 
придерживаясь чаще всего одномерных марксистско-прогрес-
систских взглядов, но все-таки предполагая в качестве первой 
цели провокацию глубоких деформаций именно зрительских 
культурных «гештальтов».

И лишь в символистско-модернистском звучании фильмов 
Тарковского истина стиля была сопряжена с тем мировоз-
зрением, которое этот стиль и породило9, т. е., как мне пред-
ставляется, прежде всего, с христианско-персоналистским 
пониманием «реальности», «реалистичности» и, в частности, 
«реалистичности» экранных персонажей. Более подробно об 
этой «реалистичности» и соответствующем характере актер-
ской игры в кинематографе Тарковского я скажу позже, сейчас 
же лишь отмечу, что герой в его фильмах — и это относится 
даже к Ивану из «Иванова детства» — не является «реалисти-
ческим» в нормативно-литературоведческом смысле данного 
термина, предполагающим художественную типизацию опре-
деленных, рассматриваемых как сущностно-типичные, свойств 
«объективных» характеров и социальных отношений10. Такое 
понятие, как «образ нашего современника», лишь с очень боль-
шими оговорками годится, когда речь идет об экранных пер-
сонажах Тарковского. Велик соблазн поставить их в один ряд с 
переходившими из фильма в фильм в «застойное» время «пло-
хими хорошими» интеллигентами «чеховского типа», замеча-
тельно сыгранными О. Далем, А. Калягиным, О. Янковским. 
Однако, хотя такую трактовку авторского видения нельзя, ве-
роятно, полностью сбрасывать со счетов, все-таки создание ти-
пического образа не было здесь глубинной формообразующей 
режиссерской целью. Дело в том, что концепция «типизации» 
представляет собой вариацию «мимесиса», находящуюся в не-
посредственном родстве с возникшей и ставшей влиятельной 
в ХIХ в. социологической, позитивистской или марксистской, 

8 См. Рейфман Б. В. Путь к понятию в сопровождении образа: некото-
рые аспекты кинотеории С. М. Эйзенштейна // Указ. соч.

9 Конечно, не являются «реалистическими» еще и фильмы С. Парад-
жанова и некоторых грузинских режиссеров (Т. Абуладзе, А. Рехви-
ашвили, Г. Шенгелая и других) позднесоветского времени. Но их 
«поэтичность» и «притчевость» выпадает из избранного мною ис-
следовательского контекста и требует иного культурологического 
«конструирования». Отдельного разговора заслуживают и картины 
В. Абдрашитова и А. Миндадзе «концептуального» периода их твор-
чества. 

10 Самое знаменитое из современных «реализму» ХIХ в. определение 
этому направлению литературы и искусства дал, как известно, Ф. 
Энгельс: «Правдивое изображение типичных характеров в типичных 
обстоятельствах». 

формой объективации социума и его истории. С этим типом 
«мимесиса», предопределившим и релевантные ему методо-
логии как в литературоведении, так и в других направлениях 
исследования художественной культуры11, связаны определен-
ные структуры «образно-реалистического» киноповествования 
и, в частности, такой подход к изображению «объективности» 
и «субъективности», который с большей или меньшей степе-
нью авторской осознанности подчинен некой социологической 
логике мироустройства (даже если это логика хаоса) с ее «соци-
альными типами» и «энциклопедиями русской (французской, 
английской и т. д.) жизни», не только изначально внешней по 
отношению к автору, но в самой своей изначальности предпо-
лагающей не запечатление процесса ее «припоминания» (тем 
более — порождения), а отображение уже опознанных сущно-
стей. Будучи одним из гуманитарных следствий утвердивше-
гося новоевропейского интеллектуального и «ментального» 
представления о существующей помимо субъекта преходящей 
объективно-пространственной «фактичности» прошлого, на-
стоящего и будущего, эта подразумевающая художественную 
типизацию форма объективации не имеет ничего общего с той 
«реалистичностью», которая исходит из первичного или опос-
редованного некой «внешней» бытийностью внутренне-вре-
менного бытия человека.

Неоднократное отрицание режиссером символичности ка-
дров и сцен в своих фильмах на фоне абсолютной убежденно-
сти многих зрителей, что все эти заверения — «от лукавого», 
что фильмы его именно символичны, как раз и свидетельству-
ет о глубоко различном понимании «реализма» Тарковским и 
большинством его советских современников. Для него, конеч-
но же, возникновение «за пределами» так называемой «непо-
средственной чувственной видимости» еще «чего-то другого» 
как раз и было искусством. Он приводил в пример кадр из бу-
нюэлевского «Назарина», в котором мелькнувшая на экране 
белая простыня рождала ощущение «дуновения чумы»12; гово-
рил об образе смерти, созданном Куросавой в «Семи самураях», 
когда облепленные грязью ноги сражающихся воинов были 
смонтированы с омываемой дождем ногой погибшего. «Чело-
век мертв! — это образ, который есть факт. Он чист от символи-

11 Непосредственное отношение к «образно-реалистической» типиза-
ции, по моему мнению, имеют, например, современные значения 
таких понятий, как «фабула» и «сюжет», исходящие чаще всего из 
знаменитой тыняновской характеристики «фабулы» как «всей... на-
метки вещи», а «сюжета» как «общей динамики вещи, которая скла-
дывается из взаимодействия между движением фабулы и … нараста-
нием и спадами стилевых масс». (См. Тынянов Ю. О сюжете и фабуле 
в кино // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 
1977. С. 325.) Понимая тыняновские «фабулу» и «сюжет» как концеп-
ты, построенные на «образно-реалистическом» основании (хотя и 
причастном в данном случае к понятиям «остранение», «искусство 
как прием» и т. д.), мы должны констатировать их непригодность 
для диалогических (герменевтических) исследований как самого 
диалогизма, так и кинематографа Тарковского, так как в основании 
и экзистенциалистско-герменевтической методологии (к которой 
можно отнести и диалогизм Бахтина), и киномодернизма русского 
режиссера лежит совсем не «образно-реалистическое» мировоззре-
ние.

12 Тарковский А. А. Запечатленное время // Андрей Тарковский: нача-
ло … и пути (воспоминания, интервью, лекции, статьи). М., 1994. 
С. 58.
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ки, и это образ»13, — читаем мы в «Запечатленном времени» и 
понимаем, что существуют обстоятельства, когда утверждения 
«собака — это просто собака» и «дерево — это просто дерево» 
логически безупречны, несмотря на то, что эта самая «собака» 
и это самое «дерево» явно еще и «что-то другое».

«… искусство — это попытка составить уравнение между 
бесконечностью и образом»14, — говорил Тарковский студен-
там Высших курсов сценаристов и режиссеров. «Уравнение» 
здесь можно понимать как «уравнивание»: «бесконечность», 
являющаяся как раз тем самым «чем-то другим» по отношению 
к «эмпирическим» собаке, дереву и т. д., — есть и «образ», и 
«факт». И в этом смысле «факт», или «образ», «чистый от сим-
волики» аллегорической, подобной той, которую имел в виду 
Ч. С. Пирс, когда говорил о «знаке-символе»15, совпадает, как не 
раз отмечал сам режиссер16, с «символом» символистов. Сим-
волистский же «символ» (в аутентичном понимании) подраз-
умевает такое порожденное «жизненным» бытием автора, т. е. 
авторским «пограничным» внутренним временем, воздействие 
на слушателя или читателя, при котором из бытийной глуби-
ны на поверхность сознания выводятся его, слушателя или чи-
тателя, «жизненные» ритмы и вместе с ними онтологическое 
«всеведение» по отношению к тому, что скрыто за «покрывалом 
Майи»17, нечто, по словам Вяч. И. Иванова, «неизгладимое, не-
адекватное внешнему слову»18.

* * *
Говоря о «пограничности», я имею в виду тот философский 

смысл понятия «трансцендентальность», который, в соответ-
ствии с переводимым как «выходящий за пределы» значением 
латинского слова transcendentis, указывает на пребывание со-
знания одновременно по разные стороны некоторой грани-
цы. История новоевропейской «трансцендентальности», как 
известно, восходит к кантовской «Критике чистого разума». 
В качестве первой причины деятельности человека Кант по-
лагал трансцендентные, т. е. находящиеся вне возможностей 
восприятия и осознавания, телеологические идеи Разума, да-
ющие «тайный» смысл и каждому свершению категорического 
императива, и «частным» имманентным, как познавательным, 
так и эстетическим, актам рассудка. Представление о совпаде-
нии субъективности со своим бытием при ее непосредствен-
ном выходе в область трансцендентальной, т. е. находящейся 
на границе между трансцендентным Разумом и имманентным 
опытом, временности, открывшее в европейской культуре тему 
«пограничных состояний», как раз и стало исходной позицией 
для всех внутренне-временных (в моей терминологии) обосно-

13 Тарковский А. А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 59.
14 Тарковский А .А. Лекции по кинорежиссуре // Андрей Тарковский: 

начало … и пути. С. 96.
15 В семиотической классификации Ч. С. Пирса все знаки подразделя-

ются на три типа: иконы, символы и индексы. Говоря о «символике 
аллегорической», я в данном случае имею в виду максимальную сте-
пень «непрозрачности» и конвенциальной однозначности в отноше-
ниях между означающим и означаемым, что как раз и соответствует 
в семиотике Пирса понятию «знак-символ». 

16 См., например, Зоркая Н. М. Дом и путь // Киноведческие записки. 
№ 14. 1992. С. 148.

17 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Фридрих Ницше. 
Стихотворения. Философская проза. С-Пб., 1993. С. 138.

18 Цит. по ст. Зоркая Н. М. Указ. соч. С. 148.

ваний человеческой бытийности. Эту исходную позицию заня-
ли йенские романтики и Ф. Шеллинг, отказавшиеся от кантов-
ской абсолютной трансцендентности высших телеологических 
идей Разума, руководящих императивной нравственностью и 
рассудком, в пользу отчасти допускающей к себе телеологич-
ности «живых» Мифов того или иного народа, ограничиваю-
щих определенными «априорными» условиями осознаваемую 
«реальность» мира и человека в нем. Такое переиначивание не 
только обеспечило «возможность истолкования всей истории 
человечества как смены различных мифологических миров»19, 
но и стало началом того новоевропейского действа, в котором 
в роли «истинно-бытийной» субъективности выступило ее со-
впадение не с единственной и единой для всех трансценден-
тальностью, а с «пограничностью» подвижной, т. е. культурно-
исторической. В первых же актах этого действа обозначились и 
его сюжетообразующие основания. Одно из них — как бы брав-
шая в кавычки тот или иной «живой» Миф и превращавшая его 
в литературную сказку романтическая «ирония», непосред-
ственно связанная еще и с выдвинутым И. Г. Фихте приори-
тетом непрерывного преодоления «себя», «своего» наличного 
миропонимания, в процессе «самосознания». Программно от-
рицавшая любые собственные мифологические опоры, кроме 
тотального эстетизма, ускользавшего от какой бы то ни было 
устойчивости и полагавшегося йенскими романтиками совре-
менной им бытийной истиной человека, «ирония» предопреде-
лила то философское и художественное движение к «границам» 
культуры, которое было сопряжено со стремлением к их прео-
долению. Другое основание — сформулированная в философии 
Шеллинга идея достижимого лишь в состоянии «гениального» 
не-рационального озарения, противоположного рациональ-
ной партикулярности, целостного, одновременно и «бесконеч-
ного», и «конечного» усмотрения своего «родового» Мифа, ко-
торое в то же время понималось и как его целостное созидание, 
рождающее или, точнее, окончательно «оформляющее» уже го-
товую к такому «оформлению» человеческую общность. Здесь, 
напротив, проявила себя мировоззренческая склонность к про-
светленной устойчивости, также стремящейся к «границам» 
своей культуры, но не с целью их преодоления, а ради внутрен-
не-временного, именно целостного, пребывания в их пределах. 

Одним из выдающихся последователей выдвинутой Шел-
лингом идеи не-рациональной («иррациональной») культур-
ной целостности человека стал Ф. Ницше, соединивший в сво-
ей ранней философии приоритет «пограничного» пребывания 
в пределах Мифа с метафизикой А. Шопенгауэра, в которой 
утверждалась непосредственная связь определенной музыки с 
«мировой Волей». В работе «Рождение трагедии из духа музы-
ки» Ницше, интерпретируя древнегреческий театр, приходит 
к оригинальному заключению, чрезвычайно важному и для 
будущего развития театрального модернизма, и для генезиса 
модернистского искусства ХХ в. в целом: в постановках траге-
дий Эсхила и Софокла «… образ и понятие под воздействием 
поистине адекватной музыки приобретают повышенную зна-
чимость… музыка позволяет образу-аллегории осуществляться 
с высочайшей значимостью»20. Из этого делается вывод, касаю-

19 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология 
ХХ века. М., 1997. С. 116.

20 Ницше Ф. Указ. соч. С. 207.
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щийся того «пограничного» состояния, в котором оказывается 
зритель такого музыкально-драматического представления: 
«Когда гармония, соединяющая… драму с ее музыкой, пред-
установлена, это произведение достигает высочайшей степени 
зримости, словесной драме не доступной»21, и зритель после 
финала, «… конечно же, вспомнит, как чувствовал себя подняв-
шимся до уровня некоего всеведения по отношению к мифу»22. 
Именно в этом ницшевском «всеведении», позже названном 
«жизнью», особым образом уточняется смысл единства «беско-
нечности» и «конечности» пребывания в «живом» Мифе: при 
соединении «аполлонической», т. е. сугубо рационально-по-
вествовательной и визуально-статичной, формы Мифа с опре-
деленной «предустановленной» музыкой, он, с одной стороны, 
хоть и соприкасается с внутренне-временной «погранично-
стью» зрителя, но как лишь один из своих конституирующихся 
вариантов. Однако, с другой стороны, этот единственный вари-
ант разворачивающегося во внутреннем времени мифологиче-
ского содержания оказывается сцепленным с «дионисийским», 
не осознаваемым отчетливо, но данным как бы в антиципации, 
единомоментным «бесконечным» горизонтом всех других воз-
можных актуализаций Мифа.

В книге «Прорыв к трансцендентному» П. П. Гайденко отме-
чает, что философия жизни, основоположником которой был 
Ницше, «самое эту жизнь мыслит как некую безличную реаль-
ность», которая, «хотя… и может быть созерцаема человеком 
изнутри, поскольку он сам есть тоже проявление жизни, однако 
не тождественна его личности < … > Музыка, по Ницше, как 
раз и есть выражение этой стихийно-безличной силы»23. В «без-
личностности», о которой идет речь, несомненно сказывается 
«родовой» характер «пограничной» целостности, игравшей, 
как было сказано выше, важную роль в философии Шеллин-
га. И здесь необходимо указать на еще одно фундаментальное 
обоснование бытийной истины субъективности, наряду с иде-
ями озаренно-целостного пребывания в пределах «безлично-
го» Мифа и «беспочвенного», «ироничного» стремления за эти 
пределы оказавшее огромное влияние на дальнейшее развитие 
темы внутренне-временной «пограничности». Я говорю о кьер-
кегоровском преодолении и принципиальной для Шеллинга 
просветленной укорененности в Мифе, и тотально-эстетич-
ной «ироничности» йенских романтиков, заключающемся в 
определении онтологического смысла существования как того 
или иного «выбора себя»: «Минута, когда человек сознает свое 
вечное значение — самый знаменательный момент в жизни. 
Человек чувствует себя как бы захваченным чем-то грозным и 
неумолимым, чувствует себя пленником навеки, чувствует всю 
серьезность, важность и бесповоротность совершающегося в 
нем процесса, результатов которого нельзя уже будет изменить 
или уничтожить во веки веков ...»24; «Выбор сам по себе имеет 
решающее значение для внутреннего содержания личности: 
делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не 
выбирает, то чахнет и гибнет»25. На место «границ», задавае-
мых «родовым» Мифом, «выбор себя» ставит осознанную чело-

21 Там же. С. 233.
22 Там же. С. 235.
23 Гайденко П. П. Указ. соч. С. 173, 174.
24 Цит. по: Гайденко П. П. Указ. соч. С. 138.
25 Цит. по Гайденко П. П. Указ. соч. С. 137, 138.

веком как его наиболее глубокая, онтологическая истина ради-
кально индивидуализированную высшую телеологию личной 
Судьбы, которая может быть Судьбой «ироничного» или нацио-
нально-ориентированного художника, политика-государствен-
ника, ученого-естественника или гуманитария и любой другой 
формой существования, «выбранной», т. е. сначала интуитивно 
угаданной, а затем осмысленной и принятой, именно как лич-
ное бытие. Неотъемлемым и определяющим признаком такой 
«пограничности» является состояние, названное в ХХ в. М. Хай-
деггером «выстаиванием перед смертью»26, которое состоит 
«не в том, чтобы умереть, а в том, чтобы совладать со смертью 
сейчас»27. 

Именно актуальные в начале позапрошлого века идейные 
разногласия между позициями бытийной укорененности в 
Мифе и бытийного «выбора себя» предопределили родившееся 
через столетие «действительное различие ... между философи-
ей жизни… и мышлением, ориентирующимся на Киркегора28, 
которое в ХХ в. получило название экзистенциального»29.

* * *
Возвращаясь к Тарковскому, скажу теперь о том, что его 

«выбор себя», наметивший все категорические императивы30 
жизненного пути, как раз и фокусировался в событиях экзи-
стенциальной «пограничности» в режиссерском творчестве, 
итоги которого позволяют связать его доминирующую миро-
воззренческую установку с поиском «пограничности» как тако-
вой и способов ее художественного выражения в кино. Такой 
поиск, очевидно, неотделим от философской или философско-
религиозной веры в экзистенциальную «пограничность» как 
абсолютную истину. Будучи для ее искателя его внутренне-
временной бытийной глубиной, эта абсолютная истина как 
таковая в самом основании веры в нее не предполагает своего 
усмотрения ни в «объективном» поведении неких прототипов 
«реалистических героев», ни в «объективных» артефактах куль-
туры. Единственная возможность ее «усмотрения» и, следова-
тельно, художественного выражения, неотделимая (повторю 
это еще раз) от веры в нее, связана со стремлением к рефлексии 
собственного бытия во времени31.

26 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борь-
ба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, 
прочитанных в Касселе (1925) // Вопросы философии. 1995. № 11. 
С. 133.

27 Там же. С. 132.
28 П. П. Гайденко использует именно такую русскую транскрипцию 

фамилии датского философа. Я же, оставляя неизменной транскрип-
цию Гайденко в цитатах из ее книги, в других случаях пользуюсь 
общепринятым произношением «Кьеркегор».

29 Гайденко П. П. Указ. соч. С. 173.
30 В данном случае понятие «категорический императив» я использую 

не в строгом кантовском смысле, так как у Канта оно связано не с 
индивидуальным «выбором себя», а с неким высшим, но общим для 
всех смыслом.

31 Экзистенциалистское понимание бытия во времени как абсолютной 
личной истины, которая может быть усмотрена только в процессе 
предельной рефлексии своих культурно-исторических «границ» от-
личается и от бергсоновского «времени-длительности», предполага-
ющего не личную «пограничность», а «поток сознания», полностью 
элиминирующий ego и совпадающий с объективным временным бы-
тием, и от постструктуралистского видения временного бытия как 
«телесности», преодолевающей любые «логоцентрические» формы 
укорененности субъекта в собственном Я. 
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В статьях, интервью и комментариях Тарковский постоянно 
говорил о «времени», как будто бы уточняя («припоминая») его 
смысл не столько для своих читателей или слушателей, сколько 
для самого себя. «Из всех других искусств относительно близ-
ким к кино оказывается музыка: в ней проблема времени так-
же принципиальна»32, — одна из многочисленных ремарок из 
того ряда, в котором временная «фактичность», запечатленная 
на кинопленке и воспроизведенная на экране, проясняется как 
нечто ритмичное. Однако более определенные интерпретации 
того, что подразумевал Тарковский, говоря о ритмичности 
«факта» и «показывая» ее на экране, сталкиваются с трудно-
стью перевода на «свой» язык глубокой истины Другого: ведь 
она отнюдь не в теоретическом плане установления общезна-
чимой «объективной истины», а как реальное философствова-
ние, в данном случае в кинотеории и кинорежиссуре, всегда 
разворачивается в не поддающейся одномерному понятийно-
му схватыванию внутренне-противоречивой области этой са-
мой личностной «пограничности». «Ритм», «запечатленное 
время», «ваяние из времени», «давление времени», «патина 
времени» — эти и другие переплетенные смыслы составляют у 
Тарковского индивидуальный «предельный» дискурс, в герме-
невтических диалогах с которым рождаются все новые и новые 
его прочтения.

* * *
Во многих известных интерпретациях фильмов и текстов 

режиссера его «ритм» понимается как сущностное свойство 
временного пребывания непосредственно самой «физической 
реальности». «Всякое движение обладает качественной опре-
деленностью — она образуется темпом, интенсивностью, про-
должительностью процесса, — читаем у В. И. Михалковича. — 
Все эти качества охватываются понятием «ритм». Тем самым 
своеобразие всякой динамики воспринимается нами через ее 
ритм… Его «запечатление» является, согласно Тарковскому, 
главной функцией съемочного аппарата»33. А другая форма 
этой, можно сказать, «объективной», ритмичности связывает-
ся с «патиной времени», означающей у Тарковского, по словам 
В. И. Юсова, цитируемым Михалковичем, ««опечатанность» 
вещи судьбами бывших ее владельцев»34 и, как следствие, под-
вижность вещного мира «... даже в статике, поскольку движе-
ние будто «въелось» в плоть вещей, отложилось в их материи, 
предстающей на экране как процесс, как бытие»35. Правда, 
временное бытие «физической реальности» может деформиро-
ваться при его превращении в образы сновидений или воспо-
минаний. Но таким преобразованием, согласно «объективист-
ским» толкованиям ритмичности «факта» в кинематографе 
Тарковского, не отменяется первичность именно «внешнего», 
абсолютного, ритма движений «физической реальности». Не 
зависящий в своей отнюдь не психологической изначальности 
ни от какой субъективности абсолютный ритм воздействует на 
художника, предрасполагая его в случаях определенной «по-
этической» задачи к как бы укрупняющему «остановленные 
мгновения» их остранению. ««Остановись мгновение!» — не 

32 Тарковский А. А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 48.
33 Михалкович В. И. Андрей Тарковский. М., 1989. С. 12.
34 Михалкович В. И. Указ соч. С. 13.
35 Там же.

кино ли предвосхищал Мефистофель, когда заключал сделку с 
Фаустом. Для Тарковского, во всяком случае, это так»36, — пи-
шет о фильме «Зеркало» в глубоком исследовании творчества 
кинорежиссера М. И. Туровская. И далее стилистическая при-
рода таких экфрасисов проясняется как система ретардаций, 
поэтизирующих, но не порождающих вспоминаемую или ви-
димую во сне временную «фактичность»: «Он смакует порыв 
ветра, опрокинувший лампу, снесший со стола узкое ее стек-
ло и тяжелую буханку хлеба, подхвативший кипящие листвой 
кроны деревьев, — возвращается к нему, останавливает, растя-
гивает — мнет это «прекрасное мгновенье» детской приобщен-
ности миру, как скульптор прилежно мнет глину. Возвращается 
к этому привычному сну героя. Нигде еще идея кино как «за-
печатленного времени» не была реализована им так полно, как 
в «Зеркале»»37. В таких или родственных им интерпретациях 
талант и профессионализм режиссера, каковыми их предпо-
ложительно видит Тарковский, предстают еще и как умение 
«идентифицировать соответствующие изображения времени и 
смонтировать их в кадрах так, чтобы обеспечить необходимый 
стабильный уровень давления времени (time-pressure) между 
кадрами… чтобы волна времени свободно перемещалась от 
кадра к кадру, иначе может образоваться щель между кадрами, 
и чистота оптических и визуальных ситуаций будет утеряна»38.

Однако и умение распознавать «качественную определен-
ность» времени «физической реальности», и способность вы-
разить ее напрямую или в форме «остановленного мгновения», 
и интуиция согласованности «давления времени» в различных 
запечатлеваемых «фактах», как правило, связываются в «объек-
тивистских» интерпретациях творчества Тарковского с времен-
ной «объективностью» особого рода. Конечно же, выдающийся 
киновед В. И. Михалкович, сочетавший в своих исследовани-
ях философский и семиотический подходы к кино, говоря о 
том, что «всякое движение обладает качественной определен-
ностью», вовсе не имел в виду ту «определенность», которая 
дана в обыденном восприятии течения времени как внеполо-
женных «объективных фактов» прошлого и настоящего, со-
ставляющих в совокупности траекторию «стрелы времени». 
Сравнивая фильм «Зеркало» с романным циклом М. Пруста, он 
отмечал общую для этих произведений автобиографичность, 
не являвшуюся «эгоцентризмом или эксгибиционизмом»39, но 
выражавшую отношение к собственной жизни как к «месту 
проявления универсальных законов бытия»40: «... юный герой 
«Зеркала» постоянно ощущает, что вокруг клубятся и бурлят 
вселенские, мировые силы … Динамика этих сил предопреде-
ляет в фильме характер давней поры: всеобщее бытийное время 
(курсив мой. — Б. Р.) тогда еще не отделилось от обыденности, 
от повседневности; оба времени смешаны, слиты воедино»41. 
Сопоставление этих слов с тем, что «запечатление» подвиж-
ного («своеобразия всякой динамики») или статичного («па-
тины времени») временного бытия вещного мира, по мнению 

36 Туровская М. И. Семь с половиной или, Фильмы Андрея Тарковского. 
М., 1991. С. 105.

37 Туровская М. И. Указ. соч. С. 105.
38 Менард Д. Д. Указ. соч.
39 Михалкович В. И. Указ. соч. С. 34.
40 Там же.
41 Михалкович В. И. Указ соч. С. 36.
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Михалковича, полагается Тарковским «главной функцией съе-
мочного аппарата», выводит нас на непосредственную связь 
данной интерпретации с идеями А. Бергсона. Ведь именно в 
бергсоновском раннем произведении «Материя и память», во-
первых, высказывается мысль о том, что «чистое восприятие», 
будучи одной из ипостасей «времени-длительности», не произ-
водится мозгом человека, а существует как само временное бы-
тие материи («В чистом состоянии наше восприятие было бы 
действительно частью самих вещей»42), и, во-вторых, утверж-
дается, что это совпадающее с «чистым восприятием» бытие 
материи актуализирует в воспринимающем сознании ирраци-
ональную «чистую память» (по-другому, «память в собствен-
ном смысле слова»43), «поток сознания»44, являющийся второй 
ипостасью «времени-длительности»45. «В самую подлинную ма-
терию вводит нас чистое восприятие, и в реальнейшие недра 
духа проникаем мы вместе с памятью»46, — говорит Бергсон 
о свойственной его версии «естественного человека» способ-
ности пребывания в «чисто духовной реальности»47, нераз-
рывно соединяющей «чистое восприятие» и «чистую память». 
Принимая же во внимание «объективистско»-платонический 
контекст «чистой памяти» у Бергсона, отождествляющего и 
ее тоже (как и «чистое восприятие») с самим бытием и «цен-
трирующего» ее (и, следовательно, первичное бытие как тако-
вое) как некое организованное целое, мы можем отчетливее 
понять Михалковича: свойственный кинематографу Тарков-
ского характер построения кадров и их соединения, очевид-
но, трактуется киноведом именно в духе ранней философии 
Бергсона — как последовательность запечатленных «чистых 
восприятий», совпадающих либо с подвижным бытием «объ-
ективного» мира, либо с порождающим «патину времени» (ее, 
по-видимому, следует толковать как один из «сюжетов» многоу-
ровневой «чистой памяти») статичным его пребыванием. Эти 
запечатленные «чистые восприятия» совместно создают образ 
неразрывно слитой с каждым из них и всю их совокупность 
вмещающей «чистой памяти», т. е. «потока» всплывающих во 
«времени-длительности» личных или связанных с ними воспо-
минаний, тождественного «всеобщему бытийному времени». 
«Всеобщее бытийное время» разворачивается, таким образом, 
как цепочка вспоминаемых «чистых восприятий», «центриро-
ванная» тождеством их всех друг другу и высшему (непсихоло-
гическому, бытийному) Я вспоминающего субъекта. 

Но ранняя философия Бергсона позволяет интерпретиро-
вать ее и по-другому. С одной стороны, в «Материи и памяти» 

42 Цит. по: Блауберг И. И. Анри Бергсон и философия длительности // 
Анри Бергсон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. I. М., 1992. С. 25.

43 Бергсон А. Материя и память // Анри Бергсон. Собр. соч. В 4 т. М., 
Московский клуб, 1992. Т. 1. С. 209.

44 Понятие У. Джемса «поток сознания» получило на рубеже двух про-
шлых веков широкое распространение в различных иррационалист-
ских направлениях философской мысли и в модернистской литера-
туре.

45 Высказанная Бергсоном в «Материи и памяти» мысль о креативной 
способности «чистого восприятия» актуализировать в воспринима-
ющем сознании его «чистую память» созвучна всем тем (религиоз-
ным, философским, психологическим) идеям в мировой культуре, 
которыми обосновываются медитативные практики концентрации 
внимания на определенной точке. 

46 Цит. по Блауберг И. И. Указ. соч. С. 25.
47 Блауберг И. И. Указ. соч. С. 26.

предвосхищаются те важнейшие бергсоновские понятия, кото-
рые в следующих книгах философа прояснят его «время-дли-
тельность» как нечто субстанциональное, имеющее «центр». 
Это и «интуиция», состоящая в целостном, хотя и «длящем-
ся», усмотрении «временем-длительностью» самого себя, и 
«динамическая схема», ставшая «… одним из прототипов… 
гештальта»48. С другой же стороны, некоторые аспекты берг-
соновской концепции дают повод толковать «время-длитель-
ность» и как децентрированное, дезинтегрированное «инди-
видуальное» состояние, элиминирующее какое бы то ни было 
Я и потенциально сопоставимое с тем, что Ж. Лакан называл 
дискурсом «внутреннего потустороннего»49. 

Именно так трактует «Материю и память» Ж. Делез, по-
местивший «время-длительность» в то очерченное границами 
его версии «смерти субъекта» интеллектуальное пространство, 
в котором постструктуралистская тема «пустоты» звучит как 
перекличка вторящих друг другу имен абсолютного «разли-
чия». Следствием этого взгляда на философию «длительности» 
становится оригинальное видение «истории кино», в частно-
сти, подразумевающее иной (по отношению к тому, который 
я усмотрел у В. И. Михалковича) вариант иррационалистско-
«объективистского» прочтения «запечатленного времени» в 
кинематографе Тарковского. «Чистое восприятие» и «чистая 
память» оказываются приобщенными к «ризоме», «сингу-
лярности», «телу без органов», т. е., можно сказать, становят-
ся причастными к тому «безличному и доиндивидуальному 
полю»50, которое в своей предельной или запредельной «объ-
ективности» бытийствует как «поток, преодолевающий барье-
ры и коды, имя, не обозначающее больше какое-либо «это»»51. 
Причем, в так истолкованной бергсоновской онтологии «чи-
стого восприятия» и «чистой памяти» Делез видит «своеобраз-
ную «теорию кино», ничего еще не знавшую о существовании 
кино»52. Именно Бергсон, теоретически освободив восприятие 
времени от новоевропейской сугубо пространственной «объ-
ектности», подменившей, по его мнению, истинно-бытийную 
«длительность», предвосхитил, согласно позиции, изложен-
ной Делезом в первой книге двухтомника «Кино», те общие 
изменения характера субъективности, которые на практике 
осуществились в ХХ в. под воздействием экранных «движе-
ний-образов». Как пишет в предисловии к публикации глав из 
этой книги О. Аронсон, «кино для Делеза... такая технология 
производства образов, которая в корне меняет субъект-объ-
ектные отношения, когда образ постепенно (в ходе обучения 
зрителя кинематографическому восприятию) теряет свою 
«объективность»… В отличие от искусства прошлого, кино соз-
дает такие образы, которые нельзя зафиксировать в качестве 
объективных… — динамические образы или — образы-движе-
ния. В них концентрируется не наше видение (изображения) 

48 Блауберг И. И. Указ. соч. С. 28.
49 Лакан Ж. О бессмыслице и структуре Бога // Метафизические иссле-

дования. Вып. ХIV. Статус иного. СПб, 2000. С. 225.
50 Рыклин М. К. Делез // Современная западная философия. Словарь / 

Сост. Малахов В. С., Филатов В. П. М., 1991. С. 88.
51 Цит. по: Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмо-

дернизм. М., 1996. С. 111, 112. 
52 Аронсон О. Возвращение философии. Логика кино по Жилю Делезу 

// Киноведческие записки.2000. № 46. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/578/ 
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и не наш язык (риторические фигуры), но сама изменчивость 
материи, нетождественность восприятия, постоянное (в акте 
восприятия) становление субъекта другим»53. Иначе говоря, 
бергсоновское «чистое восприятие», являющееся, как мы пом-
ним, той ипостасью «времени-длительности», в которой это 
«длящееся» время предстает как «часть самих вещей», согласно 
Делезу, обрело после изобретения кинематографа свою «кон-
центрированную» форму в экранных «движениях-образах». 
Причем, эта явленность кинозрителю «концентрированной» 
или, можно сказать, рафинированной «изменчивости мате-
рии», совпадающей с онтологической, по Делезу, «нетожде-
ственностью восприятия», трактуется уже не как причина ак-
туализации той центрированной «чистой памяти», которая, по 
Бергсону, дана лишь некоторым индивидуальным сознаниям, 
способным к личностным прорывам за пределы субъективно-
сти к собственной бытийной «естественности». «Движения-об-
разы» наделяются Делезом, несомненно «цитирующим» здесь 
М. Маклюэна, стратегической функцией такого не спрашива-
ющего разрешения у личности воздействия на психику каж-
дого кинозрителя, которое не просто актуализирует, но еще и 
«перемещает» бытийную «чистую память», трактуемую уже 
как «бессмысленный» децентрированный временной «поток», 
из времени-Бытия на коллективно-психологический уровень 
основания культурной «априорности». Таким образом, «вре-
мя-длительность», не имевшее у Бергсона никаких отношений с 
новоевропейским обыденным, т. е., в его понимании, «неесте-
ственным», идущим от культуры, от головного мозга54, «объек-
тно-пространственным», восприятием времени, оказывается 
фактором, изменяющим тип временной обыденности и предо-
пределяющим новую историческую культурную форму со все-
ми ее, говоря языком Э. Гуссерля, «естественными установка-
ми». Но эта новая форма культуры, сложившаяся под влиянием 
кинематографа, понимается Делезом почти что так, как Гегель 
понимал собственную философию, — она становится той исто-
рической «реальностью», в которой субъект, вместо бывшего 
«субъект-объектного» характера своей обыденности приобрет-
ший «опыт виртуализации», на бессознательном коллектив-
но-психологическом уровне основания этого повседневного 
«опыта виртуализации» наконец-то соединяется с бытием как 
таковым55, являющимся «метастабильным хаосмосом».

О кинематографе как нагляднейшем доказательстве того, 
что «medium is the message», кроме Делеза, конечно же, гово-
рили многие, начиная, наверное, с С. Эйзенштейна и В. Бенья-
мина, обозначивших тему кинематографического «проектиро-
вания» коллективного сознания задолго до обнародования М. 
Маклюэном своей сакраментальной максимы. О том, что кино 

53 Аронсон О. Указ. соч. 
54 См. Блауберг И. И. Указ. соч. С. 26.
55 Концепция исторического процесса у Делеза подразумевает не ли-

нейное движение к прогрессу, а своего рода цикличность постоянно 
сменяющих друг друга «центрированных» и «децентрированных» 
социокультурных состояний. Поэтому о соотнесении делезовского 
прогрессистского отношения к «децентрированной» эпохе «опыта 
виртуализации» с гегелевским пониманием своей философии как 
вершины исторического развития человечества можно говорить, по-
видимому, лишь в контексте социокультурной эволюции на опреде-
ленном отрезке истории, который «прочитывается» как движение от 
тоталитаризма к временам контркультуры и молодежного бума. 

и телевидение подменили историческую память «эфемерной 
фотографией актуальности»56 и предрешили «крушение всех 
систем мотивации чувств и поступков перед лицом случай-
ности индифферентной смеси атомов»57, писали П. Нора и Ж. 
Рансьер, а у Г. Дебора в «Обществе спектакля», Ж. Бодрияра в 
«Прозрачности зла» и П. Вирильо в «Машине зрения» речь шла 
о кинематографе как идеальном ресурсе манипуляции.. Од-
нако именно Делез рассматривает спровоцированную, по его 
мнению, кинематографом фундаментальную трансформацию 
мировосприятия вовсе не как угрожающую человечеству «ан-
нигиляцию местоположений и видимости, грядущий размах 
которой пока еще трудно себе представить»58. Он видит в такой 
«аннигиляции», повторю это еще раз, позитивное и даже, мож-
но сказать (имея в виду специфически-постструктуралистский 
контекст), «прогрессивное», приносящее культуре избавление 
от ее тотального свойства «властности», соединение с безлич-
ным хаосмосом фрагментированных голосов «других» — «пар-
циальных объектов», аналогичных «цитатам без кавычек», 
«цитациям», «следам», словом, разнообразным тождественным 
друг другу вариациям на тему анонимно-текстуальной «теле-
сности». И именно это, по мнению Делеза, уже сформировав-
шееся под воздействием «движений-образов» и совпадающее 
с хаосмотическим бытием как таковым коллективно-бессоз-
нательное основание повседневного «опыта виртуализации» 
рассматривается философом во второй книге его двухтомника 
«Кино» как в какой-то степени отрефлексированный «поток со-
знания», получающий свое адекватное кинематографическое 
выражение в тех «авторских» интуициях, которые охватывают-
ся делезовскими понятиями «время-образ» и «кристалл-образ». 

Отношение постструктурализма к «рефлексии» и «инту-
иции», как известно, было отрицательным — и в связи с их 
ориентированностью на личностное Я, всегда стремящееся к 
смысловой тождественности, и по причине обвинения любо-
го установленного смысла в «иллюзорности» и склонности к 
властному доминированию. Однако все постструктуралист-
ские направления, конечно же, разворачиваются именно как 
целостные интуиции в бергсоновском смысле, часто забываю-
щие об антипатии к целостности и на самой поверхности дис-
курса не только осуществляющие, но даже порой и тематизи-
рующие те или иные процессы глубокой рефлексии. Примерно 
так обстоит дело и с интуициями «времени-образа» и «кристал-
ла-образа», все в том же постструктуралистско-маклюэновском 
духе «конструирующими» (с моей точки зрения) некий одно-
временно и рефлексивный, и властно-прагматический кон-
текст определенных линий «авторского» кино, в частности, «за-
печатленного времени» Тарковского.

«Кристалл-образ… у Делеза представляет из себя кадр, в 
котором сплавлено давно происшедшее заснятое событие с 
осовремененным его видом. Кристалл-образ — неделимая 
единица виртуального и реального изображений»59, формиру-

56 Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-память. СПб., 
1999. С. 17–50.

57 Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб., 2007. С. 191.
58 Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004. С. 19.
59 Менард Д. Д. Анализ теории Тарковского «давление времени» (time-

pressure) на основе философии Жиля Делеза // Альманах «Восток». 
2005. № 11/12 (35/36). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
attachment:/68/j_art_1010.htm
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ющая «время как двустороннее отражение (как в «Зеркале»), 
которое разделяет настоящее на различные направления, одно 
из которых устремляется в будущее, а другое уходит обратно в 
прошлое. Время как раз и состоит из этого раскола»60, — «до-
страивает» смысл одного из основных киноведческих поня-
тий Делеза канадский критик Д. Тотаро. «Достраивая» же ин-
терпретацию Тотаро до текста самого Делеза, можно сказать, 
что, согласно «медийной»61 версии «авторского» кино, эти «не-
делимые единицы виртуального и реального изображений» и 
их нарушающие эмпирическую хронологию совокупности и у 
Тарковского, и у некоторых других «авторов» обнаруживают 
«уже не косвенный образ времени, проистекающий из движе-
ния, а образ-время в явном виде. Он не абстрагирует время, а... 
меняет характер его субординации по отношению к движению 
на противоположный»62. Это означает, что «чистая память» 
оказывается уже не «косвенным» следствием прямого воздей-
ствия на зрителя его «чистого восприятия», т. е. восприятия ра-
финированных «движений-образов», а непосредственно сама, 
как «запечатленное» режиссерское «длящееся» воспоминание, 
становится экранным изображением, «временем-образом». Из 
психики «автора» как бы извлекается и проецируется в худо-
жественной форме на «поверхность восприятия» зрителя тот 
«объективный» бытийный уровень, который, по Делезу, ранее 
под влиянием «движений-образов» уже превратился в культу-
рообразующий уровень и предопределил повседневный «опыт 
виртуализации». В результате «опыт виртуализации» дополня-
ется (или, скорее, находится в процессе «уточняющей» ново-
го человека трансформации, похожей на то, что М. Маклюэн 
называл «расширением») еще более современным повседнев-
ным опытом выхода «за пределы самих себя»63, во-первых, 
приобщающим обыденность субъекта к тому, что «не память 
располагается в нас, а мы движемся по памяти-Бытию, сквозь 
память-мир»64, где «прошлое предстает как наиболее обобщен-
ная форма некоего «уже-там», некоего предсуществования во-
обще… используемого нашими перцепциями»65. Во-вторых, 
этот новый опыт должен завершить децентрирование субъек-
та, ибо память-Бытие (бергсоновская «чистая память») актуа-
лизируется в зрителе либо как нецелостное, дезинтегрирован-
ное сосуществование неких событийных «регионов»66, либо 
как множественность непересекающихся миров «настоящего 
времени»67. 

Можно сказать, таким образом, что фильмы Тарковского 
и родственных ему «авторов» Делез исследует, прежде всего, 
именно со стороны их прагматики, толкуя воспринимаемое зри-
телями «запечатленное время» (на первый взгляд, весьма уто-
пически, но в эпистемологически-конструктивистском смысле 
чрезвычайно продуктивно) как своего рода энергию, которая 

60 Там же.
61 Понятие «медийность» здесь, как и во многих других случаях, я свя-

зываю именно с маклюэновским (эйзенштейновским, беньяминов-
ским) контекстом влияния средств коммуникации и, в частности (в 
ХХ в.), массмедиа на «культурообразующее бессознательное». 

62 Делез Ж. Кино. М., 2003. С. 337.
63 Делез Ж. Указ. соч. С. 400.
64 Там же. 
65 Там же.
66 См. Делез Ж. Указ. соч. С. 400–408. 
67 Там же.

перемещает «естественные установки» в направлении памя-
ти-Бытия, рассеивающей в потоке «бессмысленных» фрагмен-
тарных «означающих» индивидуальное Я с его тысячелетней 
верой «в первичную целостность или конечную тотальность, 
ожидающую нас в будущем»68. Такое воздействие, конечно же, 
не сильно совпадает с идущей от самих режиссеров семанти-
кой, выстраивающей «время-образы» как интроспективные 
формы «чистой памяти» — дисперсивной и эллиптичной, 
имеющей намеренно слабые связи, но все-таки еще слишком 
целостной, слишком ориентирующейся на «необходимый ста-
бильный уровень давления времени»69, исключающий «щели» 
между кадрами. Правда, Тарковский уже почти осознает свои 
фильмы как подобные «открытым произведениям» У. Эко «жи-
вые организмы», существующие «отдельно от авторского на-
мерения, подчиняясь чувству и опыту каждого зрителя»70. По 
крайней мере, так можно понять Д. Д. Менарда, «конструиру-
ющего» диалог между выдающимся философом и выдающимся 
режиссером в статье «Анализ теории Тарковского «давление 
времени» (time-pressure) на основе философии Жиля Делеза». 
Сам же Делез видит наиболее полное соответствие осознавае-
мых режиссерских интенций «вбираемым» зрителями смыслам 
в тех «время-образах», которые создает М. Антониони: «В этом 
направлении никто не зашел дальше, нежели Антониони. И вот 
его метод: показ внутреннего мира через поведение — это уже 
не переживания, а «то, что остается от истекших пережива-
ний», «то, что наступает после всего, после того, как все было 
сказано», такой метод с необходимостью проходит через повад-
ки или позы тела»71. Именно здесь интроспективная «чистая 
память», по самой «природе» своей не отделимая от ее целост-
ного, окончательно не теряющего Я, смыслового горизонта, 
согласно Делезу, уступает место «авторской» ориентирован-
ности на «других», понимаемых не «диалогически», как Другие 
М. М. Бахтина, а «интертекстуально» — как те и «внешне»-, и 
«внутренне»-бытийные экранные «парципальные объекты», 
которые еще более целенаправленно действуют на установки 
культуры, превращая мир в то, что, по словам Ф. Гваттари, «су-
ществует до оппозиции между субъектом и объектом»72.

* * *
Философию кино Делеза в той ее части, которая так или 

иначе касается кинематографа Тарковского, вместе с подхода-
ми Михалковича и некоторых других киноведов я причислил 
к «объективистскому» ряду интерпретаций «запечатленного 
времени». «Объективистский» контекст в данном случае об-
условлен тем, «где», по мнению этих исследователей, в филь-
мах Тарковского «располагается» — относительно авторской 
субъективности — временная бытийность, совпадающая с 
творческим актом. И «чистое восприятие», и «чистая память», 
будучи философскими основаниями этих иррационалистско-
«объективистских» исследовательских подходов, подразуме-
вают изначально «внешнее» по отношению к субъекту с его 

68 Цит. по: Ильин И. Указ. соч. С. 113.
69 Менард Д. Д. Указ. соч.
70 Там же.
71 Делез Ж. Указ. соч. С. 506.
72 Цит. по: Ильин И. Указ. соч. С. 117.
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«зависящей от головного мозга»73 культурно-биологической 
«памятью-привычкой»74 временное Бытие, в «потоке» которого 
соединены некой онтологической связью исторические и био-
графические «факты», одновременно и сингулярные, и «вечно» 
существующие еще до субъекта. «Местами» непосредственной 
встречи субъективности с памятью-Бытием (бергсоновской 
«чистой памятью») являются временные ритмы самой движу-
щейся материи, открывающиеся субъекту и одновременно эли-
минирующие его в «чистом восприятии».

Однако сопоставление Тарковским кино и музыки, о кото-
ром я писал выше, напоминающее и о «жизненных» трактовках 
музыки у Ф. Ницше, и о музыкальных сюжетах в «жизненных» 
концепциях времени В. Дильтея75, вместе с многочисленными 
другими взаимосвязанными ремарками в статьях, лекциях и 
интервью кинорежиссера дают повод, не отменяя акцидент-
ную истинность иных обоснованных прочтений, интерпрети-
ровать доминантный характер «временности» у него все-таки 
не в бергсоновском, а в трансценденталистском духе, т. е. со-
относить его «запечатленное время» с философией «погранич-
ности».

Многие современные Тарковскому зрители его фильмов по-
лагали, что часто повторяющееся в них «мучительно-долгое» 
течение кадров указывает на не совпадающий с запечатленной 
«объективной реальностью», но какой-то конкретный и требу-
ющий разгадывания смысл. И действительно, фиксируя «объ-
ективную реальность», Тарковский запечатлевал вовсе не ее 
самодостаточный эмпирический «внешний облик»: его не ин-
тересовали ни сам по себе «объективный факт», увиденный «в 
данный момент» линейного времени, ни гиперболизированная 
во «внутреннем» творческом процессе типизации та или иная 
изначально «внешняя» социальная сущность. Но, как было 
уже отмечено, не подразумевал он и какую-то определенную 
требующую разгадывания аллегорическую «истину». Говоря 
словами А. Базена, сказанными о «Дневнике сельского священ-
ника» Р. Брессона, кинорежиссер стремился запечатлеть «язык 
души», выражающий «диалектику абстракции и реальности»76. 
Именно режиссерская задача христианско-персоналистского 
в своей философской изначальности запечатлевания «языка 
души» дает контекстуальное обоснование тому, что для Тарков-
ского, по его собственному выражению, «образ в кино строит-
ся на умении выдать за наблюдение свое ощущение объекта»77. 
Если для сопоставления с этой идеей «слияния с видимым»78 
еще раз вспомнить мысль кинорежиссера о «принципиально-
сти» для кино, как и для музыки, «проблемы времени», полу-
чится, что «ощущение объекта» — это отнюдь не бергсоновское 
«чистое восприятие», но «факт», неотторжимый от целостной 
режиссерской «пограничной» структуры внутреннего времени. 
«Факт» для него — одна из структур внутренне-временной эк-
зистенциальной памяти человека, так же, как в разворачиваю-
щейся структуре «времени-памяти» у М. Пруста, глубоко иссле-

73 Блауберг И. И. Указ. соч. С. 26. 
74 Там же.
75 См., например, Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 

№ 10. 1995. С. 129–143. 
76 Базен А. «Дневник сельского священника» и стилистика Робера Брес-

сона // Киноведческие записки. № 17. 1993. С. 90.
77 Цит. по кн. Суркова О. Е. Книга сопоставлений. М., 1991. С. 79.
78 Михалкович В. И. Андрей Тарковский. М., 1989. С. 7.

дованной М. Мамардашвили, «выскакивающая в сознании» как 
нечто «вполне отдельное»79, но находящееся со всеми другими 
потенциальными «отдельностями» воспоминания не в мотиви-
рованных логикой сценария отношениях, а «в какой-то… связи 
веером»80. Передаваясь через посредство экрана «созвучному» 
восприятию зрителя, авторский «факт» памяти активизирует 
«поток» зрительских «фактов» памяти; это и означает сближа-
ющее Тарковского и с символистами, и с модернистами реше-
ние «уравнения между бесконечностью и образом».

Предельно-рефлексивная интроспекция, приводящая пере-
живание автора к состоянию «пограничного» внутреннего 
времени, открывает сознанию бытийную «полноту»81 психи-
ки. Процесс такой интроспекции, по-видимому, можно сопо-
ставить с платоновским «анамнесисом», «припоминанием». 
«Припоминаемая» внутренне-временная «полнота», и, пре-
жде всего, ее первая ипостась, которая как раз и оказывается 
«фактом» или «образом», должна быть «схвачена» и «удержа-
на» режиссером в его замысле с тем, чтобы этот замысел был 
затем реализован. В технике реализации замысла — и это 
чрезвычайно важно для понимания кинематографического 
персонализма Тарковского, находящегося в близком родстве 
с «онтологией» Базена82, — осуществляется соединение край-
него «объективизма» и крайнего «субъективизма». Крайний 
«объективизм» или, по Тарковскому, «наблюдение»83, — это 
«минус-приемы», позволяющие добиться «бесстрастности 
объектива»84 и освободить «предмет от привычных представле-
ний и предрассудков»85. Однако «бесстрастность объектива» в 
«наблюдении» не является — повторю это еще раз — самодо-
статочной фиксацией «какого-то» факта. Необходимый «факт» 
сначала «припоминается» в замысле, а затем как бы уточняется 
и «завершается» в итоговом акте «припоминания» — при ре-
ализации замысла, заключающейся в узнавании и «бесстраст-
ной» фиксации именно своей «физической реальности». Ну а 
крайний «субъективизм» — некие, идущие все от той же «при-
поминаемой» бытийной «полноты», формы «бесстрастности» 
или, по-другому, способы передачи запечатлеваемым «фактам» 
и их цепочкам коннотаций внутренне-временной целостности. 

Впрочем, «приемы» и «способы» запечатления экзистенци-
альной памяти в персонализме Тарковского даны самому авто-
ру вовсе не «семиотически». Они не являются для него некой 
«технологией» выстраивания смысла, а трактуются как непо-
средственно связанный с внутренне-временным бытием его 
личности, абсолютный, интуитивно-интеллектуальный путь, 

79 Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997. С. 81, 
82.

80 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. М. Пруст «В по-
исках утраченного времени». СПб., 1997. С. 100. 

81 Оппозиция «пустота»-«полнота» вводится постструктурализмом с 
целью противопоставить иррациональной экзистенциалистско-пер-
соналистской бытийной структуре субъекта другую, «бессмысленно-
цитатную», идею субъективного «бытия».

82 Мое понимание кинотеории А. Базена излагается в ст. Рейфман Б. В. 
Реалистичность и эстетичность «другого реализма» Андрэ Базена // 
Киноведческие записки. № 97. 2010. С. 226–240.

83 О неоднозначности и «пограничности» используемого Тарковским 
понятия «наблюдение» см. Тарковский А. А. Запечатленное время // 
Указ. соч. С. 52–54. 

84 Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 46.
85 Там же.
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«единственный путь — прямой»86, ведущий к «замыслу и его 
реализации»87. «Факт», проясняющийся в замысле и уточняю-
щийся при реализации замысла, представляет собой в конеч-
ном итоге единственно возможный вариант сосуществования в 
кадре или в нескольких кадрах, соединенных единственно воз-
можным способом, человеческих личностей, мизансцены, све-
та, цвета, костюмов, декораций, «одухотворенной натуры»88. 
Вся эта итоговая уникальность «факта» есть выражение «пер-
соны» автора, экзистенциальное бытие которой можно, поль-
зуясь вполне уместным в данном случае понятием М. М. Бах-
тина, назвать состоянием «вненаходимости» к миру авторских 
«эмоций»89. Эстетическая «вненаходимость» — бахтинский ва-
риант авторской «пограничности», указывающий на преодоле-
ние автором своего «мира мечты»90 или, иначе, «доброты» по 
отношению к себе91 и на его совпадение с неким другим «авто-
ритетным автором», безоценочно, «бесстрастно» и целостно 
«завершающим» героя. «Чистота и глубина приятия Франциска, 
Джотто и Данте была потеряна, наивное античное приятие не 
могло быть восстановлено. Тело искало и не находило авто-
ритетного автора, чьим именем мог бы творить художник»92, 
— пишет Бахтин о, по его мнению, утраченной в искусстве 
высокого и позднего Возрождения позиции этого, вещающего 
«от имени» самого бытия, «авторитетного автора». Очень по-
хожие мысли высказывает и Тарковский, сравнивая творчество 
Рафаэля, в котором его «раздражает слащаво аллегорическая 
тенденция автора»93, и Карпаччо, пишущего свои картины так, 
что «центром многофигурных композиций… является каждый 
из его персонажей»94. Это сравнение несомненно имеет пря-
мое отношение к тому «авторитетному автору», который дик-
тует кинорежиссеру совершенно не «реалистическую» форму 
«завершения» его героев — не отображение того или иного 
«классического» или «романтического»95, «во всех своих раз-
новидностях пластичного»96 характера97 или того или иного 
«живописного» типа98, но «припоминающее» порождение в 
разворачивающемся режиссерском персональном бытии един-
ственно возможной «персоны» Другого, его экзистенциальной 
уникальности. Так как преодолевшее границы «психологич-
ности» персональное бытие сыграть совершенно невозможно, 
его художественное воплощение может быть осуществлено 
только «персоной» снимаемого на пленку человека. И главной 
задачей режиссерской работы с актером, по Тарковскому, яв-
ляется, таким образом, создание условий для исполнителя, при 
которых тот перестает «актерствовать», забывает о своем ис-
полнительстве и раскрепощается, освобождается именно как 
уникальная личность человека, играющего роль.

86 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Указ. соч. С. 103.
87 Там же. С. 97.
88 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Указ. соч. С. 129.
89 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // М. М. 

Бахтин. Работы 1920-х годов. Киев, 1994. С. 131.
90 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 111.
91 Там же. С. 131.
92 Там же. С. 133.
93 Цит. по кн. Суркова О. Е. Книга сопоставлений. М., 1991. С. 21.
94 Там же. С. 25.
95 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 234.
96 Там же.
97 Там же.
98 Там же.

«… я не верю в концепцию перевоплощения. Перево-
площение означало бы отсутствие собственной концепции, 
собственной, я бы сказал, личности, которая не растворяет-
ся, а остается цельной актерской личностью в разных карти-
нах, в разных спектаклях. В оборотней я не верю. Потому это 
антинаучно»99, — читаем в «Лекциях по кинорежиссуре». «Ан-
тинаучно», так как не по «системе Станиславского». «Нельзя 
собственную индивидуальность втиснуть в условные рамки. В 
кино рамки безусловные»100, — это утверждение Тарковского 
прямо противоположно призыву К. С. Станиславского разраба-
тывать «вымысел», способный «естественным путем» вызвать 
«соответствующее реальное действие»101. То, что Тарковский 
называет «условными рамками», как раз и является разраба-
тываемым «вымыслом», трактовавшимся Станиславским как 
«предлагаемые обстоятельства», которые должны активизиро-
вать психофизическое целое человеческой личности актера102 и, 
следовательно, привести его героя к «истине страстей, правдо-
подобию чувствований»103.

Отличие понимания Тарковским актерской работы от «си-
стемы Станиславского» может показаться определенным при-
страстием режиссера, не выходящим за пределы интуитивной 
веры в специфику кино, чем-то похожей, например, на пози-
цию Д. У. Гриффита. У этого отличия, однако, гораздо более глу-
бокие, мировоззренческие, причины.

Для их прояснения, прежде всего, необходимо установить 
некоторые культурно-исторические аспекты «системы Станис-
лавского». Ее первые, еще, скорее, практические, чем теоре-
тические, эскизы появились на рубеже ХIХ и ХХ вв. на стыке 
важнейших для русского модерна идей. Во-первых, идея «со-
борности». Рожденная славянофилами, но под воздействием 
религиозной философии «всеединства» В. Соловьева и виталь-
ных мотивов раннего Ницше, причудливо объединивших «язы-
ческое дионисийство» и «аристократический радикализм»104, 
претерпевшая в символизме Серебряного века серьезные из-
менения, она была воспринята в «секуляризованной» версии 
широкими слоями готовой к такому восприятию российской 
интеллигенции. Именно мечта о светской «соборности», о кол-
лективе личностей-единомышленников стала одной из важных 
регулятивно-психологических причин и разрабатывания осно-
вателями Художественного театра концепции «театра-семьи», 
и «размывания театра в жизни», предполагавшего созидание 
«хорового сознания»105. Идея светской «соборности» была неот-
делима от другой регулятивной установки модерна — широко 
понимаемой ценности «тиражирования». Новые технические 
возможности тиражной печати способствовали переориента-
ции важной для русской культуры ХIХ в. стратегии «воспитания 
человека» в сторону изменения «среды обитания». При этом 

99 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Указ. соч. С. 110.
100 Там же. С. 116.
101 Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 1985. С. 387.
102 См., например, Основы системы Станиславского // Сост. Н. В. Кисе-

лева, В. А. Фролов. 2000. С. 19 — 113.
103 Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 1985. С. 387.
104 Знакомство российских читателей с философией Ф. Ницше произо-

шло во многом благодаря книге Г. Брандеса «Фридрих Ницше: арт-
стократичесеий радикализм»

105 Горфункель Е. Примерка. Тезисы о русском театральном модерне // 
Театр. № 5. 1993. С. 4.
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само понятие «тиражирование», преодолевая узко специализи-
рованный смысл, становилось универсальным символом эсте-
тизации жизни больших масс людей, идеология которой вос-
ходила к популярной в ту эпоху социалистической утопии «Ред 
Хауза» во всем мире, пропагандировавшейся У. Моррисом. И 
Художественный театр мыслился его создателями именно как 
«часть» проектируемой живой среды обитания (функциональ-
ные элементы «общественного механизма» появятся в другую 
— конструктивистскую — эпоху), та «часть», которая призвана 
показать массовому зрителю уродливость «ныне существую-
щей» среды обитания и предопределенные этой уродливостью 
невзгоды не исключительного, а обыкновенного русского чело-
века.

Однако основополагающей системой взглядов, подчи-
нившей себе эти идейные новшества модерна, стала для теа-
тральной теории Станиславского «выстраивавшаяся» русским 
литературным «реализмом» ХIХ в. концепция человека, до-
стигающего своей естественности в процессе «внутреннего 
освобождения при внешнем рабстве»106. Разворачивавшаяся 
как имплицитная, не открытая до конца самому автору, смыс-
ловая структура еще в произведениях Пушкина, к концу ХIХ в., 
в романах Л. Н. Толстого и пьесах А. П. Чехова, она проявилась 
уже как идеология, мировоззрение. И на сцену Художественно-
го театра вышел именно естественный человек, «русский ин-
теллигент, лишенный ореола исключительности» и «сумевший 
понять, что его собственные невзгоды есть следствие общей 
«нескладехи» современной жизни. Личная драма человека по-
лучала внеличный контекст»107.

Вот этот-то «внеличный контекст» как раз и породил те 
«предлагаемые обстоятельства», в которых должно было осу-
ществляться раскрепощение «психофизического целого челове-
ческой личности актера», означавшее «внутреннее освобожде-
ние при внешнем рабстве» героя. И сущность раскрепощения, 
или «внутреннего освобождения», соответствовала именно 
смыслу понятия «естественность», ставшего важной фило-
софско-эстетической категорией примерно с середины ХVIII в. 
Причем, если во французском Просвещении «естественность» 
существовала в двух оппонировавших друг другу вариантах 
— как природная «естественность» человеческого разума и (у 
Ж.-Ж. Руссо) как природная «естественность» человеческого 
чувства — то в литературном «реализме» ХIХ в. и театральном 
«реализме» начала ХХ в., после художественной «интериори-
зации» целостного человеческого характера, которую прове-
ли романтики, оба варианта, превратившись в ипостаси этого 
«реалистического» характера, соединились в то, «что… при-
надлежит к самому глубокому и основному, чем определяется 
человеческая личность»108. Однако же «природность» глубины 
и целостности «естественного» характера в литературном «ре-
ализме» ХIХ в. сильно отличалась от «пограничности» глубины 
и целостности романтического характера. И в ХХ в. именно в 
экзистенциалистском и христианско-персоналистском продол-
жениях романтической традиции ценность «пограничной» це-

106 Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917–1938. 
107 Там же.
108 Михайлов А. В. Из истории характера // А. В. Михайлов. Риторика 

и история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гу-
манитарной науки. М., Языки русской культуры, 1997. С. 186.

лостности человеческого существования стала той позицией, с 
которой «природность» и «естественность», часто понимавши-
еся как признаки целостности «человека массы», не способного 
к преодолению «мира мечты» и «доброты» к себе, были подвер-
гнуты критике за их абсолютную социальную обусловленность 
и подчиненность внешним обстоятельствам. 

«Актер в кинематографе — человек, который приглашает-
ся на роль именно потому, что он ближе всего по своей духов-
ной и внешней организации к тому, что он должен сделать»109. 
А сделать он должен то, что предполагается данными автору 
«фактами». И прежде всего, человек, называющийся акте-
ром, — если это именно тот «он», который дан автору как его 
Другой, — должен стать «как можно более свободным»110. Ак-
терствовать, т. е. играть какую-то роль, исполнитель, таким 
образом, может лишь в том случае, если именно лицедейство 
является нарративным измерением запечатленного факта, — 
так, как это, например, происходит в «Андрее Рублеве», когда 
персонаж Ролана Быкова, несомненно выражающий скоморо-
шескую натуру («персону») самого Быкова, скоморошествует, 
потому что именно это предписано «внутренним» сюжетом 
Тарковского.

На рубеже 1950-х и 1960-х гг. в советском кинематогра-
фе появилось много замечательно сыгранных «природных», 
«естественных» персонажей. Это герои Л. Харитонова, Н. Рыб-
никова, В. Ивашова, героини Н. Румянцевой, Л. Овчиннико-
вой. Более психологически-глубокие формы «естественных» 
характеров мы видим в картинах «Летят журавли», «Девять 
дней одного года», в фильмах М. Хуциева «Застава Ильича» и 
«Июльский дождь», в некоторых других произведениях позд-
ней «оттепели». Примерно в это же время в нашем кинемато-
графе появляются и «персоны»111. Такова Теткина И. Чуриковой 
из фильма «В огне брода нет», Магазаник Р. Быкова и Вавилова 
Н. Мордюковой из «Комиссара», Сотников Б. Плотникова из 
«Восхождения», персонажи О. Борисова из фильмов А. Абдра-
шитова «Остановился поезд» и «Парад планет». Но для чего же 
перечисленным персонажам-«персонам» дана их «свобода», 
означающая пребывание в «духовном» пространстве, «внена-
ходимом» по отношению к «душевной» «доброте к себе»? Со-
гласно осознанному подходу самих авторов, все эти герои из-
начально «вписаны» в сценарно-драматургический замысел, 
выражающий индивидуальное авторское видение внеположен-
ной «реальности». И «свобода» здесь выполняет ту или иную 
социальную функцию, связанную либо с ценностью историче-
ского развития, либо с какими-то абсолютными основополага-
ющими истинами мироустройства.

А «персоны» Тарковского, скажу об этом еще раз, осознают-
ся им как изначально «вписанные» совсем в другой замысел. 
На уровне нарративном герои его фильмов являются персо-
нажами, рожденными иррациональной авторской бытийной 
«полнотой», вне какой-либо «реалистически-социологической» 
логики, которая бы детерминировала «рассказ». Другими сло-
вами, Тарковский мыслит свое киноповествование в полном 
соответствии с той интерпретацией, которую давал Базен по-

109 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Указ. соч. С. 113.
110 Там же.
111 По моему мнению, первыми в советском кино «персонами» (в обо-

значенном смысле) были герои Евгения Урбанского.
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вествованию в фильме «Дневник сельского священника»: это 
нарратив нового типа, включающий реального автора (речь 
идет, конечно же, не о каком-то «абсолютном», а именно об ав-
торском и адекватном ему зрительском осознанном восприя-
тии), но не в качестве нарратора, человека, рассказывающего 
в фильме историю, а в качестве субъекта разворачивающейся 
экзистенциальной памяти.

И совсем иной тип киноповествования у других советских 
«авторов». Здесь и речи быть не может об участии самого ре-
жиссера, каким он себя мыслит, самой реальной авторской 
личности, в «рассказе». В «рассказе» может принимать участие 
некий либо существующий в кадре, либо подразумеваемый ре-
альным автором «рассказчик истории». Но сам «рассказ» вме-
сте с этим «вписанным» в него «рассказчиком» мыслится реаль-
ным автором-«реалистом» как та «объективность», которую он, 
будучи спрятанным от зрителя, ему, зрителю, преподносит.

Реальный автор для Тарковского может отличаться от мо-
его видения авторской инстанции в его фильмах. Это связано, 
прежде всего, с возможностью разного понимания того, что 
«в искусстве нет «реализма», который не был бы… глубоко 
эстетическим»112. Для Тарковского эта фраза Базена означает 
то же, что имел в виду сам французский кинотеоретик: «эсте-
тичность» и «реалистичность» мыслятся как разные именова-
ния одного и того же сущностного свойства любого истинного 
искусства, указывающие на неотъемлемое от творческой эк-
зистенции художника уникальное однозначное соответствие 
и, более того, тождество формы и содержания. Я же, отступив 
от логики герменевтического «диалога» с авторской экзистен-
цией, подразумевающего потенциально бесконечный «круг по-
нимания», т. е. мою собственную экзистенцию, «эстетичность» 
любого «реализма» могу связать и с семиотическим контек-
стом, важным для «фиксации» той или иной «внешней» бинар-
ной «конструкции» авторского творчества. Правда, для этого 
мне необходимы «родственные отношения» с диалогикой куль-
туры В. С. Библера, дающие право сочетать не сводимые друг 
к другу, «различающиеся» внутренними условиями релевант-
ности методологические контексты. Оправданный диалогикой 
культуры переход от «диалогического» контекста к семиотиче-
скому связывает истину «эстетичности» любого «реализма» в 
искусстве с той определенной семантикой, которая является 
означаемым, обладающим своей структурой, своей «мифо-
логической» логикой. И у этого означаемого есть означающее, 
также обладающее своей структурой. Логика реальности 
внутреннего времени, подразумеваемой Тарковским, в моей 
интерпретации соотносится с философией «пограничности» 
и, конкретнее, является частью всего феноменологически-эк-
зистенциалистско-персоналистского философского дискурса, 
родственного «философии жизни» и, в некоторых аспектах, 
интуитивизму Бергсона. Сужая это огромное смысловое поле 
до более «частных» идей, повлиявших, по моему мнению, на 
формирование взглядов Тарковского, я говорю о прямом и 
косвенном воздействии киноэстетики Базена. Причем, чтобы 
лучше понять семиотические аспекты фильмов Тарковского, в 
теории Базена тоже необходимо различать ее «означаемое» и 
«означающее». «Означаемое» кинотеории Базена, ее метафизи-

112 Базен А. Что такое кино? М., 1971

ческая «составляющая», — это, в частности, диалектика «двух 
типов реальности, взятой в чистом виде»113: «чистого факта», 
находящегося на том повествовательном уровне, где действу-
ют персонажи-«персоны», и «необработанного эстетического 
факта»114, выходящего за пределы этого диегетического уровня 
повествования. (В дальнейшем «чистые факты» будем по ана-
логии с «необработанными эстетическими фактами» называть 
«необработанными жизненными фактами», понимая в то же 
время, что здесь мы имеем дело с жизнью экзистенциальной 
памяти.) Конфликт между этими двумя «реальностями», сосу-
ществующими в анализируемых Базеном фильмах «по смеж-
ности», как раз и снимается тождеством в его кинотеории 
обобщенного понятия внутренне-временной «реальности» и 
обобщенного понятия внутренне-временной «эстетичности». 
«Реальность», не имеющая ничего общего со «случайным» 
фрагментом «эмпирической реальности», как раз и может кон-
ституироваться во внутреннем времени режиссера либо как 
«эстетический» «необработанный жизненный факт», либо как 
«необработанный эстетический факт». Развитие кинематогра-
фа в 1950-е и 1960-е гг. разделило эти две обозначенные Ба-
зеном «фактические» ипостаси. Режиссеры документального 
«прямого кино» и игрового кино, создаваемого в документа-
листском стиле, исповедовали философию «необработанного 
жизненного факта», перенеся ее из контекста, связанного, по 
Базену, с реальностью внутреннего времени, в «объективист-
ский» контекст и тем самым лишив «необработанный жизнен-
ный факт» его явного «эстетического» измерения. Такого доку-
менталистского по своему духу направления придерживались, 
в частности, и многие советские «кинореалисты». Ну а те ре-
жиссеры, которых логика моей исследовательской «конструк-
ции» заставляет назвать «киномодернистами», исповедовав-
шие именно сами экзистенциалистские или персоналистские 
идеи, а не их «псевдоморфозы», продолжали запечатлевать на 
экране «эстетические» «необработанные жизненные факты» 
и «необработанные эстетические факты», сосуществовавшие, 
согласно такому видению художественного творчества, перво-
начально в «реалистически-эстетической» экзистенциальной 
памяти автора. И у одного из самых молодых из последних 
таких «киномодернистов», Тарковского, это «запечатленное 
время» приобрело наиболее радикально эстетизированную 
форму. Уже в «Андрее Рублеве»115 предельно эстетизирован-
ные «чистые факты» (в моей терминологии — «необработан-
ные жизненные факты»), в «замедленной» длительности своей 
осуществляя абсолютно специфическое, свойственное только 
стилю Тарковского, соединение «крайнего субъективизма» с 
«крайним объективизмом», полностью «поглощают» все, что 
могло бы восприниматься как кино «под документ», что мог-
ло бы указывать на хроникальность этих «чистых фактов». Вот 
этот-то индивидуальный стиль «запечатления времени», со-
вершенно уникальный стиль Тарковского, в то же время свя-

113 Базен А. «Дневник сельского священника» и стилистика Робера 
Брессона // Киноведческие записки. № 17. 1993. С. 90.

114 Там же.
115 Как известно, полный авторский вариант фильма был назван Тар-

ковским «Страсти по Андрею». Название же «Андрей Рублев» мне 
удобнее использовать в данном тексте, так как оно связано с моей 
многолетней «внутренней традицией» размышлений об этой карти-
не. 
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занный уже не только с «означаемым» кинотеории Базена, но, 
прежде всего, с ее «означающим», с обозначенными Базеном 
инвариантными приемами того внутрикадрового монтажа, 
который выражает метафизику «чистого факта», в семиотиче-
ском контексте необходимо отличать от самого «запечатленно-
го времени» как структуру его «плана выражения».

То, что в семиотическом контексте понимается как эстети-
ческая условность стиля, Тарковский понимал как эстетиче-
скую условность самого внутреннего времени, перенесенного 
из «пограничного» бытия в эмпирическую «реальность». За-
печатление эстетичного по самой природе своей внутреннего 
времени он называл «созданием мизансцены». «… режиссер, 
создавая мизансцену, обязан исходить из психологического 
состояния героев, находить продолжение и отражение этого 
состояния во всей внутренней динамической настроенности 
ситуации и возвращать все это к правде единственного, как бы 
впрямую наблюденного факта и к его фактурной неповтори-
мости. Только тогда мизансцена будет сочетать конкретность 
и многозначность истинной правды»116, — так в «Лекциях по 
кинорежиссуре» Тарковский пытается «запечатлеть» сам про-
цесс «запечатления времени». Под «психологическим состо-
янием героев» здесь, конечно же, понимается конкретное, в 
данном «факте» внутреннего времени, проявление той самой 
глубинно-психологической «персональности» актера-челове-
ка, о которой речь шла выше. Эти состояния не имеют ничего 
общего со способной, по Тарковскому, быть только поверхност-
ной, эмоциональностью актерствующих актеров. Ну а «продол-
жение и отражение этого состояния» в мизансцене — не что 
иное, как запечатление всех остальных, помимо «персоны» ак-
тера, элементов структуры «факта», рождаемой «персоной» 
автора. 

В первом полнометражном фильме Тарковского, «Ива-
новом детстве», «необработанные эстетические факты» еще 
формально отсутствуют. В их роли — впрочем, пока еще, по-
видимому, лишь «смутно догадываясь» об этой своей роли — 
здесь выступают отделенные от «реальной жизни» сновиде-
ния, которые «должны складываться из тех же четко и точно 
видимых, натуральных форм самой жизни»117. Но и «реальная 
жизнь» в «Ивановом детстве» эстетизирована настолько, что не 
слишком отличается от «реальности сновидения». Гениальный, 
на мой взгляд, эпизод переправы Ивана, Холина и Гальцева на 
вражеский берег (в этом эпизоде Тарковский, как мне пред-
ставляется, неосознанно «цитирует» сцену переправы через 
реку По казненного немцами партизана в последнем, шестом, 
эпизоде «Пайзы» Р. Росселини [Фрагмент 1]) смонтирован 
как «эллиптичное» действие, сочетающее «непрерывные жиз-
ненные факты» и практически незаметные при «адекватном» 
восприятии «временные промежутки». Но именно эта «эллип-
тичность» создает впечатление лабиринтности пространства, 
в котором действуют персонажи. Знак лабиринтности, лока-
лизованности и в то же время какой-то «безвыходности», про-
странства, переходящий у Тарковского из фильма в фильм 
(мне кажется, подобным же образом пространство строится 
во многих японских фильмах, в частности, у К. Мидзогути и А. 

116 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Указ. соч. С. 120.
117 Тарковский А. А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 57.

Куросавы, а также, начиная с «Канала», у А. Вайды), является, 
очевидно, и знаком «эстетичности», условности, причастно-
сти именно авторскому внутреннему времени. В зону этого 
смысла — «эстетичность» — попадает в эпизоде переправы и 
музыка В. Овчинникова, характер которой в какой-то момент 
неожиданно меняется: вместо синкопированного, «рваного» 
звучания, создающего напряженную атмосферу, начинает зву-
чать лирическая, «светлая», в духе Таривердиева, мелодия, ко-
торая, между тем, доводит напряженность эпизода до предела.

В «Ивановом детстве» субъектом разворачивающейся па-
мяти, как это становится ясно в конце картины, является лей-
тенант Гальцев. Но уже в «Андрее Рублеве» нарративная роль 
носителя экзистенциальной памяти, субъекта внутреннего 
времени, переходит к реальному автору, то есть к тому Тарков-
скому, каким он себя в своем авторстве мыслит. Здесь «время 
в форме факта»118 окончательно превращается в откровенно 
эстетизированный «факт». Медленные и очень медленные па-
норамирования и прочие движения кинокамеры; временная 
«эллиптичность» действия и связанные с ней «спонтанные» 
изменения ракурсов; «укрупнение» одних звуков «за счет» при-
глушения других; специфические, свойственные только стилю 
Тарковского, «странности» и «чудеса», такие как неожиданно, 
без всякой «подготовки» начинающийся ливень или мгновен-
но прочерчивающие кадр белые пятна птиц в эпизоде «Празд-
ник. Весна 1408 года», «цитирующие», кажется, ту самую «бе-
лую простыню» из бунюэлевского «Назарина», мелькнувшую 
на экране, как «дуновение чумы» (сами же эти «белые птицы» 
были, скорее всего, осознанно процитированы С. Параджано-
вым в его «Ашик-Керибе») — таковы в самом общем виде ре-
жиссерские средства обнаружения перед зрителем его, режис-
сера, экзистенциальной субъективности. Этот режиссерский 
«дискурс» в «Андрее Рублеве» и далее во всех следующих кар-
тинах Тарковского «обозначает» два взаимосвязанных смысла: 
перед нами, во-первых, разворачивается «жизненно-фактиче-
ское», диегетическое повествование; во-вторых, это первое по-
вествование целиком принадлежит другому повествованию, 

118 Тарковский А. А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 50.

Фрагмент 1. http://youtu.be/IpvB53VTv_c
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главное «действующее лицо» которого — экзистирующий ав-
тор — находится за пределами повествования первого.

В «Запечатленном времени» Тарковский неоднократно пы-
тается передать смысл особой и сложно поддающейся словес-
ному описанию «чувственности», свойственной той «натура-
листичности», которой он привержен: «Изображение должно 
быть натуралистично. Говоря о натуралистичности, я не имею 
в виду натурализм в ходячем литературоведческом смысле 
слова (то, что вокруг Золя, и тому подобное), я подчеркиваю 
характер чувственно-воспринимаемой формы кинообраза»119. 
Однако в тот период, в 1967 г., у него еще не шла речь о «не-
обработанном эстетическом факте» в том буквальном смысле, 
который вкладывал в это понятие Базен. Включение в фильм 
фактов истории культуры, отпадающих от связанного с не-
посредственной «чистой фактичностью» повествования, и, в 
частности, выход за пределы первого, диегетического, нарра-
тива данных в «натуральном виде» или воспроизведенных про-
изведений искусства в то время Тарковским в явной форме еще 
не озвучивалось и, видимо, не предполагалось. Более того, он 
был противником такого воспроизведения: «Я никогда не по-
нимал, как можно, например, строить мизансцену, исходя из 
каких-либо произведений живописи. Это значит создавать 
ожившую живопись, а потом удостаиваться поверхностных 
похвал вроде: ах, как почувствована эпоха, ах, какие интел-
лигентные люди!»120 Впрочем, в «Андрее Рублеве» есть своего 
рода воспроизведение события культурной памяти. Я имею в 
виду сцену несения креста и распятия, воспроизводящую «путь 
Христа на Голгофу». Однако этот «факт» при всей его «странно-
сти», выделенности в повествовании, все же до конца с первым 
повествованием не порывает. Он находится в пространствен-
ном и временном единстве с событием жизни Андрея Рублева, 
разворачивающимся в данной сцене. Этот «русский Христос», 
по моему мнению, является промежуточным этапом между 
«аллегоричностью», за которую в своих пост-анализах Тарков-
ский ругал «Иваново детство», и настоящими, полностью соот-
ветствующими тому, что имел в виду Базен, «необработанными 
эстетическими фактами». Начиная с «Соляриса», они постоян-
но присутствуют в фильмах кинорежиссера, уже совершенно 
явно обозначая принадлежность и себя самих, и «эстетизиро-
ванных» «необработанных жизненных фактов», другому пове-
ствованию — разворачивающемуся экзистенциальному вну-
треннему времени автора. Когда в «Солярисе» камера начинает 
медленно «исследовать» картину Питера Брейгеля «Охотники 
на снегу», мы в какой-то момент понимаем, что перед нами уже 
не перенесенное на экран в качестве «персонажа» происходя-
щей повествовательной сцены полотно Брейгеля, а воспроизве-
денный «необработанный эстетический факт» экзистенциаль-
ной памяти автора. Это факт истории человеческой культуры, 
существующей не в некоем «объективном историческом про-
шлом», а в неизменно настоящем, претерпевающем непрерыв-
ное бытийное становление авторском внутреннем времени. 
Можно предположить, что здесь этот факт истории культуры 
мыслится Тарковским и как «факт» экзистенциальной памя-
ти его героя. Подобное же воспроизведение факта истории 

119 Там же. С. 57.
120 Тарковский А. А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 65.

культуры, являющегося «фактом» авторской памяти, проис-
ходит в, не побоюсь громкого слова, потрясающей финальной 
сцене «Соляриса»: Крис Кельвин стоит на коленях перед своим 
отцом, и абсолютно ясно, что это — «возвращение блудного 
сына». В «Зеркале» такие «необработанные эстетические фак-
ты» существуют уже совершенно равноправно — в смысле их 
доли в общем экранном времени картины — с «эстетизирован-
ными» «необработанными жизненными фактами». Это и стихи 
Арсения Тарковского, и воспроизведенные уже в «живом» виде 
мотивы Брейгеля в сцене подъема мальчика на пологую снеж-
ную гору (птица, садящаяся на ушанку персонажа в этой сцене, 
кажется ожившей птицей с тех же брейгелевских «Охотников 
на снегу»), и кадры хроники, и кадры «под документ», воспро-
изводящие хроникальность как культурный стиль. Все это не 
имеет ничего общего с «воссозданием эпохи», склонность к ко-
торому так часто наблюдается не в «модернистском», а в «реа-
листическом» кино. (Как факт или версия факта исторической 
реальности воссоздается, например, «брейгелевская эпоха» в 
«Легенде о Тиле» А. Алова и В. Наумова.) «Мы не можем восста-
новить ХV век буквально, как бы мы ни изучали его по памят-
никам. Мы и ощущаем его совершенно иначе, нежели люди, 
в том веке жившие»121, — пишет в «Запечатленном времени» 
Тарковский, имея в виду, что и ХV век, и любой другой «факт 
истории» мы можем воссоздать не как какую-то бывшую реаль-
ность, восстанавливаемую по памятникам культуры, а только 
как запечатленную реальность нашей теперешней глубинной 
памяти, в которой взятые из «наблюдения» памятники культу-
ры образуют современную временную структуру.

Эта структура, элементами которой являются и «необра-
ботанные эстетические факты», и — в качестве первого нар-
ратива — «эстетизированные» «необработанные жизненные 
факты», в то же время, подчеркну еще раз, мыслится Тарков-
ским как иррациональная структура разворачивающейся экзи-
стенциальной памяти, образующая для «адекватного» зрителя 
второй, главный, «объемлющий», нарратив. «Дело заключает-
ся в том, чтобы отбирать и соединять куски последовательных 
фактов, точно зная, видя и слыша, что между ними находится, 
что за непрерывность их связывает»122, — читаем в «Запечат-
ленном времени» об этом втором нарративе, являющемся для 
Тарковского, как и для Базена, второй ипостасью внутреннего 
времени, которая существует в некой «внутренней одновре-
менности» с первой ипостасью, с «временем в форме факта».

Вторые нарративы, будучи структурами авторской эк-
зистенциальной памяти, в «Андрее Рублеве», «Солярисе» и 
«Зеркале» структурированы, скорее, с ориентацией не на экзи-
стенциалистский в узком значении, а именно на христианско-
персоналистский инвариант иррациональности. Экзистенциа-
лизм, во всяком случае у М. Хайдеггера, в определенном смысле 
являвшийся наследником европейского протестантизма, 
трансформировал взаимосвязанные протестантские принци-
пы «личной веры» и «личного предназначения» в экзистен-
циальную личную Судьбу, «вписанную» в экзистенциальную 
Историю. Однако эта История и эта личная связь с ней, соеди-
няющая человека с человечеством, личностному сознанию мо-

121 Там же. С. 65.
122 Там же. С. 50.
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жет частично проясняться, по Хайдеггеру, только в определен-
ной форме экзистенции — на том предельно-глубоком уровне 
«тут-Бытия» (Dasein), который есть та или иная форма «бытия 
историком»123. Другие же в разной степени открывающиеся 
человеку императивы его Судьбы не выходят за пределы абсо-
лютно одинокого жизненного долженствования, «выстаивания 
перед смертью», начинающегося с того акта духовной истории 
человека, который С. Кьеркегор называл «выбором себя». Ну а 
христианский персонализм, будучи в данном смысле продол-
жателем единой «допротестантской» православной и католи-
ческой традиции, хоть и полагал каждую личность отдельным 
универсумом, в то же время, отстаивал идею определенной 
осознаваемой человеком как «Божие подобие» универсальности 
всех личностных миров, осознаваемой связанности людей друг 
с другом и с Историей.

«Небо и небесная жизнь, в которой зачат исторический про-
цесс, есть ведь не что иное, как глубочайшая внутренняя духов-
ная жизнь, потому что, поистине, небо — не только над нами 
и не только в каком-то отдалении от нас… небо есть и самая 
глубочайшая глубина нашей духовной жизни. Когда мы идем в 
эту глубину от поверхности, то, поистине, соприкасаемся мы с 
жизнью небесной. В этой глубине заложен духовный опыт, от-
личный от земной действительности, как более глубокий слой 
бытия, более обширный по захватываемым им планам. Этот 
глубинный слой и является источником истории. История име-
ет источник во внутренней духовной действительности, в том 
опыте человеческого духа, в котором человеческий дух уже не 
является чем-то отдаленным и противуполагаемым духу боже-
ственному, а в котором он непосредственно с ним соприкаса-
ется, в котором раскрывается драма взаимоотношений между 
Богом и человеком»124, — так говорит Н. Бердяев об историче-
ском процессе, который является и Историей божественной, 
«небесной», и духовной структурой человека, переданной ему 
Богом как «подобие» в акте сотворения. Путь раскрытия в себе 
исторического «подобия» — это, по Бердяеву, личностный че-
ловеческий путь к пониманию — не «логическому», а экзи-
стенциальному — необходимой трагической истины своего 
жизненного пути, которая в предельной, но осознаваемой при 
таком понимании глубине твоего Я соединена с Историей чело-
вечества, являющейся эсхатологической трагической истиной 
личности Бога. 

«Я могу говорить», — эти слова юноши из пролога «Зеркала» 
на «мистическом» смысловом уровне совпадают с упомянутым 
мною «возвращением блудного сына» из эпилога «Соляриса». 
«Я могу говорить», значит «моя» Судьба, ее трагическая целост-
ность «во мне», соединилась и с «моим» отцом, и с «моим» сы-
ном, и с «моей» матерью, и с теми женщинами, которые стали 
женщинами «моей» Судьбы, и с Историей «моего» народа и че-
ловечества, ставшей «моим» осознаваемым экзистенциальным 
становлением, откровением Бога «во мне». «Я могу говорить», 
значит все экзистенциально важные моменты «моей» личной 
истории в их экзистенциальной последовательности образова-
ли в «моем» внутреннем времени единое целое со становящимся 

123 Хайдеггер М., Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и 
борьба за историческое мировоззрения в наши дни // Вопросы фи-
лософии. 1995, № 11. С. 137–138.

124 Бердяев Н. М. Смысл истории. М., 1990. С. 35.

и «во мне» и, первопричинно, в личности Бога историческим 
процессом, и «мне» открылось «мое» бытие. «Запечатление вре-
мени» — это «схватывание» личностного бытия и превращение 
его в то, что, подобно иконе, может открыть «подобие» Друго-
му. Но и в самом «запечатленном времени» действует Другой, 
являющийся у Тарковского не типическим «героем нашего вре-
мени», а другим Я автора, актантом мистерии жизни, мистерии 
прихода человека к своему бытию.

Эпоха постмодерна, объявившая «горизонтальное» равен-
ство всех культурных установок высшей ценностью, часто, 
противореча этой своей толерантности, обвиняла кинемато-
граф Тарковского в мессианстве. Обвинения эти либо звучали 
впрямую, либо проступали как фон собственной постмодер-
нистской позиции, приветствующей все, что «дает выход давно 
накопившейся энергии сопротивления мессианскому культур-
ному коду как единственно истинному»125.

Однако, мне кажется, нет ничего более далекого от «мес-
сианства», если под «мессианством» понимать желание одного 
учить всех, чем семантически связанный с христианским пер-
сонализмом и экзистенциализмом модернизм Тарковского. 
«Стоит ли подробно объяснять, что авторская работа начина-
ется с идейного замысла, с необходимости сказать о чем-то 
важном»126, — читаем в «Запечатленном времени». Но этот 
«идейный замысел» Тарковский понимает как то, что «необхо-
димо сказать» прежде всего самому себе; это открытие самому 
себе своей глубинной, до поры до времени неосознававшейся 
«полноты», в которой «записано» бытие собственной жизни. 
Такую свою «прозрачность» для самого себя (внутреннее вре-
мя, превращающееся в «запечатленное время») Тарковский 
по-другому называет «собственной концепцией»: «Очевидно, 
самое трудное для человека, работающего в искусстве, — соз-
давать для себя собственную концепцию, не боясь ее рамок, 
даже самых жестких, — и ей следовать»127. «Собственная кон-
цепция» Тарковского — это, конечно, определенная мифология 
и в том смысле, что стиль, т. е. экранное означающее, форма 
выражения, отождествляется им с семантикой, и в том смыс-
ле, что сама эта семантика, философия «запечатленного време-
ни», есть произведенная культурой структура смысла. Но ведь 
и влиятельнейший еще совсем недавно постмодернистский 
«пастиш», дававший, по выражению И. Хассана, «имитацию 
романа автором, имитирующим роль автора»128, — это тоже 
стиль, который, во-первых, может быть «обвинен» адептами 
какого-нибудь «кэмпа»129 в излишней «содержательности» и, 
следовательно, в «мессианстве», отстаивающем определен-
ную, пусть даже антимессианскую, идеологию (едва ли была 
права Е. Стишова, писавшая в 1993 г., что постмодернизм — 
это та «степень свободы, когда уже преодолен этап полемики 
с предшественниками»130); во-вторых, согласившись с Хайдег-
гером, полагавшим, что каждой эпохе мир открывается как 

125 Стишова Е. Кто вы, мастера культуры? // Искусство кино. !993. № 6. 
С. 61.

126 Тарковский А. Запечатленное время // Указ. соч. С. 62.
127 Там же. С. 63.
128 Цит. по ст.: Ильин И. П. Пастиш // Современное зарубежное литера-

туроведение. Энциклопедический справочник. С. 256.
129 О «кэмпе» см., например, Зонтаг С. Заметки о «кэмпе» // Киновед-

ческие записки. № 22. С. 235–250.
130 Стишова Е. Указ. соч. С. 59.
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открывающееся именно людям данной эпохи, историчное «тут-
бытие», мы должны снять это «обвинение» и позволить бы-
тийной «полноте» постмодернизма и даже уже давно не «кон-
тркультурного», а либерально-рыночного «кэмпа» быть в своем 
существовании самими собой, несмотря на частое отсутствие 
у их идейных приверженцев «толерантности», а вернее всего, 
глубинного «диалогического» понимания происхождения соб-
ственной идеологии.

Завершая размышления о кинематографе Тарковского, 
выскажу одно предположение. В последних трех картинах — 
«Сталкере», «Ностальгии» и «Жертвоприношении» — автор-
ское мироощущение кажется более близким как раз к экзистен-
циализму, чем к христианскому персонализму. Возвышенный 
смысл «несения свечи» героем О. Янковского в «Ностальгии» 
[Фрагмент 2] трагичен иначе, чем звучащая в ранних фильмах 
кинорежиссера христианская тема «несения своего креста»: во 
втором случае автору и его персонажам, актантам открытия 
в себе той «пограничной» глубины, где бытийствует «подобие 
Божие», вместе с их «персональными» мирами и Судьбами от-
крывается еще и объединяющая все индивидуальные «пути на 
Голгофу» трагическая, но жизнеутверждающая «соборность». 
Ну а в «несении свечи» угадывается тот «факт» авторского 
«запечатленного времени», который есть «образ» и «символ» 
абсолютно одинокого долженствования, похожего на ритуал, 
спасающий мир131, «бессмысленного», но необходимого. То же 
самое можно сказать о «беспричинном» упорстве Сталкера, 

131 О теме ритуальности в фильмах Тарковского пишет в своем глубо-
ком и всестороннем исследовании творчества кинорежиссера Д. Са-
лынский. См. Салынский Д. А. Киногерменевтика Тарковского. М., 
2009. С. 412–474. 

о самозаточении, а затем — самосожжении Доменико в «Но-
стальгии», о жертве Александра в «Жертвоприношении». Все 
это большие и малые эпизоды мистерии узнавания своей Судь-
бы, но не «расширения» ее масштаба до Истории, остающейся, 
таким образом, фатально непроницаемой; мистерии подчине-
ния высшей воле, Голосу, угаданному предопределению. Религи-
озно-философский смысл такого подчинения близок трактовке 
ветхозаветного несостоявшегося жертвоприношения Авраа-
мом Исаака в «Страхе и трепете» С. Кьеркегора. В то же время, 
все эти «жертвоприношения» родственны «молчанию», но не 
тому, по-видимому, связанному с исихазмом, молчанию героя, 
которое мы наблюдаем в «Андрее Рублеве», не молчанию че-
ловека, ждущего проясненного состояния, единения с Богом и 
Другими; эти, можно сказать, сакральные действия в послед-
них картинах Тарковского родственны, скорее, молчанию пер-
сонажей Ингмара Бергмана — тому обретению своей участи, 
которое есть одновременно и подчинение ее высокому смыслу, 
и признание необъяснимости этого смысла. Имея в виду имен-
но такой контекст, я могу определенным образом сопоставить 
эпилог «Соляриса» и пролог «Зеркала», о связи которых друг с 
другом речь шла у нас выше, в связи с финалом «Жертвоприно-
шения». Фраза-вопрос «В начале было Слово. А почему, папа?» 
обретшего дар речи ребенка и следующий за ней долгий фи-
нальный план сухого «японского» дерева [Фрагмент 3] означа-
ет в том повествовании, которое я назвал вторым нарративом, 
что экзистенциальная память автора «помнит» и черное выго-
ревшее дерево в последнем кадре «Иванова детства», и свое 
обретение веры в высший смысл, совпадающее с обретением 
полного доверия к его «бессмысленности». 

Фрагмент 2. http://youtu.be/lVa-J2TKlFQ Фрагмент 3. http://youtu.be/MI1Fx1Y04YU
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ВООБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ  

В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

В статье рассматриваются репрезентации времени в современном ки-

нематографе. Время рассматривается как два вектора — от настояще-

го к прошлому и от настоящего к будущему. Образы исследуются как 

репрезентации априорного воображаемого времени (термин Ж. Дюра-

на). В статье анализируются образы, визуализирующие воображаемое 

времени — вещи, тело, эмоции и память. Время рассматривается как 

случай и как событие, как бытие к смерти и как предстояние Ничто. 

Рассмотренные фильмы представляют ситуации невозможного, фан-

тастического, того, чего не может быть. Однако эти сюжеты и мотивы 

неоднократно описаны в литературе, они соразмерны антропологиче-

ским структурам воображения. И кинематограф, обращаясь к этим сю-

жетам, трактует их как образы изменения, осуществления различий, 

которым противостоит безвременье или вечность.

Ключевые слова: время, воображение, воображаемое, кино, репре-

зентация, образ

The Image of Time  
in Contemporary Cinema

The article deals with representations of time in modern cinema. Time is 

considered as having two vectors — present to past and present to future. 

Images are examined as “representations of the imaginary” (as termed by 

G. Durand) of time — “a priori imaginary” with their antropological struc-

tures. The article analyzes the images used to visualize the idea or concept 

of time — things, bodies, emotions and memory. 

The discussed films represent impossible and fantastic situations, that which 

cannot be. However, these themes and motifs have been described in the 

literature and are proportional to anthropological structures of the imagina-

tion. Film, in regard to these motifs, interprets them as images of the chang-

es anddifferences thatoppose timelessness or Eternity.

Key words: time, imagination, imaginary, cinema, representation, image

Современный кинематограф довольно часто обращается к 
идее и образам времени, при этом он не просто показы-

вает нам время, но стремится осмыслить его природу. Можно 
сказать, что если неореализм — согласно Ж. Делезу1 — поро-
дил образ-время, то современный кинематограф ставит перед 
нами время-концепт, в котором соединяются мысль и образ, 
задается вопрос о том, что есть время? Практически все филь-
мы, даже снятые в жанре экшн, провоцируют философские раз-
мышления о бытии и времени. 

Стало уже общим местом представление о времени как 
трудноопределимом — почти неприлично цитировать Августи-
на, а время в представлении современного человека настолько 
«срослось» с бытием, что именно вопрос о наличии или отсут-
ствии времени становится равнозначен вопросу о смысле жиз-
ни и самого бытия. Время ускоряется и замедляется, определя-
ет собой свободу и социальную реализацию (как не вспомнить 

1 См.: Делез Ж. Кино. URl: http://www.proza.ru/2011/08/29/285 (ре-
жим доступа: 10.04.2012)

братьев А. и Б. Стругацких: «времени не хватало и жизнь моя 
была полна смысла»). Время настолько овладевает человеком, 
что практически ускользает от рефлексии. И именно потому 
человек стремится поймать его в тиски образа.

Время, пойманное рефлексией, предстает как два разно-
направленных вектора2 — от настоящего к прошлому (то, что 
Ж. Делез называл виртуальностью и относил к области ис-
следования мышлением) — по-мысленное время, случившее-
ся — время случая; и от настоящего к будущему — время как 
ускользающее мгновение, бытие к смерти или остановленное 
настоящее события (актуальное время, по Ж. Делезу, подле-

2 О. Аронсон пишет: « Происходит своего рода «удвоение» времени: 
каждое его мгновение складывается из двух разнонаправленных 
движении — 1) от настоящего к будущему (привычное «время субъ-
екта») и 2) от настоящего к прошлому (память, или время в качестве 
субъекта). И если первое — это актуальное, то есть само ускользаю-
щее настоящее (перцепция как психическии порядок), то второе — 
виртуальное (Бергсон называет «чистым воспоминанием»)». См.: 
Аронсон О. Язык времени. // Делез Ж. Кино. URl: http://www.proza.
ru/2011/08/29/285 (режим доступа: 10.04.2012)
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жащее исследованию воображением) — воображаемое время 
или длящееся настоящее — что соответствует новому способу 
восприятия реальности, кинематографом же созданному и вы-
пестованному, как показывает тот же Делез. И тогда — по Деле-
зу — получается, что время может быть во-ображено как мгно-
вение, но по-мыслено лишь как вспоминаемое время. В таком 
случае, действительно, кино становится тем единственным ис-
кусством, в котором время может быть представлено — в обеих 
его ипостасях.

Время — материя сложная, и для кино — основная — ибо 
кино разворачивается во времени, переносит нас во времени, 
рисует нам время и рассказывает нам о времени. С самого на-
чала становления кинематографа именно время стало главным 
действующим лицом кино — вспомним первый фильм братьев 
Люмьер «Прибытие поезда» — благодаря технике стало воз-
можным перенести зрителей в другое время (и пространство) 
и показать им это пространство не статично — как на фотока-
дре, а во времени. Развитие техники кино позволяло главному 
действующему лицу — времени — играть все более изощрен-
но; монтаж дал возможность времени сжиматься и разворачи-
ваться, замедленные и убыстренные съемки — акцентировать 
важные моменты. С другой стороны кино стало окном во время 
историческое — оно открыло перспективу заглянуть в другие 
эпохи, увидеть воочию другие культуры.

Современный кинематограф, будучи уже весьма свободным 
в своих технологиях, создает сложные образы, которые визуа-
лизируют воображаемое времени. Я употребляю здесь термин 
воображаемое — не как то, что имеет образ, во-ображено, а в 
том смысле, который придавал этому термину Ж. Дюран3 — 
как нечто, что воображает (воображение как инстанция), то, 
что воображается (система образов, то, что обычно подразуме-
вается под воображаемым), того, кто воображает (воображаю-
щий, субъект сознания), сам процесс (воображение как функ-
ция) и все то, что является общим и предшествующим и тому, 
другому, и третьему (собственно «imaginaire»). Воображаемое 
в таком смысле оказывается сложной структурой, которая су-
ществует априори. Для Дюрана imaginaire — это априорная 
структура, которая соотнесена не только с сознанием и cogito 
(не будем забывать, что Дюран принадлежит французской 
философской традиции), но также с телесностью и антрополо-
гическими структурами. Imaginaire имеет верх и низ, длитель-
ность, движение. Собственно, благодаря наличию априорного 
воображаемого времени время и может стать для нас объек-
том — познания или воображения. 

Время как объект познания — сфера философии, время же 
как объект воображения достается искусству, и здесь у кино яв-
ное преимущество, ибо сама ткань кинематографа позволяет 
играть образами времени, воплощать их сообразно фантазии 
автора-философа (фантазии, заметим, а не воображению), 
благодаря техническим возможностям время оказывается пой-
мано в ловушку, приручено, оно послушно выполняет трюки, 
то замедляясь, то убыстряясь по воле режиссера, то и вовсе 
разворачиваясь вспять. Но при этом фантазия автора фильма 
оказывается детерминирована законами воображаемого вре-

3 См.: Durand G. les structures antropologiques de l'imaginaire. — Paris, 
Dunod, 1992.

мени — и потому системы образов, визуализирующих само 
время, не столь разнообразны как кажется. Кинообразы, визуа-
лизирующие воображаемое времени — это вещи, тело, эмоции 
и память — то, что позволяет «прочесть» смысл времени в кон-
тексте двух указанных векторов — случая или события.

Вещь, которая позволяет визуализировать время — это, 
конечно, часы. Образ часов, которые управляют временем — 
один из самых распространенных, как в кино, так и в литера-
туре. Часы — это тот Другой, который тривиализируется или 
монструализируется, в зависимости от задач создателя фильма. 

Веселый месяц, символизирующий проходящее время в 
фильме «Веселые ребята», снижает власть времени, заставляя 
забыть о неумолимой его однонаправленности.

Фрагмент 1. Смотреть: http://youtu.be/E4GqTm_IVSY

В старой «Сказке о потерянном времени» часы оказываются 
своего рода «рычагом» власти над временем — повернув время 
вспять, можно получить назад утраченные годы. 

В современном кинотексте, напротив, часы — страшная 
вещь, которая показывает нам власть времени над нами — та-
ковы электронные часы, отмеряющие время жизни, главный 
герой недавно вышедшего на экраны фильма «Время». Время, 
которого не хватает, которое заканчивается, заставляет бежать 
и гнаться за ним, время, которое деньги — и — больше того — 
сама жизнь — стало сюжетом фильма Эндрю Никкола «Время» 
(2011). Это доведенная до предела идея времени как часов — 
социального времени, измеряемого и имеющего ценность для 
каждого. 

Это время по-мысленное, присвоенное и находящееся в 
руках, вернее, на руках человека. Но от этого время не ста-
новится дружественным — словно энергия атома, которая 
хотя и работает на пользу человека, все равно норовит выйти 
из-под контроля и создает угрозу привычной жизни человека. 
Фильм, снятый в жанре экшн, задает определенные горизон-
ты размышления над проблемами современного общества, но 
хотя авторы фильма пытаются выйти на уровень серьезных 
социальных проблем — неравенства, потребления, свобо-
ды — все это остается вне идеи времени, визуализированного 
как часы. Время-часы в этом фильме отмеряют дни, часы, ми-
нуты, оставшиеся до конца жизни. Параллельно идее власти 
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времени раскрывается здесь тема вечной молодости — тоже 
весьма актуальная для современной культуры, в которой из-
менилось отношение к базовым идентификациям человека, 
таким как пол, этнос, возраст. Старость сегодня — в запад-
ном обществе — перестала восприниматься как ценность 
мудрости прожитых лет. Она обрела отчетливо негативные 
коннотации — человек не справляется со своим телом, стре-
мится к смерти. Победить старость помогают медицинские и 
бьюти-технологии, активный и здоровый образ жизни, новая 
жизненная философия. На этом фоне сюжет фильма Э. Никко-
ла, в котором люди вечно остаются 25-летними, выглядит не 
просто фантастикой, а практически сатирой — нет различия 
поколений, нет различия между матерью и сыном, и только 
запас времени позволяет продлиться этому безмятежному 
(так ли это?) существованию. Но оказывается, что авторам 
фильма не чужда идея Стругацких — жизнь богатенькой (вре-
менем) героини приобретает смысл и вкус, когда она своего 
запаса времени неожиданно лишается. Погоня за временем 
задает ритм, пробуждает чувства, словом — придает жизни 
смысл. Так, константы современного воображаемого задают 
границы фантастического — не может быть представлено то, 
что выходит за пределы представления.

Часы задают контекст восприятия времени и в фильме 
Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона» 
(2008). Время здесь тоже имеет образ часов — вокзальных ча-
сов, созданных слепым часовщиком и отсчитывающих время 
наоборот. Слепой часовщик — аллюзия на слепую судьбу или 
случай, но этот образ, как и образ лодки, на которой часов-
щик, выполнив свое дело и создав уникальные идущие назад 
часы, уплывает в никуда — лишь прелюдия к образу времени 
как трансцендентного Другого. И если в фильме Никкола вре-
мя монструализируется, а его власть оказывается властью над 
жизнью, то фильм Финчера отстраняется от оценки времени и 
попыток его определить. Время как трансцендентный Другой 
оказывается данностью — его можно лишь принять и смирить-
ся с ним, даже если течет оно в одной-единственной жизни за-
дом-наперед.

Литература давно примеривалась к историям с обратным 
течением времени, да и в кино это не первая попытка. Но имен-
но фильм Финчера делает главным героем время, которое те-
чет и из прошлого в будущее, и из будущего в прошлое, ставя 
перед человеком вопросы экзистенциальные, а не только соци-
альные. В отличие от давшего основу сценарию рассказа Ф.С. 
Фицджеральда, где Бенджамин Баттон живет в своей семье, 
сталкивается с типичными трудностями социальной адапта-
ции (например, при попытке получить образование), и медлен-
но молодеет, играя с собственным внуком, в фильме сюжетная 
линия строится вокруг тем любви и смерти — время предстает 
перед нами образом Трансцендентного Другого, перед лицом 
которого человек обнаруживает смысл своего бытия.

Здесь время визуализировано в образах тела (и невозмож-
но, говоря об этом фильме, не отметить потрясающую работу 
гримеров!) — тела стареющего и тела молодеющего, берущего 
власть над разумом, воспоминаниями и чувствами; и актуали-
зировано через память — вся история разворачивается через 
воспоминания умирающей героини, которой ее дочь читает 
дневник.

Прием «чтения дневника» позволяет увидеть одновременно 
разнонаправленное течение времени для обоих главных геро-
ев — самого Бенджамина (Брэд Питт) и его возлюбленной Дей-
зи (Кейт Бланшетт). В начале фильма мы видим умирающую 
старуху Дейзи и новорожденного старика-Бенджамина в окру-
жении других стариков, медленно двигающихся к своему кон-
цу. Тело предстает здесь тюрьмой для духа — перед зрителем 
проходят образы старости, немощной, тяжелой в восприятии 
как со стороны других, так и самим собою. Этот образ вполне 
соответствует тому восприятию старости, которое свойственно 
нынешней эпохе. Но и образ младенца-старика, шокирующий 
для современного восприятия, вписывается в тему тюрьмы 
духа. Старое тело хранит пустой младенческий дух, не имею-
щий — в отличие от реальных стариков — накопленного смыс-
ла прожитого опыта. В конце фильма рефреном мы увидим об-
раз мальчика, впавшего в маразм.

Сам Бенджамин Баттон не знает, что он ребенок — его тело 
задает ему образ идентичности, и вопросов, почему он не пом-
нит прожитой жизни или почему его мать моложе него, у него 
не возникает. 

Фрагмент 2. Смотреть: http://youtu.be/vByAVE5OKZ0

Авторы фильма совершили гениальный шаг, поместив за-
гадочного Баттона в дом престарелых, куда его подбрасывает 
отец после смерти в родах его матери. Только здесь, где по-
стояльцы доживают свои дни, и на месте умершего постоянно 
появляется кто-то другой, обратный ход времени в жизни тела 
Б. Б. не становится ни явленным чудом, ни странным урод-
ством — он воспринимается как естественный ход времени. 
Именно благодаря этому авторам фильма удается вырвать вре-
мя из контекста социальности, вскрыть его трансцендентый 
смысл.

Время здесь предстает как неумолимое бытие к смерти. 
Именно образы смерти, немощности, образы возраста придают 
времени смысл, делают его зримым, вещественным. Фильм по-
казывает стариков, для которых время застыло, превратилось в 
рутину перед порогом смерти — каждый день повторяется как 
предыдущий, ужин подают ровно в пять, старики рассказыва-
ют одни и те же истории, каждый вспоминает прожитое снова 
и снова. Опыт словно перестает существовать, превращается в 
дискурс, ритуал говорения — как если бы говорение позволя-
ло актуализировать прожитое, как если бы благодаря памяти 
и речи жизнь снова приобретала смысл. И — на другом конце 
воображаемого временного отрезка — мы видим умирающую 
Дейзи, которая возвращается в прошлое мыслями, одновре-
менно открывая его своей дочери, дочери Бенджамина, кото-
рой лишь предстоит узнать, кто был на самом деле ее отцом.
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Собственно, лишь любящие Бенджамина люди понимают, 
что он не такой как все — об удивительном его взрослении 
знает его приемная мать, появившийся вновь в его жизни 
отец, страдающий от одиночества и чувства вины, и, конеч-
но, его возлюбленная Дейзи. Для Дейзи любовь к Бенджамину 
становится испытанием воображения. Время, которое из по-
мысленного становится про-житым, про-житым телесно — вот 
какое время играет в этом фильме главную роль.

Для любой женщины непросто принять наступление старо-
сти, особенно же сложно представить, вообразить себе соб-
ственное старение, когда рядом человек, который год от года 
становится моложе. Воображение открывает нам собственную 
индивидуальность через образ Другого, формирует границу 
мира собственного — собственного тела, собственной памяти, 
эмоций. Встреча с Другим оказывается для нас преодолением 
анонимности — открываясь другому, мы открываем себя. Б. Б. 
пишет дневник, который читает его дочь умирающей мате-
ри — так, открывая ей свои мысли и поступки, он оставляет 
во времени свой след, открывая себя самому себе — в начале 
дневника он пишет: «Мне нечего оставить миру... все, что у 
меня есть — это моя история». Эта его история читается как 
странная лишь со стороны, для самого Бенджамина Баттона 
его жизнь складывается как последовательный и верный вну-
тренний опыт, который он мудро и смиренно принимает как 
единственно возможный.

Фрагмент 3. Смотреть: http://youtu.be/ec7uM0Wequs

Любовь в контексте времени противопоставляет себя все-
му тому, что не вечно. Кое-что вечно, говорят герои, и это 
вечное — то, что находится за пределами здесь и сейчас, за 
пределами ускользающего настоящего и за пределами при-
вязок к прошлому и будущему — в любви и в смерти. Любовь 
и смерть — как экстремумы человеческого бытия — требуют 
смирения. Рефреном повторяется в фильме мысль о смирении 
перед смертью, это фраза, которую Б. Б. сначала слышит из 
уст своего наставника-капитана, а затем повторяет сам, осоз-
навая неизбежность конца в момент смерти своего отца. Но 
тема смирения перед Трансцендентым прочитывается и в лю-
бовной линии. Перед человеком, подвластным времени, пред-
стает Трансцендентный Другой, который заставляет смириться 
— перед смертью или перед любовью — именно поэтому Бен-
джамин уходит от Дейзи и своей маленькой дочки, оставляя 
им спокойную повседневность вместо полного счастья и от-
чаяния переживания встречи с Другим. Хотя и дарит встречу с 
другим и тем же самым самим собой — юношей, подростком, 
ребенком, младенцем... Каждая такая встреча вновь и вновь 
демонстрирует нам смирение, поистине христианское. И толь-

ко такое переживание времени, которое в конечном счете и 
сформировало западную цивилизацию, позволяет увидеть за 
временем то самое кое-что, которое вечно. Последний эпизод 
фильма, недвусмысленно показывающий нам образ Мадонны 
с младенцем, ставит под вопрос саму жизнь вечную — умира-
ние младенца на руках у постаревшей Мадонны — это Любовь, 
которая мудро и смиренно принимает неизбежность времени 
и смерти.

Фрагмент 4. Смотреть: http://youtu.be/ZSxdZdlhlak

В этом фильме время показано как бытие к смерти, за 
счет двойной встречи — со своей любовью и смертью — по-
мысленное время и время про-живаемое соединились во вре-
мени пере-живаемом. Каждая такая встреча с чистым време-
нем — событие, время в этот момент словно останавливается, 
открывая вечность. Но событие должно иметь фиксацию во 
времени, это момент остановки, которой в фильме Финчера 
нет — здесь время предстает текущим и неумолимым.

Остановка во времени может иметь две ипостаси — она 
может быть передана и помыслена как случай или как собы-
тие. Случай есть открытие смысла, не бывшего ранее. Случай 
всегда меняет все, его главная характеристика — необрати-
мость. Случай влиятелен, ему подчинено все то, что следует 
за ним. 

Говоря о необратимости случая, невозможно не вспом-
нить одноименный фильм Гаспара Ноэ (2002). Здесь авторы 
фильма тоже поддались искушению показать время, текущее 
вспять, но если в фильме Дэвида Финчера время открывается 
как бытие к смерти, то у Гаспара Ноэ оно остается материей 
социального, оно открывается переживанию и мысли как че-
реда случайностей, каждая из которых неумолимо влечет за со-
бой мысли, эмоции, поступки. «Необратимость» Ноэ построен 
по принципу «контрамоции» братьев Стругацких — в нем не 
ходят задом наперед и не воскресают (к сожалению) — в этом 
фильме время поделено на отрезки, каждый из которых начи-
нается случаем — открывающим новый смысл и запускающим 
череду действий героев. Так — от случая к случаю — движется 
человеческая жизнь...

Собственно, у Финчера тоже есть один эпизод, в котором 
время выступает как случай — это эпизод переживания Б. Б. не-
счастного случая с Дейзи. Здесь в сжатом виде проигран фильм 
«Необратимость» без излишнего насилия. Каждое действия по-
казано «как было бы если...» — вот если бы она чуть-чуть за-
держалась, или вышла раньше, или если бы машина поехала 
вовремя... Случайность, ломающая балетную карьеру Дейзи, 
оказывается и экзистенциальным поворотом для нее. Имен-
но здесь Дейзи — благодаря Баттону в том числе — получает 
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свой урок смирения, который в будущем даст ей силы пережить 
смерть младенца-возлюбленного на своих руках.

Случай — как момент настоящего, определяющего будущее 
и не имеющего должного обоснования в прошлом — оказы-
вается противоположен событию, которое полагается обосно-
ванным в бытии. Если случай открывает смысл, то событие его 
сохраняет. Случай может быть пережит или не пережит как со-
бытие. Благодаря событию смысл становится частью внутрен-
него опыта, получает возможность про-живания, пере-жива-
ния, смысл о-живает в событийной ипостаси времени. 

Событие может стать частью памяти, так, в дневниках Бен-
джамина Баттона зафиксированы события его жизни, его мыс-
ли и эмоции, но визуальный ряд фильма открывает нам все это 
как череду, или реку жизни. Совершенно иную стратегию визу-
ализации воображаемого времени использует Ларс фон Триер 
в «Меланхолии» (2011). Время для него открывается только че-
рез событие — и событие, как полагает режиссер, может быть 
подлинным или не подлинным.

Событий, которые заставляют героев, вернее, героинь 
фильма погрузиться в пучину времени, два — свадьба в первой 
части фильма и вселенская катастрофа во второй. 

Первая часть фильма создает у зрителя образ удивительно 
вязкого тянущегося времени. Начиная с первых кадров поворо-
та длинного-длинного белого лимузина на узкой проселочной 
дороге, с долгими проводами китайских фонариков, отпущен-
ных в ночное небо, и заканчивая столь же длинной дорогой, по 
которой скачут лошади сестер — вся первая часть построена 
как текст, должный вызвать ощущение тягомотины — время 
тянется, а смысла в происходящем становится все меньше. Ни 
юмор, ни эпатаж, ни странное поведение, ни скандал — ничего 
не способно придать событию смысл — здесь время длится и 
течет, гости убивают время, а время убивает гостей. И не толь-
ко — во второй части время приходит к своему концу, убивая 
жизнь и планету. 

В фильме Ларса фон Триера столкновение планет — не слу-
чай, а именно событие. Это событие ставит перед лицом смерти 
каждого, поэтому автор убирает всех лишних — случайных — 
персонажей, оставляя лишь чистые типы в ситуации «человек 
перед лицом времени». Автора интересует не телесная репре-
зентация времени, а его эмоциональная составляющая. Пере-
живание неотвратимости события конца.

Клэр (Шарлотта Гензбур) репрезентирует включенность и в 
социальные, и в экзистенциальные «сети» времени. Для нее как 
матери и жены жизнь есть не только бытие к смерти, но также 
зона ответственности и заботы. Клэр представляет собой пер-
сонификацию Хайдеггеровской заботы о будущем, она живет в 
модусе «забегания вперед». И кадры, где она, схватив в охапку 
сына, пытается выехать из поместья — к людям, в деревню, осу-
ществляет бессмысленные действия, сопровождаемые взрывом 
чувств — наиболее явно представляют нам страх конца време-
ни — надо спешить, иначе не успеешь... Именно так спешат и 
герои фильма «Время», и погибают, не успев получить еще пару 
минут жизни. В жизни Клэр нет места смирению, включенно-
сти в поток времени, которое определяло жизнь героев фильма 
Финчера. И в первой, и во второй части фильма Клэр пытает-
ся «сделать как надо», ее императив — совпадение должного и 
сущего. Тем не менее, вселенская катастрофа, которая для нее 

открывается на фоне катастрофы личной, позволяет ей выйти 
в экзистенциальный план бытия — через любовь к близким, к 
сестре и сыну.

Ее муж Джон (Кифер Сазерленд), который кончает жизнь 
самоубийством, не будучи способным к встрече с подлинным 
бытием, представляет нам чистую социальность, полюс долж-
ного — что Ларс фон Триер раскрывает в первой части тянуще-
гося времени. Джон не может выйти за пределы неподлинного 
бытия и принять встречу со смертью — он должен действовать 
и принимать решения, если решение принять невозможно, 
остается лишь уйти. 

Джастин (Кирстен Данст) представляет собой экзистенци-
альный полюс — она живет в настоящем, причем ухитряется 
не ловить ускользающий момент, но принимать момент как 
событие в его определенности. Ее заявление «я знаю вещи» 
прямо отсылает нас к Хайдеггеровскому модусу бытия-при-
внутримировом-сущем — модус настоящего, обращаясь к ин-
дивидуальности вещи, высвечивает «неподлинное» бытие ин-
дивидуальности человеческой. 

Индивидуальность, окруженная другими — людьми и ве-
щами — не осознает себя как конечное незаменимое бытие, 
как бытие к смерти, для того чтобы обнаружить себя как под-
линное бытие, необходимо выявить подлинную индивиду-
альность — которая существует как таковая (т.е. сама-себя-в-
самой-себе-обнаруживает) только на грани бытия и ничто. Для 
того, чтобы обнаружить себя, свое подлинное Я, необходимо 
выйти в пустоту без-индивидуального мира. Граница, которая 
открывает индивидуальность, оказыватеся той границей, кото-
рая ее уничтожает4. 

Именно поэтому меланхолия в фильме — не только на-
звание планеты, но и состояние, в котором пребывает герои-
ня. Клинические симптомы меланхолии проиллюстрированы 
в фильме вольно, однако они распространены с одной только 
героини на все происходящее — так, «тягостная субъектив-
ность» является одним из симптомов депрессивных состояний, 
к которым психиатрия относит и меланхолию. «Черная желчь» 
в переводе с греческого, меланхолия как заболевание характе-
ризуется подавленностью, заторможенностью, бредовыми со-
стояниями и периодами возбуждения, в целом — ощущением 
конца и стремлением к смерти, не переходящим, однако, в фазу 
активности, то есть суицида5. Джастин демонстрирует нам 
практически все симптомы, при этом ее состояние как бы про-
ецируется на окружающую действительность, выявляя в ней ту 
же тягостность, которую испытывает сама героиня. 

Джастин воспринимает время иначе, чем все окружающие 
ее люди, что особенно заметно в первой части фильма. Она 
никуда не торопится, ею утрачен ритм, и именно поэтому она 
«не вписывается» в правильно закрученное «специальное собы-
тие» — собственную свадьбу, красиво организованную Клэр и 
ее мужем. Благодаря выходу за предели круговерти времени, 
утраты смысла жизни социальной, Джастин открывает для себя 

4 См.: Конева А. В. Концептуализация индивидуального в европейской 
теоретической рефлекии. // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. — 
№ 132, 2011. — С. 185–197.

5 См.: Бехтерев В. М. О маниакально-меланхолическом психозе.//
Бехтерев В. М. Избранные произведения. Сатьи и доклады. — М.: 
Медгиз, 1954.
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смысл собственной индивидуальности в контексте вневремен-
ном — и поэтому получает дар предвидения, например, угады-
вает количество бобов в стеклянной банке, постигает смыслы, 
остающиеся обычно вне пределов размышления людей — «я 
знаю вещи». Меланхолия как симптом для Фон Триера — не 
более, чем трюк, возможно даже, что этот симптом — по сути 
симуляция, Джастин вовсе не страдает ни инволюционной де-
прессией, ни циклотимической — она просто не может обрести 
равновесия между мощным экзистенциальным переживанием 
и рамками социального. Та граница, которая открывает ей ее 
подлинное бытие, незаменимую индивидуальность, оказыва-
ется гранью бездны, которую необходимо принять. «Встречи» 
с меланхолией (с Меланхолией) для Джастин — лишь попыт-
ка примириться с концом самой себя, с концом всего сущего. 
Заметим, что тут вполне может быть прочитан и архаический 
символизм умирания в ритале бракосочетания — собственно, 
свадьба в первой части фильма тоже показывает возможности 
открытия индивидуальности — через любовь, которая, однако, 
не случается. 

Время в фильме требует движения и само организует ему 
сопротивление. Все те кадры с вязкой землей, препятствую-
щей любому перемещению, как бы визуализируют тянущееся, 
бессмысленное, умирающее время, которое должно быть пре-
одолено. Фон Триер доводит время до конца — до предстояния 
Ничто. 

Образ Ничто в кинематографе — отдельная тема, в «Ме-
ланхолии» решенная визуально очень эффектно. Это и есть 
подлинное событие, вполне отвечающее хайдеггеровскому 
определению: «Нет ничего иного, к чему должно восходить со-
бытие, из чего его надо еще как-то объяснять. Событие не есть 
проявление (результат) чего-то иного, но то проявление (про-
явление), в котором впервые только и дана возможность какой-
то “данности”, в котором еще нуждается и само “бытие”, чтобы 
в качестве наличия стать самим собой»6. Благодаря событию 
открывается граница, которая уничтожает и которая порожда-
ет индивидуальность, потому что человек осознает себя и свою 
собственную экзистенцию именно в отношении к смерти. 

Рассмотренные фильмы представляют нам ситуации невоз-
можного, фантастического — того, чего не может быть, и одно-
временно это сюжеты и мотивы, неоднократно помысленные и 

6 Цит.по: Подорога В. Человек без кожи.// Ad marginem’93. М., 1993. 
С. 95.

воображенные в литературе, соразмерные антропологическим 
структурам воображения. Время — одна из априорных струк-
тур воображения, для Канта оно выступало вприорной формой 
чувственности и основой внутреннего опыта, для Бергсона, на-
против, внешней формой субъективности, Дюран относит его к 
дневным структурам воображения, рассматривая через призму 
времени все образы человеческого существования. Время акту-
ализируется в памяти — на линии настоящее-прошлое, и выра-
жается в движении к Ничто — на линии настоящее — будущее. 
Оно позволяет схватить настоящее — подлинное  — в событии, 
которое так или иначе, демонстрирует нам выход индивиду-
альности за свои пределы в точках экстремума человеческого 
бытия. Современный кинематограф, порождая новый способ 
восприятия реальности, рисует нам не образы времени, а некое 
временение как длительность и остановку — причем остановка 
оказывается возможной лишь на границе человеческого суще-
ствования. Образный ряд, выстраиваемый авторами фильмов, 
погружает зрителя в ситуацию открытия и удержания смысла 
через со-переживание, интимизацию, с одной стороны, и через 
дистанцирование, удержание различий, с другой.

Лики времени в контексте воображения — это лики изме-
нения, осуществления различий, которым противостоит без-
временье или вечность. По сути, время-концепт, который мы 
видим в современном кинематографе отвечает идее Дюранов-
ского trajet — что можно перевести как путь или дистанция. 
Время оказывается априорной структурой «между» субъектом 
и объектом, той материей пути, которая дает возможность 
человеку помыслить мир и вчувствоваться в него. Время под-
вижно, оно не может быть остановлено, оно всегда уже упуще-
но — именно воображением времени связывает воедино моду-
сы человеческого существования и позволяет открыть смысл 
собственного бытия. 

 

Фрагмент 5. Смотреть: http://youtu.be/mgO4fl8zdpA
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THE ONTOlOGY OF SANTA ClAUS:  

MIRACLE ON 34 TH STREET

The 1947 film Miracle on 34 th Street is an iconic American film associated 

with the Christmas season. It tells the story of a man who claims to be the 

‘real’ Santa Claus, and the process by which he comes to be recognized as 

such by otherwise normal and rational people. On the perfectly reasonable 

assumption that Santa Claus does not exist, the film is simply a pleasant 

fantasy with strong associations with American culture. However, the case 

that the film makes for the reality of Santa Claus is unusually clever, and 

oddly compelling. In this paper, we consider the ontological issues raised by 

the film. More specifically, we bring to bear philosophical insights developed 

within the American Naturalist tradition to demonstrate that indeed, there 

really is a Santa Claus.

Key words: ontology, Santa Claus, epistemology, belief, fictional charac-

ters, ordinality

Онтология Санта Клауса: 
«Чудо на 34-й улице»

«Чудо на 34-й улице» — классический американский рождественский 

фильм. В фильме рассказывается история человека, объявившего себя 

Санта-Клаусом, и судебного разбирательства, результатом которого 

явилось признание его Санта-Клаусом вполне нормальными здраво-

мыслящими людьми. Фильм — милая сказка, если считать Санта-Клау-

са выдумкой. Однако поднятый в фильме вопрос о статусе Санта- Клау-

са и его решение оказываются неожиданно глубокими и интересными. 

В статье рассматриваются онтологические вопросы, которые ставит 

фильм. Более того, привлечение философии американского натурализ-

ма помогает доказать реальность существования Санта-Клауса. 

Ключевые слова: онтология, Санта-Клаус, эпистемология, вера, 

фикциональный характер, порядок

In the early summer of 1947 Miracle on 34 th Street premiered in 
New York City. It became, and to this day remains, one of the 

most iconic of American films. The reasons it has assumed this sta-
tus are varied, and they no doubt shed some light on aspects of 
American culture and character. The film takes place during the 
Christmas season, and thus it has become associated with Christ-
mas and is frequently broadcast each year in December, much as 
for example Ironiya Sud’by is associated with and broadcast at the 
New Year in Russia. On the most overt and obvious level it is a story 
that appeals to values and ideals that resonate among Americans, 
such as the importance of belief and the power of innocence. As 
we will see, some reviewers of the film have also described its plot 
as a retelling of the passion of Jesus Christ, and so the film has a 
strong audience among devout Christians as well as many others. 
Philosophically, the film takes up the epistemological question of 
the nature, value, and justification of belief; and of greatest interest 
for us here, it offers a foray into ontology by making a fascinating 
and compelling case for the existence of Santa Claus! Our primary 
interest will be to see how this is done and to consider some of the 
ontological issues involved.

The Film
First, however, some background and a plot summary are in order. 
The story begins on Thanksgiving Day, which in the U.S. is typi-
cally the fourth Thursday of November. Thanksgiving is one of the 
most important national holidays in the U.S. It purports to have its 
roots in an event in 1621 in the Plymouth Colony in New England, 
peopled by Calvinist Christian separatists from England who called 
themselves Pilgrims. The event was a dinner in which the Pilgrims 
“gave thanks” for the harvest, and to which they invited local na-
tive people who had helped them. Today Thanksgiving is typically a 
family holiday and revolves around an elaborate meal with a num-
ber of traditional dishes.

In addition to family and food, since 1924 Thanksgiving Day 
is associated with a parade in midtown Manhattan sponsored by 
the Macy’s Department Store. The main Macy’s store is on Herald 
Square, where Broadway, 6th Avenue, and 34 th Street converge, 
and the parade ends there with marching bands, dancers, and sing-
ers from the parade performing in front of the store. The parade is 
broadcast across the country on television, and organizers estimate 
that in our time some 50 million people watch some or all of the 
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parade on television. The parade route itself is typically lined with 
3.5 million people. The Macy’s Thanksgiving Day Parade is, in other 
words, a nationally central ingredient of one of the most important 
national holidays. Furthermore, traditionally the final float in the 
parade is an elaborate sleigh with Santa Claus riding on top, and 
it is generally said that when Santa Claus reaches the end of the 
parade at Herald Square the Christmas season has officially begun.

Miracle on 34 th Street begins with the Macy’s parade, thus the 
’34 th Street’ of the title. Though the year is, presumably, 1946 (the 
film premiered in June 1947), the parade had already become an 
important component of the holiday, and the Macy’s store was fa-
mous across the country. One of the film’s central characters, Do-
ris, is an employee of Macy’s and is responsible for organizing the 
parade. She learns to her horror, and at the last minute, that the 
man hired to play Santa Claus on the final float is drunk. Doris asks 
the man who informed her of this fact, and who himself looks like 
Santa Claus, if he might fill in. Having had some experience he is 
persuaded, and Doris hires him on the spot. He gives his name as 
Kris Kringle and, crucial to the plot of the film, he later claims to 
be the real Santa Claus. Kris does such a marvelous job as Santa 
Claus in the parade that Macy’s offers him a position playing Santa 
Claus in the store. This is also an American tradition that continues 
today, wherein small children will be brought to a store, or now to a 
shopping mall, to sit on the lap of Santa Claus. Santa will ask them 
whether they have been good children during the year, and they 
will tell Santa what presents they would like for Christmas. Kris was 
given this position at Macy’s.

One of the film’s central topics is the question of the proper 
place of belief, particularly belief in the patently unreasonable. The 
theme is expressed through the relation of Doris and her six year 
old daughter Susan. Doris, who is a single mother and an aspiring 
professional, is a confirmed realist who has little patience for flights 
of fancy and imagination. She has made it clear to Susan that San-
ta Claus is a fictional character, and so Susan keeps her emotional 
distance from Kris and at first is not drawn into any aspect of the 
Santa Claus fantasy. American audiences then and now are likely 
to find Doris’ insistence on her daughter’s realism to be unfortunate 
because childhood is taken to be a time during which such fantasy 
is appropriate. Kris Kringle certainly takes this view. Doris’ neighbor 
Fred, an attorney, has the same response, and he is torn between re-
specting Doris’ rights as a parent to raise her daughter as she choos-
es and his desire to support the child’s presumed entitlement to a 
childhood rich in fantasy. He is also a single man who is romantical-
ly attracted to Doris.

Another of the film’s central topics is the appropriate ‘mean-
ing’ of the Christmas holiday. It should be pointed out that the 
Christmas season and holiday, even by 1946, had taken on a high-
ly commercial character. By today the holiday is predominantly an 
occasion for everyone to give gifts to nearly everyone they know. 
Even workplaces will have parties in which one or another mech-
anism is used through which co-workers give gifts to one another. 
Christmas has in fact become so much a matter of buying and giving 
gifts that today the U.S. retail industry in general depends for its 
annual profitability on sales during the Christmas season. One of 
the aspects of the character of Kris Kringle in the film, one to which 
audiences in the film’s time and today are attracted, is that he de-
cries the commercialization of Christmas. This is a holiday that in 

American cultural mythology is supposed to be profound. Of course 
the overt occasion for Christmas is the birth of Jesus, but there are 
other, secular values that the holiday is also supposed to celebrate: 
goodwill, peace, friendship, generosity, family, and similar virtues. 
So even while often happily going into debt to pay for all the gifts 
they are buying, Americans will say, presumably without irony, that 
the “true meaning” of Christmas has been lost. Kris Kringle was also 
saying this, even in his capacity as a ‘department store Santa’, which 
is to say as a player in the very commercialization process he be-
moaned. One can imagine that Macy’s owner and managers would 
find this somewhat disconcerting.

There were other features of Kris’s behavior that they also found 
disturbing. For example, Kris defies one of the fundamental princi-
ples of retail commerce by suggesting to a child and parents a gift 
that Macy’s did not sell but that could be purchased at Macy’s chief 
competitor. The store managers were horrified by this, though very 
quickly the store was receiving feedback from customers who were 
delighted that Macy’s was demonstrating such a refreshing consid-
eration for the customers’ interests. The owner of the store realized 
that this unusual policy was in fact good business, and so supported 
Kris. The store psychologist remained suspicious.

The psychologist becomes convinced that Kris is mentally dis-
turbed, and quite possibly dangerous, as a result of Kris’ unusu-
al actions and his insistence that he is in fact Santa Claus. At this 
point things go badly for Kris. He is removed from his position as 
Macy’s ‘store Santa’, and eventually he is recommended for perma-
nent commitment to a facility for the mentally ill. Fred, who has 
befriended Kris, convinces him to fight the commitment, and Kris 
agrees to allow Fred to arrange a formal hearing before the New 
York State Supreme Court to determine his mental condition. The 
State of New York in the person of its District Attorney (DA), allying 
itself with the store psychologist, argues that he is insane because 
he claims, and presumably believes, that he is Santa Claus. The logic 
of course is that everyone knows that Santa Claus does not exist, so 
anyone who genuinely believes himself to be Santa Claus must be 
mentally unstable. Fred, who at this point is not only Kris’ friend 
but also Doris’ suitor, represents Kris at the hearing, and he decides 
to use the unusual tactic of defending Kris’ sanity by demonstrating 
that he is in fact Santa Claus, or to put it more carefully, by demon-
strating both that Santa Claus does exist and that Kris Kringle is in 
fact the real Santa Claus. If he can successfully demonstrate these 
points then not only is Kris Kringle exonerated, but Doris’ hard, re-
alist’s heart will be softened and Susan will be returned the appro-
priate childhood entitlement to believe in Santa Claus.

The court proceeding is the climax of the film, and the details 
are important for the philosophical points to be made later. First, 
Fred has the clever idea to arrange for extensive publicity for the 
hearing, and quickly the city is aware that Santa Claus has legal 
problems. The judge of the hearing appears to be an ogre, and even 
his grandchildren turn against him for putting Santa Claus “on tri-
al”. The DA is accused even by his wife of “persecuting” Santa Claus. 
When Fred announces his intention to prove that Santa Claus exists 
and that Kris is he, the DA asks the judge simply to rule that Santa 
Claus does not exist. The judge, however, is advised by a political 
counselor that it would be unwise politically to be publicly identi-
fied as the judge who legally ruled Santa Claus out of existence. Not 
knowing what to do, the judge stalls for time by agreeing to hear 
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evidence from the attorneys. At this point the DA calls the storeown-
er R. H. Macy to the stand (never mind the fact that the historical 
R. H. Macy died in 1877), and asks him under oath whether he be-
lieves that Kris is Santa Claus. The adult in Mr. Macy is about to say 
“of course not”, but then he recalls the smiling faces of the children 
in his store, and of course he also recalls his commercial need to 
keep those children and their parents happy. He says that he does 
believe Kris to be the real Santa Claus. Fred then calls the DA’s own 
young son to the stand and the boy tells the court that his father has 
assured him that Santa Claus exists and that of course his father 
would never lie to him.

It is instructive to pause and see what has happened here be-
cause we will return to it. Specifically, three powerful sets of social 
relations have been identified in which there is very good reason to 
assert the existence of Santa Claus: family, politics, and commerce. 
The pressure on the judge from his grandchildren, and on the Dis-
trict Attorney from his wife and from the innocence of his young 
son, all point to the desirability of acknowledging the existence of 
Santa Claus. Furthermore, in the U.S. many judges are elected to 
their positions, so their careers are very much political. The judge of 
the hearing is convinced that public opinion will be most displeased 
by a denial of the existence of Santa Claus that has the force of legal 
ruling, and the public’s likely political expression will be damaging 
to the judge. And Mr. Macy knows well that the commercial success 
of his store at Christmas time needs Santa Claus, and given the im-
portance of commercial values for himself and all his employees, 
the last thing he should do is deny the existence of Santa Claus.

Of course one may acknowledge the impact of family, politics, 
and commerce on custom, but deny that the force of custom or mass 
culture has any implications for ontology. This is the very question 
to which we will return.

But the coup de grâce is still to come. The DA was compelled to 
stipulate that Santa Claus exists by the insistence of his son that he 
has told his son that Santa Claus exists and that he would never lie. 
But he then challenges Fred to demonstrate that Kris Kringle is that 
very Santa Claus, as Kris has claimed, and to do so on the basis of a 
proper, competent authority. Meanwhile Susan has become an ally 
of Kris and she writes him a letter, addressed to Santa Claus at the 
New York State Supreme Court. It is common in the U.S. for children 
to write letters to Santa Claus in the weeks leading up to Christmas 
assuring him of their virtue and expressing their wishes. The U.S. 
Postal Service receives many thousands of such letters every year. 
In the case of Susan’s letter, an alert employee of the Postal Service 
notices that it is addressed to Santa Claus at the Supreme Court, and 
he realizes that he can dispose of the other 50,000 letters addressed 
to Santa Claus that he has been holding the same way. Susan’s let-
ter and a couple others reach Kris at the court, and Fred realizes 
that he has found his “competent authority”. Fred points out to the 
judge that even the U.S. Postal Service acknowledges Kris to be the 
real Santa Claus, and that there can be no more “competent author-
ity” than the national State itself. The judge asks for additional evi-
dence, at which point postal workers deliver to Kris at the court 21 
large sacks of mail that hold the 50,000 letters addressed to Santa 
Claus. Faced with the full weight of familial social relations, polit-
ical relations, commercial relations, and now the judgment of the 
State through its public postal service, the judge has no choice but 
to exonerate Kris of any allegations of mental illness and revoke the 

order of commitment to the mental hospital, thereby implicitly rec-
ognizing Kris Kringle to be the real Santa Claus, as Kris had claimed 
all along.

This being Hollywood, there has to be a romantic and idealis-
tic denouement. Fred had quit his job at a law firm in order to de-
fend Kris in court, and Doris had criticized his idealism in so doing. 
With Kris’ and Fred’s victory in court Doris finds, or reclaims, her 
own idealism, and along the way falls in love with Fred. Earlier in 
the film Susan, being an American child of the time, tells Kris that 
she wishes for a proper family and for their own little house. Re-
call that this is 1946–1947, precisely the time in post-war America 
that many one-family housing tracts were beginning to be built, the 
most well-known of which were called levittown after their builder, 
William levitt. The suburbs were beginning to explode, and many 
thousands of young American families, most of them with veterans 
recently returned from the war, were leaving the cities and moving 
to the new suburbs. I myself grew up in such a place a few years 
later, and Susan wished for the same. The next morning, Christmas 
morning in fact, at Kris’ suggestion Fred, Doris, and Susan drive to 
a specific spot in the suburbs where they discover a house, identical 
to a picture Susan had earlier shown to Kris, with a “for sale” sign. 
A miracle indeed. 

The Reviews
Before moving on to philosophical matters we may say a word or 
two about the film’s reception. It was well reviewed from the start, 
for example in The New York Times, and it continues to receive 
praise.1 The reviewer for the Times does not mention it, but a num-
ber of others have suggested that the story of Kris Kringle parallels 
the story of Jesus in the week prior to his death. This point of view is 
especially common among, though not unique to, overtly Christian 
reviewers.2 It is worthwhile to dwell for a moment on the parallels 
with Jesus. Whether the authors of the story, who also wrote the 
screenplay, had Jesus in mind we do not know, but the common 
points are fairly obvious. Kris, like Jesus, represents innocence, vir-
tue, and idealism. Jesus and Kris enter their respective towns amid 
much fanfare, and during their popularity they are critical of the 
prevailing mores of the people, criticizing the “money-changers” 
and in Kris’ case criticizing the commercialization of Christmas and 
even attacking the cynic in the person of the store psychologist, 
whom he hits over the head with an umbrella. And both claim to be 
something that anyone might find suspicious, the son of God in one 
case and Santa Claus in the other. Soon people turn against them 
and they find themselves “on trial” before the State authorities. For 
the New York judge, as for Pilate, this was not a good court case over 
which to preside, especially for political reasons. The important dif-
ference of course is that Pilate washed his hands of the matter and 
left Jesus to the mercy of his enemies, while in New York the judge 
is compelled by the force of evidence and social pressure to rule in 

1 Review by Bosley Crowther, June 5, 1947, http://movies.nytimes.com/
movie/review?res=EE05E7DF1738E26EBC4D53DFB066838C659EDE, 
accessed on 4 May, 2012.

2 See for example http://www.pluggedin.com/videos/1999/q1/miracle-
on34 thstreet.aspx, a review by the Christian organization Focus on the 
Family, accessed 4 May 2012. Another recent review from a secular source 
makes the same point: http://www.dvdplanet.com/details.cfm/info/
FXD038172/miracle-on-34 th-street-2-discs-, accessed on 4 May 2012.
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Kris’ favor. Perhaps, as some have suggested, we see in the film evi-
dence of a post-war hopefulness in the American psyche.

The parallel with Jesus, even if not thorough, does suggest a pre-
vailing religious theme in the film, specifically concerning the na-
ture and legitimacy of faith. Susan does not believe in Santa Claus, 
and the film poses the question whether or not it is appropriate for 
her, for that matter for all of us, to believe? At this more general 
level of course the issue is not belief in Santa Claus specifically but 
in the values and virtues Santa Claus represents: generosity, de-
cency, innocence, and a commitment to ideals, to possibilities over 
actualities. The contrast as the film poses it, and as many may see 
it, is between the values Santa Claus represents on the one hand 
and a hard-nosed, pitiless, cynical, and perhaps more commercial-
ly inflected approach to the world, represented in the film to some 
extent by Doris, by Mr. Macy, and in the extreme by the store psy-
chologist. One might of course give a psychological answer to such 
a question, and say for example that it is more satisfying to believe 
in such values, perhaps because more comforting, than not. But the 
film does not approach the question this way. So we are led not to 
psychological platitudes but to more interesting philosophical is-
sues, both epistemological and ontological.

The Epistemology
The question of the nature and justification of belief brings us into 
the realm of epistemology. We are asked whether we should believe 
in Santa Claus. Susan has been disabused of this belief by her moth-
er, who thinks that neither children nor the rest of us should be en-
couraged to live in delusion. From a realistic point of view the idea 
of Santa Claus is implausible on the face of it, and presumably we 
ought not to believe in the implausible, or to put it a slightly differ-
ent way, as a general principle we ought not to believe in something 
if there is not sufficient evidence to do so. Through various plot de-
vices, though, Susan finds herself wanting to believe in both Santa 
Claus and in the hopefulness that he represents. So we may now ask 
the question in a slightly different way: is Susan, or any of us, ever 
entitled intellectually to believe in something for which there is not 
sufficient evidence?

This is the very question the American philosopher William 
James asked himself in the late 19th century in one of his most well-
known and important essays, “The Will to Believe”.3 The film poses 
the question about Santa Claus and certain values, and it may have 
meant to point the question also to belief in God. In James’ case there 
is no question that he had God in mind. He knew perfectly well that 
there was insufficient evidence for belief in a creator and redeemer 
God, but like Susan, James wanted to believe. He was however a 
scientist, and a very good one. As a scientist he understood that it 
is a principle of intellectual engagement that we withhold assent 
to any view or proposition until there is sufficient evidence for it. 
On scientific grounds, then, we are intellectually bound to withhold 
belief in God so long as there is inadequate evidence. But still James 
wanted to believe, and he found himself pushed to ask the question 
whether there might be any justification for believing in something, 
in this case God, in the absence of sufficient evidence?

3 William James, “The Will to Believe”, in William James: Writings 1878-
1899: Psychology, Briefer Course / The Will to Believe / Talks to Teachers 
and Students / Essays, New York, NY: library of America, 1992.

I bring up James in this context in part to indicate that the ques-
tion the film poses is not a silly one, and that it indeed has a rather 
respectable pedigree. How does James answer his own question? 
Basically James argues that it is possible for there to be cases in 
which it is justifiable to believe in that for which there is not suffi-
cient evidence. Such cases must, however, meet three criteria. First, 
the object of belief must be a live possibility, something that is gen-
uinely possible for one to believe. Second, the possibility of belief 
must be forced, which is to say that there is no option of withhold-
ing belief or assent because to do so would be equivalent to choos-
ing not to believe. Third, the choice must be momentous, by which 
James means that it cannot be a trivial or unimportant matter, but 
one for which the choice to believe or not has important implica-
tions for one’s life. The upshot of James’ argument is that when 
faced with the possibility of belief in some object or proposition for 
which all three conditions apply, it is intellectually legitimate for 
one to choose to believe in the absence of sufficient evidence for the 
truth of the proposition or reality of the object of belief.

It is the exceptional case in which one is confronted with the 
possibility of belief in something that meets all three conditions. 
For James, belief in God is one such possibility and he has made 
a case for the reasonableness of belief in God. Importantly, he has 
not made a case, nor has he tried, for the claim that there is suffi-
cient evidence to infer the existence of God, or that it is desirable to 
believe in God, or that anyone else should make the choice that he 
does. He is simply interested in demonstrating that it is intellectual-
ly legitimate to do so in this case if one so chooses. Miracle on 34 th 
Street proposes something similar for Santa Claus and an associated 
set of values, with two important differences. First, the film goes 
further than James in suggesting that the appropriateness of believ-
ing in Santa Claus applies to all of us, and second, the film suggests 
not simply that we may believe but that we ought to believe, or at 
least that it is good to believe. Of course the most important differ-
ence between the film and James’ argument is that the possibility 
of believing in Santa Claus does not meet all of James’ three condi-
tions. Even if it is forced in the sense that not choosing to believe is 
equivalent to choosing not to believe, for adults it is neither a live 
option nor is it momentous. It may be alive and momentous for chil-
dren, but it is not for the rest of us.

The point is that though some reviewers have suggested that 
the film is a fairly serious statement of the value and importance of 
faith, its case does not work in any philosophical sense. There may 
be adequate psychological, social, or familial reasons for children to 
believe in Santa Claus, but that is not much of a serious illustration 
of the general importance of faith. However, it is interesting that the 
film is not content with pointing to some vague rationale for belief 
or faith, but it advances the even more challenging claim that Santa 
Claus in fact exists. Now we enter the area of ontology, and we will 
take up the question of what it might mean to say that Santa Claus 
exists and what if anything instructive the film has to say on the 
point.

The Ontology
So the question is whether Santa Claus exists. The answer we all 
give, as a matter of course and without much concern about it, is 
“no”. But the film’s special charm comes from the fact that its climax 
is an elaborate argument to the effect that Santa Claus does exist. 
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Our question is this: is this element of the film, admittedly the cru-
cial element for the film to work emotionally, a fun bit of cinematic 
silliness for which the audience’s suspension of disbelief serves up 
a heart-warming Christmas-time experience, or is there something 
far more interesting philosophically in the film’s argument that San-
ta Claus exists? In the rest of the paper I would like to say that the 
latter is the case.

John Herman Randall, Jr., a philosopher who was prominent 
at Columbia University in the middle decades of the 20th century, 
once said that “The significant question is, not whether anything is 
‘real’ or not, but how and in what sense it is real, and how it is relat-
ed to and functions among other reals.”4 In saying this Randall pro-
poses to shift the ontological debate in two important ways. First, he 
suggests that existing or not, being real or not, with respect to any 
given entity is not a relevant question. If we find ourselves engaged 
with an entity in any way at all its existence is thereby established. 
In this sense, however, “existence” means both more and less than it 
usually does. To say that something exists simply in so far as we are 
engaged somehow with it says little more than that we are engaged 
with it. For a fuller meaning and understanding of the entity we 
must go on, as Randall says, to consider “how and in what sense” 
it exists. This then becomes the ontological enterprise. Second, 
Randall builds relationality into the notion of existence and into an 
understanding of what it is for any given entity to exist. Randall’s 
proposal is, in fact, a radical reshaping of the idea of existence or 
reality and of the enterprise of ontology.

Justus Buchler, a younger colleague of Randall at Columbia, 
took up this challenge and developed a full-blown systematic on-
tology to flesh out the meaning of a relational reality.5 To under-
stand any entity of any kind as relational means that any entity has 
two basic features, first that it is itself an identifiable complex or 
order of traits in relation to one another, and second that it is itself 
a constituent trait of any number of other complexes or orders. Any 
entity both “locates” traits and is a trait “located in” or “prevalent 
in” another order or orders. On this view, to exist, to be real, means 
to be an order of relations and to prevail in some order or orders of 
relations.

It is important to see that this description of what it means to 
exist or to be real applies to any and all sorts of entities: physical 
objects, organic beings, mathematical entities, dreams, conscious-
ness, fictional characters, ethical principles, delusions, possibilities, 
histories, and any other sort of entity that one might identify or dis-
criminate. Furthermore, if to exist or to be real is to prevail in some 
order of relations, then it makes no difference in which order or or-
ders of relations an entity prevails, that is it makes no difference 
with respect to its reality. In other words, no order is “more real” 
than any other, and it becomes meaningless to declare any order to 
be “unreal”. An order, to be identifiable as the order it is, has its own 
integrity, its own identity, and that is sufficient for it to be real, or 
to be said to exist.

4 John Herman Randall, Jr., Nature and Historical Experience, New York, 
NY: Columbia University Press, 1962.

5 See Justus Buchler, Metaphysics of Natural Complexes, New York, NY: 
Columbia University Press, 1966. I present a more extensive case for the 
plausibility and value of this sort of relational ontology in John Ryder, 
The Things in Heaven and Earth: An Essay in Pragmatic Naturalism, New 
York: NY, Fordham University Press, forthcoming.

An illustration or two may help to clarify the general idea. We 
have said that any entity, any complex, both locates traits and is a 
trait located; it is both the order of which other complexes are con-
stituent and it is a constituent of, it is prevalent in, other orders. 
Consider a physical object, for example a house. The house as an 
order locates constituent traits, some of which are parts, though not 
all are. The materials of which the house is made are parts of the 
house, and they are constituent traits. Other traits, for example the 
family that lives in the house, are in no sense parts of the house, 
though they are very much constituent. To some degree the house 
is the house that it is because this family and not other people live 
there. The family, we may say, is a condition of the integrity, and the 
identity, of the house, and to that extent it is constituent. All com-
plexes that prevail in an order are relevant to that order’s integrity 
and identity, though they will be more or less relevant. The fami-
ly that lives in a house might be very highly relevant to the house’ 
identity, whereas a specific splinter of wood in its frame is probably 
minimally relevant.

A complex also prevails in more comprehensive orders, and such 
“ordinal locations” also contribute to its integrity and identity. The 
house is likely to be located in a neighborhood of some kind. In that 
respect it is a complex constituent of the neighborhood and its loca-
tion in the order that is its neighborhood is also a trait of the house. 
It would in some more or less relevant respects be a different house 
if were in a different neighborhood. Or perhaps a house is in no 
neighborhood, but stands alone on an open prairie, in which case 
its location as a constituent trait of the prairie is among its traits; the 
house in this case is relevant to the prairie, more or less depending 
on details, and the prairie is relevant to the house, again more or 
less.

Complexes also have functional locations, which is to say that 
a complex may enter into an order of relations and play some 
role. There is, for example, a specific Victorian house that was 
used in Alfred Hitchcock’s Psycho, and the house became em-
blematic of the film; it took on a new trait by virtue of its role in 
the order of relations that is the film. We should also note that 
a complex may have different, even contradictory traits from 
one ordinal location to another. In the order of physical objects 
a house retains its size from moment to moment, but in the visual 
order the house becomes smaller as one moves away from it, or 
larger as one moves toward it. Similarly in the order of our solar 
system the earth revolves around the sun, but in the order of ordi-
nary day to day experience the sun revolves around the earth. Or 
again, in the order of Euclidean geometry parallel lines remain 
parallel to infinity, but in the visual order they converge in the 
distance. And with respect to the solar system, our day to day 
experience, Euclidean geometry, and human vision, no one order 
is any “more real” than another.

Any complex of any kind can be used to illustrate these and oth-
er characteristics of entities that are understood ordinally. A human 
being is a complex that both locates traits and is a trait located in 
broader orders, and a person’s integrity and identity are the result 
of both. A person has physical traits and body parts, and it has ideas, 
emotions, memories, and other sorts of traits all of which contribute 
to her general identity. No one of these traits is the person more 
than the others, though again, any one trait may be more relevant in 
some respects than others. A person’s products are also among her 
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traits, for example if she composes a song or writes a story or makes 
a film. like the house, a person is also ordinally located. She lives 
in this or that place, she engages with this or that set of people, she 
assumes various sets of social functions and relations. These are all 
orders in which the person as complex prevails.

We may make comparable observations about non-material 
complexes. A mathematical formula for example has constitu-
ent parts, it has a background in mathematical and perhaps other 
fields, it may develop a history of its own, and it may perform any 
number of valuable functions. Similarly for a moral principle, or a 
philosophical idea. Being material or non-material has no bearing 
on an entity’s ordinal character. And recall that once we say that no 
order has any “more” reality than any other, or that no one order is 
“really” real and others are not, we no longer have reason to con-
sign some entities to non-reality, nor can we reasonably say that this 
entity with which we engage exists but that entity with which we 
engage differently does not.

Consider now what this general point means for the reality of 
fictional characters. A character in a novel is a constituent, more or 
less important, of an order of relations that is the novel. It has some 
traits and not others, and therefore it has an identifiable integrity. 
We know, for example, what characterizes James Bond, the agency 
for which he works, the nation of which he is a citizen, his favorite 
car, how he likes his martinis, and his typical behavior with wom-
en. James Bond is what he is and not someone else. We would be 
surprised, for example, to discover that he really did not achieve his 
high grades at university but instead cheated; we would be shocked 
if we were to learn that throughout the Cold War he was really a 
double-agent working for the Kremlin. The reason we would be 
shocked is that it would be inconsistent with everything we know 
about James Bond. The stories in which Bond figures are fully or-
ders of relations. When we engage with a character and its story we 
are not “suspending belief” as much as entering into the order of 
relations that is the story. We accept the “world” as provided, and 
as what it is, and when we value being able to inhabit such a world 
we do so at times for the sheer pleasure it brings and at times for the 
insights it engenders. We may even at times prefer some fictional 
worlds to that of quotidian experience. Such an attitude may or may 
not suggest psychological disorder, but we are able to do so because 
of the details of “how and in what sense” the fictional orders and 
their characters are real.

Thus the question we may reasonably ask about James Bond or 
about any fictional character is, to return to Randall, not whether 
he is real or not, but how and in what sense he is real. If he were 
not real we would not be able to engage him at all, and what con-
fers on him his reality is that James Bond, like any other complex 
of any kind, prevails in specific orders of relations. He is a char-
acter created by Ian Fleming; he is the central character of many 
books, each of which is its own order of relations; he is also the 
central character of many films, and they too are all orders of re-
lations. James Bond and all fictional characters exist like any oth-
er complex, and for precisely the same reasons: they both locate 
traits and they prevail in other orders of relations. Furthermore, 
as we have said concerning all complexes, they do not exist any 
less than other complexes, nor do they exist any more. They have 
just the integrity that they have, the same that can be said for any 
complex of any kind.

The Existence of Santa Claus
Now we may return to Santa Claus. The philosophical charm of Mir-
acle on 34 th Street is that it makes a coherent, and I would say com-
pelling, ordinal argument for the existence of Santa Claus. The film 
identifies orders of relations for which the characters are compelled 
to acknowledge Santa Claus as a constituent complex, and the film 
works because it illustrates why the characters feel themselves com-
pelled to recognize the reality of Santa Claus. Furthermore, because 
the orders of fiction and non-fiction typically intersect in a number 
of ways, we as viewers of the film can understand the characters’ 
behavior because we too tend to inhabit those orders. 

Four orders of relations have been identified in which Santa 
Claus quite naturally prevails: family, politics, commerce, and the 
State. With respect to family, American parents will typically tell 
their children that Santa Claus is real, and they would resist pres-
sures to disabuse their children of that belief while the children 
are still very young. The only question parents would typically ask 
themselves is at what age the child should be told that Santa Claus 
is a fiction. As often as not children learn that fact from a friend, 
at which point some more or less serious drama ensues. The cen-
trality of Santa Claus between parents and their young children in 
the context of Christmas is the reason the judge’s grandchildren are 
upset with him and even the DA’s wife is distressed. And of course 
the DA’s son is the clincher. These are real familial relations, and 
Santa Claus is in fact a powerful ingredient in those relations, at 
least in the context of Christmas mythology. In the order of family 
relations at Christmastime the existence of Santa Claus is not up for 
discussion, indeed any effort to show disrespect for Santa Claus is 
promptly met with disfavor.

When the judge is warned by his political advisor not to rule 
that Santa Claus does not exist we know without question that he 
is receiving good political advice. The political order is no less pow-
erful than the familial, and an American watching Miracle under-
stands without question that it would be politically damaging for 
the judge if he were to become known as someone who “attacked” 
Santa Claus as a matter of law. For the judge to do so would be to 
brand himself insensitive to important cultural commitments, and 
that could certainly be a factor in voters’ reactions to him the next 
time he runs for office. The cultural aspects of Christmas for Amer-
icans, including the role played by Santa Claus, are as real as any 
other potential factor in the political realm. To say that Santa Claus 
does not exist or is not real is to deny serious political factors the 
consequences of which are not difficult to imagine. Of course, in the 
political order, Santa Claus is real.

The situation is no less clear in the market place. A Christmas 
season without Santa Claus, in America in any case, is unimagina-
ble. Retail stores, as we have pointed out, rely heavily on sales dur-
ing Christmastime for their overall financial health. In such a situa-
tion they for very good reasons cannot reject the importance of the 
symbols and characters of the season. All of it helps them, presuma-
bly, to sell goods, and that is what they want. And given the impor-
tance of retail in a consumer oriented culture, there is no question 
that the commercial order can be expected to play a powerful role 
in people’s lives. If in such an order characters like Santa Claus play 
a significant role, then there is no sense at all in deny their exist-
ence or reality. If Santa Claus brings children and their parents into 
stores or shopping malls, and if that traffic results in more sales, 
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then little more is needed to affirm the reality of Santa Claus. After 
all, children are not coming to visit the man who is playing the role 
of Santa Claus; they are coming to see Santa Claus. And as Mr. Macy 
demonstrates, commercial interests are strong enough for him to 
testify in court and under oath that he believes Santa Claus is real.

Indeed Santa Claus is so much a central feature of Christmas-
time in America that even the State is prepared to support his re-
ality. In fact not only does the U.S. Postal Service underwrite the 
reality of Santa Claus, but even the Supreme Court of the State of 
New York finds itself compelled to acknowledge it. Santa Claus is 
as much a constituent of the order that is the State as he is of the 
others. This and the other relevant orders of relations “locate” San-
ta Claus, to use technical language, which is to say they all provide 
Santa Claus with his integrity and his identity. 

We asked earlier whether it might be possible to acknowledge 
the impact of family, politics, commerce and the State on custom, 
but deny that the force of custom, law, or mass culture has any im-
plications for ontology. In the context of a relational, ordinal ontolo-
gy, however, family, politics, commerce, and the State are all orders 
of relations, no more or less real than any other orders of relations. 
Those orders locate constituent complexes, and it is the prevalence 
of those constituent complexes that conveys on them their reality. 
That some of the constituent complexes of this or that order are fic-
tional characters has no bearing on the matter. Of course there are 
common non-philosophical uses of the terms “exist” and “real” with 
which we make this distinction. We may ask of Hamlet, for exam-

ple, whether he was a “real” Prince of Denmark. In ordinal terms, 
however, to ask that question is not to ask whether Hamlet is real, 
whether he prevails in some order, but rather it asks whether Ham-
let prevailed in a particular order, specifically late medieval Den-
mark long before Shakespeare lived. To answer that he did not pre-
vail in that order is not to deny Hamlet’s reality or existence because 
he continues to prevail in many other orders. It is simply to say that 
the complex that is Hamlet does not include as one of its ordinal 
locations late medieval Denmark, not at least outside the order of 
relations that is the play. Similarly, we may acknowledge the reality 
of Santa Claus and still deny that among his traits is that he lives 
in a house we would find at the North Pole were we to travel there 
to look, or that our radar would detect his reindeer and sleigh on 
Christmas Eve.

So the answer to the question whether we can identify a role in 
family, politics, commerce, and the law for Santa Claus but never-
theless deny his existence is that we cannot. To locate Santa Claus 
in those orders is to affirm his reality. The question, again, is “how 
and in what sense” Santa Claus is real. Miracle on 34 th Street has, 
as surprising as it may be, provided a compelling ordinal argument 
for the existence of Santa Claus. That the film works as well as it 
does at the level of its reception in the culture is itself something of 
a pragmatic argument for the reasonableness of an ordinal ontolo-
gy. To deny Santa Claus is impossible for cultural reasons that we 
can understand, and an ordinal ontology helps us to understand the 
same point as a matter of technical philosophy.
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ  

В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

В статье культурная память рассматривается как актуализация обра-

зов прошлого в настоящем времени субъекта, как источник сложной 

многослойной структуры настоящего времени кинематографического 

произведения, в работе выявлена многослойность художественного 

времени кадра, поставлена проблема вертикального времени фильма 

как подвижной слоистости.

Ключевые слова: художественное время, культурная память, 

вертикальное время, время как слоистая подвижность, время как про-

цессуальная конструкция, кинематографическое произведение.

Cultural Memory in Film Structure
This article examines cultural memory, as an actualization of past images in 

the individual’s present. Cultural memory is considered as a source of mul-

ti-layered cinematic works of art. Special attention is paid to the so-called 

concept of ‘vertical time’, as a moving time structure.

Key words: artistic times, cultural memory, vertical time, time as a pro-

cess, cinematic work

Кинематограф ассоциируется с настоящим, с фотографи-
ческой фиксацией того, что происходит здесь и сейчас. 

Совпадение времени происходящего на экране с актуальным 
зрительским обеспечивает эмоциональное воздействие филь-
ма. Бела Балаш категоричен в своих высказываниях о художе-
ственном времени кинематографа: «В кино сцены разверты-
ваются на наших глазах, так же как и в театре, то есть своим 
содержанием они заполняют настоящее время, только то, что 
происходит, и не могут выражать ни прошлого ни будущего»1. 
На первый взгляд это понимание времени снимает проблему о 
поэтике памяти в кинематографе вообще, и вопрос о проблеме 
культурной памяти в частности, но на самом деле именно оно 
ставит во всей остроте главную проблему кинематографа: «что 
такое настоящее время в фильме, настоящее время как время, 
созданное художником?»

В фильме «В прошлым году в Мариенбаде» Ален Рене вы-
страивает концепцию единственного мгновения настоящего, 
когда в человеческой душе возникает решение порвать с про-
шлым, шагнуть в будущее.

По бесконечным коридорам огромной «барочной построй-
ки века иного, вдоль бесконечных, приводящих к пустым гости-
ным, перегруженным убранством века иного, где звук шагов не 
долетает до собственного слуха», мы движемся в зрительный 
зал, где неподвижные зрители следят за последними мгнове-

1 Баллаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: 
«Прогресс». С. 132.

ния пьесы, разыгранной на сцене двумя актерами — мужчиной 
и женщиной. 

Актриса на сцене медлит: «Вам нужно подождать еще не-
сколько минут, не более нескольких секунд». Наконец, словно в 
забытьи, произносит: «Вот... теперь... я ваша». Это финал, миг 
перед падением занавеса. Мы видим финал, мгновенное завер-
шение, окончание драмы. Внешнюю фиксацию завершения 
процесса, о содержании которого нам не известно.

И снова начинается томительное бессильное движение-за-
мирание в нереальном, но плотном и зримом пространстве 
гостиницы с черными зеркалами, картинами с оттенками чер-
ного, медленное движение по каменному парку. Ясно, что это 
пышное, перегруженное деталями пространство «века иного» 
(«иное» тут — неопределенность, сомнение в важности любых 
уточнений), сад, выточенный из камня, читаются как некое не-
реальное пространство, которое не сводится к физической ре-
альности, как метафора. Метафора чего?

Предполагаем, что это — метафора прошлого. Зрителю пе-
редается мучительное желание вырваться из лабиринта с гра-
неными зеркалами, гравюрами, повторяющими уже увиден-
ное нами в парке. «Отсюда нельзя вырваться», «откуда нельзя 
вырваться?», — эти слова героев замирают в разреженном воз-
духе странного лабиринта, где человек не слышит собственно-
го голоса. Странное место, странное для всего, в том числе для 
свободы. Настоящее — мгновение, когда путы разрываются. 
Настоящее — миг абсолютно пустой, полый, свободный от про-
шлого и от будущего — миг свободы. Блуждания души закан-
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чиваются. Мгновение настоящего — это рывок из прошлого, 
результат блуждания по заколдованному лабиринту. 

Что дальше? Остановленное мгновение настоящего превра-
щается в застывшее сейчас, превращенное в вечность, и слива-
ется с прошлым. Отсюда повторяющееся в фильме изображе-
ние статуи: двое — мужчина и женщина — на краю пропасти. 
В скульптуре закрепляется постоянная вечная неопределен-
ность. «Кажется в этом месте нельзя потеряться», — говорит 
герой перед рассветом. Настоящее необратимо становится 
прошлым. Из лабиринта нет выхода. Герои остаются в нем на-
всегда.

Загадка мгновения настоящего остается загадкой. 
Ларс фон Триер попытался покончить с ней. Его знамени-

тая «Догма-95» утверждает: сюжеты, где действие происходит в 
другую эпоху или в другой стране, запрещены (действие долж-
но происходить здесь и сейчас). 

Позже Вим Вендерс предложил режиссерам в форме десяти-
минутных фильмов высказать свое понимание времени. 

Фолькер Шлендорф отозвался предельно ироничным 
фильмом «Озарение», в котором великий текст Августина 
он вложил в уста комару, заплатившему за свою пытливость 
жизнью. Шлендорф уловил главное: именно у Августина есть 
два положения, идеально ложащиеся на ситуацию художе-
ственного времени в кино. Во-первых: настоящее настояще-
му рознь. Существуют разные «настоящие времена»: «Ясно 
одно: будущего и прошлого нет, а потому неправильно гово-
рить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего 
и будущего. Правильно было бы сказать, что есть настоящее 
прошедшего, просто настоящее и настоящее будущего»2. И во-
вторых: художественное время, возникающее в душе худож-
ника. Блаженный Августин как раз и рассматривал то сокро-
венное, и потому важное для искусства отношение, которое 
имеет время к душе: «Эти три времени существуют в нашей 
душе и нигде более, настоящее прошедшего — это память, 
просто настоящее- это созерцание, настоящее будущего — 
ожидание»3. 

Действительно, настоящее время одного кадра принципи-
ально отличается от настоящего времени другого. Настоящее 
время отдельных кадров фильма может быть качественно не-
однородным. Из отрезков качественно разного настоящего 
(настоящего прошлого, настоящего будущего и др.) строится 
временная конструкция фильма. Каким образом? 

Этот вопрос может быть поставлен шире: «Как органи-
зуется в сознании время?» Именно так поставил вопрос об 
организации художественного времени П. А. Флоренский. 
Ответ о. Павла звучит так: «В отношении <…> членения во 
времени делается во всяком искусстве конструкция; тот же 
основной прием обработки времени необходим и в искусствах 
изобразительных»4.

Заметим, речь идет именно о членении, делении на отрезки 
гомогенного настоящего времени. Далее из этих кусков стро-

2 Августин А. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонско-
го/ Аврелий Августин. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 204.

3 Там же. С. 204.
4 Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художе-

ственно-изобразительных произведениях. М,: Издательская группа 
«Прогресс», 1993. С. 227.

ится конструкция, определенная последовательность отрезков, 
соединенных монтажной склейкой. Временная конструкция 
фильма строится в соответствии с развертыванием авторской 
мысли: «Активностью сознания время строится, пассивностью 
же, напротив, расстраивается: распадаясь, оно даёт отдельные, 
самодовлеющие части, и каждая из них лишь внешне прилега-
ет к другой, но из восприятия одной нельзя тут предчувство-
вать, что скажет нам другая»5.

Понимание художественного времени фильма как про-
цессуальной конструкции позволяет увидеть соотнесенность 
таких понятий как «художественное время» и «композиция», 
«художественное время» и «динамическая структура». Такие 
временные конструкции мы обнаруживаем как в кинематогра-
фе, так и в литературе. Время мыслится. Монтаж же оказывает-
ся способом разворачивать мысль.

Кинематограф пользуется моделями времени, созданными 
культурой. В произведениях кинематографа обнаруживают-
ся циклические модели времени, созданные мифологической 
культурой, векторные модели, возникшие вместе с культурой 
христианской, энтропийные модели времени, воспроизводя-
щие динамику хаоса.

Однако, в данном случае нас будет интересовать иное. Рас-
смотрим предельный случай остановки времени: движения 
нет — перед нами статичное изображение. Можно ли говорить 
о том, что в этом случае художественное время предельно упро-
щается, утрачивает динамику? 

Следы времени обнаруживает Андрей Тарковский в самом 
фотографическом изображении : «<...> фактура в фильме 
выражает определенное состояние материи, момент ее изме-
нения во времени»6. Динамизм статичного кадра в эстетике 
режиссера связывается с понятием киногении: «Для цветного 
кино фотогенична не всякая фактура, но, прежде всего динами-
ческая — такая, в которой как бы отложены соли времени...»7.

Жест персонажа, по мнению Юрия Норштейна, в особом 
смысле наполнен временем: «психологические «жесты» филь-
ма не появляются без подробностей времени. Нужно набить 
голову ветошью времени»8.

При том, что мысль о «солях времени», или «ветоши време-
ни» безусловно требует расшифровки, ясно, что внутри кадра 
существует, или может существовать, сложное временное об-
разование, целиком вписанное в «настоящее время». 

Это вертикальное время кадра. О вертикали можно го-
ворить постольку, поскольку мы можем предположить, что 
внутри кадра существует наслоение различных времен. В 
динамике фильма возникает смещение, движение этих сло-
ев времени. Во временном отношении фильм имеет парал-
лельное строение. Об этом пишет и Ю. Норштейн: «Строение 
произведения в кино и в литературе суть разные вещи. Если 
словесная запись последовательна, то в кино она и последо-
вательна, и параллельна одновременно. В этом и состоит его 

5 Там же. С. 227. 
6 Тарковский А. А. Произведение во времени. В кн. Козлов Л. Произ-

ведение во времени. Статья, исследование, беседы. М.: Эйзенштейн 
центр, 2005. С. 443.

7 Там же. С. 443.
8 Норштейн Ю. Снег на траве. Книга II. — М.: РОФ «Фонд Юрия 

Норштейна»Ю «Красная площадь», 2008. С. 150.
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фенмен. В кино мы воспринимаем действие многослойно: 
звук, цвет свет...»9.

Вопрос о вертикальном времени кадра кажется существен-
ным уже постольку, поскольку здесь лежит отличие художе-
ственного времени в литературе и в кинематографе. Как устро-
ено настоящее время, остановленного фильма, настоящее 
время одного-единственного кадра? 

Собственно, этим вопросом задается Питер Гринуэй в своем 
фильме:«Рембрандт: я обвиняю». Фильм исследует единствен-
ный кадр, запечатлевший шедевр Рембрандта «Ночной дозор». 
Режиссер утверждает: в знаменитом шедевре Рембранта Хар-
менса ван Рейна зашифровано обвинение убийцам капитана 
12 отряда гражданского ополчения Амстердама Пирса Хассель-
бурга. Гринуэй настаивает: «Это обвинение, но обвинение не в 
виде текста, а в виде изображения». 

Простодушный зритель заглатывает наживку: сейчас ему 
расскажут историю убийства, возможно, что-нибудь из био-
графии художника или из истории создания картины. Далее 
фильм пролетает мимо глаз зрителя, превращаясь, как снисхо-
дительно выразились некоторые критики, в «научпоп», в «ко-
стюмированную лекцию». 

Собственно, на это и рассчитывал Гринуэй. Развернутый 
эксперимент в области эстетики кино вполне удался. Гринуэй 
торжествует. Зритель следит за рассказом об убийстве капита-
на мушкетеров, но не видит визуальных экспериментов режис-
сера. Все созданное в фильме зримое великолепие проходит 
мимо зрителей: в присутствии закадрового текста изображе-
ние превращается в иллюстрацию, или не воспринимается во-
все. Почему?

Уже в самом начале фильма в одной из своиз реплик за ка-
дром режиссер говорит: «Большинство людей визуально без-
грамотны, иначе и быть не может, ведь наша культура осно-
вана на текстах, наша система образования учит ценить текст 
превыше изображения, что отчасти объясняет, почему у нас 
такое убогое с визуальной точки зрения кино».

Возможности кино не реализуются, но, по большому счету, 
и не осознаются. 

Вся визуальная роскошь фильма оказывается вне поля вни-
мания зрителя, поглощенного восприятием текста. Фактура 
тканей, пластика поз, игра освещением уходят на периферию 
сознания. В целом, результат эксперимента режиссера неуте-
шителен: фильм воспринят как лекция, то есть как словесный 
текст. 

Вглядываясь в единственную картину Рембрандта, Гринуэй 
разматывает время и втягивает все новые визуальные образы: 
творения самого Рембрандта, полотна Рубенса, парадные груп-
повые портреты, картины великих итальянцев. Он открывает 
колоссальную емкость одного изображения, одного кадра. Нет 
сомнений, что фильм Гринуэя о кино. Вглядываясь вместе со 
зрителем в игру света и тени на картинах барокко, Гринуэй 
восклицает: «Свеча и зеркало — вот метафора кино!»

Караваджо, Рубенс, Рембрандт, Веласкес создали световую 
эстетику кино. Гринуэй усиливает это утверждение. Он вос-
клицает: «можно сказать, что искусство кино началось с этих 

9 Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I. — М.: РОФ «Фонд Юрия 
Норштейна»Ю «Красная площадь», 2008. С. 121.

четверых художников!». Гринуэй показывает, как эксперимен-
ты этих художников со светом позволили заново открыть мир 
в одном полотне, или развернуть волнующую драму и волшеб-
ство фантазии.

Главный вывод, к которому приводит режиссер зрителя, 
заключается в том, что в единственном кадре фильма сверну-
ты все пласты культурной памяти. Они могут развернуться, 
обнаружив богатство своего содержания, но лишь при одном 
условии: необходимо соприкосновение кадра с культурной па-
мятью зрителя. Иногда это соприкосновение вызывает отклик 
бурный, почти патологический, как однажды случилось с одним 
из зрителей, пытавшимся изрезать полотно «Ночного дозора». 
В картине Рембрандта неуравновешенному посетителю музея 
привиделся сюжет соблазнения Христа дьяволом. И не без ос-
нований, как считает Гринуэй. Ведь разве не самим дьяволом в 
красно-черном одеянии предстает Банинг Кокк? И пальцы его 
лишены ногтей. Стоит только вглядеться. Злобный лай собак, 
подложенный под изображение, создает ощущение ужаса. Мы 
смотрим одну и ту же картину, но испытываем разные эмоции. 
Режиссер заставляет зрителя видеть и чувствовать по-новому. 
И встречает зрительское сопротивление.

Важность заявленной проблематики для Гринуэя не вызы-
вает сомнений. К ней он обращался неоднократно, правда в не 
столь явной форме как в фильме о картине Рембрандта. Что пи-
шет художник? 

Этот вопрос задается уже в первой игровой картине ре-
жиссера «Контракт рисовальщика». Фильм, поражающий из-
яществом и непередаваемой легкостью авторской интонации, 
ничем не похож на фильм о «Ночном Дозоре», в котором не-
который академизм намеренно подчеркивается режиссером. 
Но если посмотреть внимательно, перед нами снова история 
создания картины, изобличающей преступление. 

По сути замысел «Рембрант: я обвиняю» симметричен 
«Контракту рисовальщика». В «Рембрандте» осуществляется 
операция, обратная той, что реализуется в «Контракте рисо-
вальщика», а именно: режиссер сворачивает динамику бурно 
развивающегося сюжета, а, вернее, интриги в статику двенад-
цати рисунков Невилла. Фабула такова: рисовальщик мистер 
Невилл заключает контракт с миссис Херберт на двенадцать 
рисунков ее сада, которые он должен сделать в течение двенад-
цати дней до возвращения ее мужа. На излишние, как Невиллу 
кажется, условия миссис Херберт он выставляет свои — требу-
ет от нее полнейшей тишины и спокойствия в саду, отсутствия 
в поле зрения кого-либо из домочадцев, выстроенного под его 
нужды распорядка дня и кое-что еще сверх того. Невилл лег-
комысленно считает, что полностью контролирует ситуацию. 
Нужно ли говорить, что он попадет в ловушку.

Можно еще добавить, действие происходит в 1694 году в 
Англии.

Вся эта сложность, звучащая столь витиевато и запутанно, 
без остатка разместится в рисунках Невилла. Двенадцать ри-
сунков, двенадцать кадров, оказываются «равными» большому 
запутанному тесту. Да и так ли он важен, этот текст?

Фильм погружает нас в странную стихию, которая едва ли 
может быть развернута в строгую последовательность собы-
тий. Не фабула занимает режиссера, хотя внешне кажется, что 
именно она. Возникает ощущение, что мы все время что-то те-
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ряем, что-то ускользает от нашего внимания. Многое ли? Вот 
некая странная фигура, «бронзовый» человек, превращенный в 
садовую скульптуру. Очевидно, его не удается вплести в интри-
гу с убийством. Гринуэй в одном из интервью вежливо и под-
робно говорит о человеке-статуе: «Вначале она была призвана 
играть в сюжете гораздо более важную роль. Наша гениальная 
гримерша тратила часы на превращение актера в статую, кладя 
ему на уши пену, на тело — улиток... По сути это повод для раз-
рядки, английская традиция «Зеленого человека» и Киплинга, 
развлечение посреди напряженной драмы. Это символическое 
существо, олицетворяющее природу и парки; в английской ли-
тературе ему родствен персонаж шута. В эту эпоху английские 
протестанты путешествуют на юг Европы, привозят оттуда 
статуи и ставят их в своих садах как свидетельство того, что 
человек состоятелен. И мистер Герберт, то ли по незнанию, то 
ли потому, что он хочет показать своим друзьям, что побывал в 
Средиземноморье, нанимает человека, который должен играть 
роль статуи. А этот слуга, немножко сумасшедший простачок, 
перегибает палку!»10.

Огромные усилия тратятся для создания избыточности 
игры, визуальной радости, для пробуждения фантазии и блуж-
дания по временным слоям памяти. Что рождает этот образ? 
Радость от визуального опыта самого автора. Символика пло-
дов, картины Караваджо, фильмы Бергмана и книги Борхеса 
живут в эмоциональном и интеллектуальном опыте Гринуэя, и 
входят в культурную память его фильмов. Несомненно, Грину-
эй в своих фильмах склонен скорей к интеллектуальной игре, 
чем к яркой эмоциональности. Тон его картин сдержанный, хо-
лодновато-ироничный. Но его отношения с культурой лишены 
отстраненности. Тут настоящая страсть, влюбленность в сем-
надцатый век, особые чувственные вибрации влюбленного в 
живопись человека.

Сложное настоящее возникает тогда, кода реальность всту-
пает в соприкосновение с человеческой душой.

Визуальные образы фильмов Гринуэя рождаются его эмо-
циональным контактом с культурой, ставшим личным пере-
живанием. Об остроте этого переживания говорят строки 
одного из интервью режиссера: «Моя страсть к статистике, 
дух коллекционирования? Это у меня прежде всего от Борхе-
са, которого я открыл для себя в 16 лет. Я помню, как смотрел 
«Седьмую печать» Бергмана в маленьком зальчике. Я не думал, 
что кино существует для того, чтобы проводить какие-то идеи, 
в чем заключается роль литературы. Но я по-прежнему думаю 
о живописи. Я считаю, что девяносто процентов моих фильмов 
так или иначе отсылают к картинам. «Контракт» — вполне от-
крыто к Караваджо, Жоржу де Латуру и другим французским и 
итальянским художникам»11.

В одном из эпизодов фильма из трилогии о Тульсе Люпере 
«Из Во к морю» Гринуэй цитирует «Контракт рисовальщика», 
и снова задается вопросом: «Что художник изображает? То, что 
знает, или то, что видит?».

Художник предстает пленником на этот раз уже не индиви-
дуального прошлого, а истории. Выход из плена — расширение 
масштаба фантазии. Снова возникает уже знакомая пробле-

10 Там же.
11 http://www.f idel-kastro.r u/kino/Grenuy%20Piter%20-%20

Kontrakt%20risoval%27shika.htm

матика: «Разве каталог примитивен? Все сущее в мире может 
поместиться в книгу, в чемодан (точный перевод названия 
трилогии «Жизнь в чемоданах»)?». Кадр может вместить очень 
многое: историю рода, любовь, насилие, желание, вечность. 
Это требует колоссального усилия — напряжения воображе-
ния.

«А для чего напрягать воображение?» — спрашивает одни 
из героев фильма. В самом деле? Нам предлагают сделать уси-
лие и «выйти из плена вымышленной истории», войти в мир, в 
котором соприкасаются века, эротические гравюры Хендрика 
Гольциуса соседствуют с полотнами Энгра, подданные Людови-
ка ХIХ с нацистами. 

Воображение расширяет мир человека до бесконечности. 
Возникает то, что Н. Маньковкая в одной из своих статей, по-
священных современным мифогенным практикам, назвала 
«возгонкой потока сознания»: «В «Чемоданах» проведена сво-
еобразная возгонка потока сознания, магического реализма, 
абсурдизма и многих других авангардистско-модернистских 
приемов. Не случайно в фильме возникают фигуры Беккета, 
Ионеско, и Джойса (между прочим Гринуэй сетует на то, что 
кино так и не открыло для себя Джойса, а остановилось на Баль-
заке, Диккенсе или даже, скорее, на Джейн Остин). Можно на-
звать эту ленту гиперфильмом по аналогии с гипертекстом»12.

Именно сознание увлекает в свой поток самые разные эле-
менты культуры, жизненные впечатления, воспоминания, чая-
ния и надежды, превращает их в искусство.

Говорить о культурной памяти в произведении кинема-
тографа невозможно безотносительно к душе художника, его 
сознанию. Образы, рожденные культурой, оказываются не-
отделимыми от духовного опыта художника, сплавлены с его 
воображением и памятью. Внутри субъекта в глубине его ду-
ховной жизни существует непрерывное динамическое взаи-
модействие настоящего и прошлого. Носителем культурной 
памяти является сознание художника, для которого культура 
становится частью личного опыта, глубинным переживанием.

Имея дело с сознанием, мы сталкиваемся с необычайно 
сложной временной ситуацией. Так пишет об этом Б. Л. Уорф: 
«Если мы сделаем попытку проанализировать сознание, то най-
дем не прошлое, настоящее и будущее, а сложный комплекс, 
включающий в себя все эти понятия. Все есть в сознании, и все 
в сознании существует и существует нераздельно. В нашем со-
знании соединены чувственная и нечувственная стороны вос-
приятия. Чувственную сторону — то, что мы видим, слышим, 
осязаем — мы можем назвать the present (настоящее), другую 
сторону, обширную воображающую область памяти, — обозна-
чить the past (прошлое), а область веры, интуиции и неопре-
деленности — the future (будущее), — но и чувственное вос-
приятие, и память, и предвидение, все это существует в нашем 
сознании вместе»13.

Иными словами, сложно говорить о вертикали, упорядо-
ченности разделении элементов культурной памяти. Иногда 
присутствие в образе элементов, его питавших, почти не разли-
чимо. Внутри кадра культурные слои, вызвавшие его к жизни, 

12 Маньковская Н. Б. Постмодернизм как мифогенная практика. Вест-
ник ВГИК, №1,ноябрь 2009. С. 27.

13 Цит. по кн. Руднев В. П. Прочь от реальности. Исследование по фило-
софии текста.II — М.: «Аграф», 2000. С. 34.
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могут не различаться, сливаясь в единое целое и давая жизнь 
новому образу. Случайные впечатления, напряженное размыш-
ление над образом подвергаются «возгонке потока сознания». 
Через напряжение воображения возникает слияние образов 
воедино. «В это время мне попалась книжка «Греческая циви-
лизация» Андре Боннара, и там была фотография птицы (тогда 
мне казалось, что это была цапля) среди камней, среди былого 
дворцового величия. (Позже, заглянув как-то в эту книжку, я 
обнаружил, что птицы (это быди журавли) и развалины древ-
него города Персеполя — две отдельные фотографии. Моя фан-
тазия соединила их в одно, и получился образ»14.

В визуальном образе, созданном художником, разные слои 
культуры могут неразличимо сливаться в нерасторжимом 
единстве. «Кинокадр — вспышка сознания. Многие секунды 
действия — в одно мгновение. Колоссальное уплотнение твор-
ческой энергии. Отдельные фрагменты осыпавшейся фрески, 
которые надо восстановить»15.

Особенность кинематографического видения изображения 
заключается в умении уловить внутреннюю динамику внешне 
статичного образа. Именно эту особенность демонстрирует 
Гринуэй, превращая статичный портрет мадам Муатесье Энгра 
в живой и потому смертный персонаж своего фильма. Рассма-
тривая произведение искусства, Гринуэй чувствует характер 
движения и возможность развития этих образов. Так, ожившее 
изображение мадам Муатесье дышит, движется, раздражается, 
и в каждом движении идеально вписывается в «энгровский» 
интерьер, созданный режиссером. Но движутся и лошадки с 
гравюр в ее комнате. Это особое механическое, но совершенно 
точно вытекающее из изображения движение, и потому заво-
раживающее.

Совершенно по-своему видит иконопись Норштейн, но 
видит в динамике, видит как кинематографист. «Вспомните 
икону «Богоматерь Владимирская». Там таким знаменателем 
является пяточка Младенца. Здесь все — гармония, но эта пя-
точка придает иконе движение и абсолютную живость, почти 
гиперреалистическую. Нам знакомо это ласковое ощущение 
детских пальчиков, которое естественно соединяется с ощуще-
нием от увиденной на иконе пяточки. Внезапный ее разворот 
является тем первотолчком, от которого вдруг наше сознание 
начинает лететь, набирая скорость и охватывая все изображе-
ние целиком»16. 

Образ, запечатленный в кадре, должен обладать внутрен-
ним движением. Визуальная культура зрителя заключается в 
развитии такого воображения, чтобы могло «лететь, набирая 
скорость». В способности к этому напряжению, к духовному 
усилию и заключается, по-видимому, кинематографическая 
культура как зрителя, так и режиссера. 

Визуальный образ присутствует на экране постоянно, воз-
действуя на зрителя, он не знает пауз: «<...>литература закры-
вает словом физиологические подробности. В ней промежутки 
между словами заполняются чем угодно и, прежде всего, пау-
зами. В кино изображение непрерывно волочится. Необходим 
возвышающий обман, чтобы снять физиологию и дать дей-

14 Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I. — М.: РОФ «Фонд Юрия 
Норштейна»Ю «Красная площадь», 2008. С. 133.

15 Там же. С. 160.
16 Искусство кино № 5,2002.

ствию дыхание. Культурный контекст в этом отношении важ-
нее материального знания эпохи. Он помогает обобщить под-
робности миропониманием, мирочувствованием»17.

Вспышка сознания означает не только синтез, но и задает 
динамику, способность к движению и развитию внутрикадро-
вого образа. Внутренне содержание его определяется автор-
ским мирочувствованием. Но «мирочувствование» у каждого 
художника свое. Норштейн воспринимает икону предельно 
чувственно, видя в ней движение живых, теплых и трепетных 
человеческих чувств. Изображение очеловечивается. Образы 
скорби, радости, ликования открывает Норштейн в фресках 
шестнадцатого века. Скорбная женская фигура своей линией и 
пластикой перейдет из этой живописи в «Сказку сказок», став 
фигурой вдовы солдата Отечественной войны, не вернувшего-
ся домой.

Но есть и метафизическая, сакральная сторона иконы, 
которая открывается Норштейну. Он чувствует и понимает 
символику света в иконе. Лики предков в «Сече при Кержен-
це» возникают на плоскости экрана в потоке света. Это почти 
иллюстративное воспроизведение средневековой религиозной 
эстетики. Но в «Сказке сказок» свет становится знаком полно-
ты бытия и символом святости: светоносно яблоко (очень похо-
жее на знаменитое яблоко Рене Магритта из «Комнаты для про-
слушивания»), светоносны плащ-палатки воинов, вспыхивает 
и гаснет свет в поминальном стакане водки, накрытом куском 
ржаного хлеба.

Внутрикадровый образ может выражать стремление души 
художника к сакральному, при этом он будет бесконечно рас-
ширяться. 

О внутренней потребности выйти за границы бытия пишет 
Норштейн: «Вообще, сценарий для меня не основа фильма. 
Это возможность воспалить память, уходящую за черту твоей 
жизни»18. 

О такой возможности выхода в метафизическую область го-
ворит и Андрей Тарковский: «Не нужно ничего удалять ни из 
так называемого индуизма, ни из христианства, ни из любого 
другого человеческого стремления, но нужно все расширять, 
расширять да бесконечности»19. 

Если припомнить сюжет «Сталкера», то окажется, что в от-
ношении концепции времени он близок фильму Алена Рене «В 
прошлом году в Мариенбаде». Пространство зоны, в которой 
оказались герои, утраивает им ловушки на пути к цели — ком-
нате, исполняющей желания. Вот в этой комнате будущее уже 
не отстает от настоящего, а сливается с ним. Персонажи «Стал-
кера», как и персонажи «Мариенбада», кружат в лабиринте, 
двигаясь к единственному мгновению — мгновению счастья. 

Но оно так и не наступает — никто не решается войти в за-
ветную комнату. Никто не обнаруживает в душе веры, чтобы 
вместить ее в это мгновение. Пустой миг настоящего для Тар-
ковского заполняется бесконечностью, вернее, обладает спо-
собностью вместить Бога, веру. В этом принципиальное отли-
чие концепции настоящего у Алена Рена от концепции Андрея 
Тарковского.

17 Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I. — М.: РОФ «Фонд Юрия 
Норштейна»Ю «Красная площадь», 2008. С. 160.

18 Там же. С. 160.
19 Тарковский А. Встать на путь. — Искусство кино, 1989, № 2. С. 34
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Робер Брессон считал, что бесконечность — это Бог, для 
А. Ф. Лосева Бог — это свобода. 

В разговоре о культурной памяти вызывает внутреннее 
сопротивление слово «цитата». Память художника тут имет 
ключевое значение. Процесс создания кадра определяется по-
зицией художника, культурой, которой он обладает. Символ, 
вставленный в структуру, чуждую ему самому, разрушается, 
теряет наполняющую его бесконечность, так и происходит при 
цитировании. 

Созданный фильм начинает свое существование в поле 
культуры. Начинается изменение и трансформация образа, его 
самостоятельная жизнь.

В фильме «Рембранд: я обвиняю» Питер Гринуэй говорит об 
особой чувствительности визуального образа ко времени: «Как 
всегда, история и время стирают, преувеличивают, искажают 
или меняют контекст каждого предмета или события, особенно 
визуальных объектов и особенно картин...».

В любом случае можно с уверенностью сказать. что емкость 
визуального образа со временем возрастает — в результате 
пребывания в культуре. На него наслаиваются все новые и но-
вые временные слои. Это свойство самой культуры, о котором 
П. Руднев писал: «Культура всегда анитиэнторийна и поэтому 
стремится к повышенной семиотичности»20.

Есть еще один аспект культурной памяти в кинематогра-
фическом произведении, требующий исследования. Мы рас-
сматривали ситуации бесконфликтного включения опыта 
культуры в жизненный и художественный опыт автора. Но эту 
20 Руднев В. П. Прочь от реальности. Исследование по философии тек-

ста.II — М.: «Аграф», 2000. С. 24.

ситуацию нельзя абсолютизировать. Сам контакт с культурой 
может рождать не только страсть, любовь и нежность, но и 
глубинный конфликт. Так, Мишель Фуко пишет: «Психологиче-
ская эволюция интегрирует прошлое и настоящее, объединяя 
их в бесконфликтное единство, в то упорядоченное единство, 
что определяется как иерархия структур, в то прочное един-
ство, которое может подорвать лишь патологическая регрес-
сия; патологическая история, напротив игнорирует подобную 
куммуляцию предшествующего и актуального, она выстраи-
вает их относительно друг друга, устанавливает между ними 
расстояние, обычно допускающее напряжение, конфликт и 
противоречие»21.

Роль этого противоречия в рождении художественного об-
раза и его динамики требует специального исследования. В 
небольшой по объему работе возможно лишь наметить общие 
контуры будущего исследования.

Сегодня с развитием цифровых технологий изобразитель-
ные возможности кино невероятно расширились. Именно 
поэтому вопрос о сути и природе кинематографического изо-
бражения стоит особенно остро. Лишенное включений «солей 
времен», следов культурной памяти изображение превращает 
искусство кино в примитивный ярмарочный аттракцион.

Вертикальное, а вернее, внутрикадровое, время — время 
эмоциональное, время духовное, время сакральное. Именно по 
вертикальному времени можно распознать качество картины в 
целом, степень сопряженности эмоциональной памяти автора 
с культурой.

21 Фуко М. Психическая болезнь и личность/пер. с фр., предисл. и ком-
мент. О. А. Власовой. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия». 2009. 
С. 114.
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ИЛЛЮЗИЯ НАГЛЯДНОСТИ (КИНОТЕКСТ В МЕТРИКЕ 

ПРОСТРАНСТВА ДИСКУРСОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ)

Проводится разграничение понятий текста и дискурса применительно 

к фильму. Кинотекст определяется как инструментарий конструирова-

ния виртуального пространства взаимодействия авторского замысла 

и зрительского восприятия. Дискурс есть способ овладения объектом, 

формирования, в восприятии аудитории, картины, адекватной автор-

скому замыслу. Современная российская идентичность конструирует-

ся в совокупности кинотекстов, различных по целевым аудиториям. 

Эта идентичность неоднородна, представляет собой сложный комплекс 

элементов, связанных с паттернами, жизненными стратегиями, ценно-

стями различных групп. Многослойность кинотекста создает потенци-

альную возможность презентации этого многообразия. 

Ключевые слова: кинотекст, дискурс, современная российская 

идентичность, коммерческое кино, арт-хаус.

The Illusion of Clarity (the Space of 
Cinematic Discourse — The Metric of the 
Modern Russian Identity)

The article discusses the distinction between concepts of text and discourse 

as applied to the film media. The author defines cinema as a tool, a sort 

ofvirtual space of interaction between the author’s intention and the con-

struction of viewers’ perceptions. Discourse is a way in which to master 

the subject, forming, in the audience’s perception, pictures or images that 

reflect the author’s intention. The modern Russian identity is constructed 

in conjunction with the cinema and appeals to different target audiences. 

This identity is not uniform, but is rather a complex integration of associated 

patterns, life strategies, and the values of different groups and populations. 

The potential for this variety is created through a stratification of cinematic 

presentation.

Key words: cinematic, discourse, the modern Russian identity, the com-

mercial cinema, art-house

Существуют различные точки зрения на соотношение по-
нятий фильма, кинотекста, кинодискурса. В лингвистике 

последние подчас различаются на основании интерпретации 
кинотекста, близкой к его отождествлению со сценарием: 
«кинофильм является родовым понятием по отношению к по-
нятию кинотекст. Кинофильм включает в себя неисчисляемое 
множество вербальных и невербальных компонентов, тогда 
как кинотекст сосредотачивается на языке и рассматривает 
элементы речи: интонацию, паузы и другие как второстепен-
ные... лингвистическая система в кинотексте превалирует, 
тогда как нелингвистическая семиотическая система подробно 
рассматривается в кинодискурсе»1. М. А. Ефремова дает более 

1 Самкова М. А. Кинотекст и кинодискурс: к проблеме разграничения 
понятий // Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 
(8) 2011. С. 136. См. также: Зайченко С. С. Некоторые особенности 

«технологическое» определение: «кинотекст является особым 
видом текста, который целесообразно определять как связное, 
цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи 
вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических 
и/или индексальных) знаков, организованное в соответствии 
с замыслом коллективного функционально дифференцирован-

кинодискурса как знаковой системы // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. 2011. № 4. С. 82–86; Шашкова С. А., Пан-
телеенко О. А. Средства вторичного текста, обеспечивающие пере-
вод вербальных знаков в знаки другой семиотической системы (на 
материале фильма И. Анжело «Полковник Шабер» и режиссерского 
сценария к нему) // Филологические науки. Вопросы теории и прак-
тики. 2011. № 3. С. 165–168; Федорова И. К. Кинотекст в инокультур-
ной среде: к проблеме построения моделей культурных переносов // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филоло-
гия. 2011. № 1. С. 61–70. 
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ного автора при помощи кинематографических кодов, зафик-
сированное на материальном носителе и предназначенное для 
воспроизведения на экране и аудиовизуального восприятия 
зрителями»2. 

Применительно к культурологии, культурной антрополо-
гии, социологии культуры нам представляется более логичным 
несколько иное наполнение понятий. Кинофильмом целесоо-
бразно именовать физически существующий феномен, кото-
рый имеет собственное бытие, даже если «лежит на полке», 
будучи вообще недоступен зрителям. Кинотекстом тогда будет 
фильм в восприятии. Мы можем определить его, как инстру-
ментарий конструирования виртуального пространства вза-
имодействия авторского замысла и зрительского восприятия. 
Что касается дискурсов, во-первых, они всегда тематические, 
то есть в одном фильме может присутствовать несколько дис-
курсов, во-вторых, они никогда не замкнуты границами филь-
ма. Интертекстуальностью обладает, конечно, и кинотекст, но 
там она более спонтанна. Анализ дискурса обращен к способам 
освоения некоего объекта; анализ кинотекста — к смысловому 
пространству фильма. Они во многих аспектах пересекаются, 
но обладают, при этом, очевидной самостоятельностью, будучи 
несводимы друг к другу. 

Механизм возникновения «универсалистского» кино, адре-
сованного не всем, разумеется, зрителям, но и отнюдь не един-
ственной их категории, базируется на том, что социальная 
жизнь проста в своих, наиболее существенных для большин-
ства людей, проявлениях. Экзистенциальная проблематика 
усложнена культурными формами, но тематические истоки ее 
остаются одинаковыми для человека и животных: рождение, 
смерть, наслаждение, страх, любовь, власть. 

Действительная сложность начинается в пространствах на-
уки, технологий (но они в принципе недоступны освоению ху-
дожественными средствами) и, собственно, в сфере искусства, 
где достижима (но не обязательна) сложность очень высоких 
уровней. Эта, последняя, сложность, есть уже инструмент не 
освоения социальных реальностей, а конструирования новых, 
виртуальных. Фильм «Игры разума» можно назвать «слож-
ным», но он, все равно, ни в малейшей степени не затрагивает 
существа работ Джона Нэша как математика; между тем, имен-
но это для него, как любого профессионала, было основным3. 
Более того, опять-таки, практически любой профессионал на-
ходит смыслы своей жизни именно в пространстве работы. 

Однако, снятый с такой позиции фильм обрел бы в мире 
лишь несколько десятков зрителей. Сражение героя с безумием 
(при всей условности происходящего) находит относительно 
массовую аудиторию. Демонстрация любовных коллизий мог-
ла бы вызвать еще более широкий интерес («любовная линия» 
в фильме есть, но она сознательно избавлена от напряжения, 
иное противоречило бы характеру героя). На самом деле, се-
крет популярности «Игр разума» прост: взята необычная судь-

2 Ефремова М. А. Концепт кинотекста: структура и лингвокультурная 
специфика: На материале кинотекстов советской культуры. Дисс... 
канд. филолог. наук. Волгоград, 2004. С. 12.

3 «Игры разума» (A Beautiful Mind), биографическая драма Рона Ховар-
да о жизни Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по 
экономике, по одноимённой книге С. Назар (в 1998 году была номи-
нирована на Пулитцеровскую премию). Сценарий написан Акивой 
Голдсманом. Премьера фильма состоялась 21 декабря 2001. 

ба, продемонстрированная в тех ее аспектах, которые вполне 
соотносимы с личным опытом (во всяком случае, на уровне 
восприятия ситуаций) достаточно широкой аудитории. 

Взаимную несводимость языка кинотекста к языку худо-
жественной прозы, и наоборот, в полной мере демонстриру-
ет судьба фильма В. Гинзбурга Generation П. Эта, безусловно, 
прекрасная режиссёрская и актёрская работа, имела успех у 
европейского, и, прежде всего, североамериканского, зрителя, 
но довольно прохладно была принята российской аудитори-
ей. Можно сказать, конечно, что в России тексты В. Пелевина 
далеко не все понимают и принимают, однако у экранизаций 
судьбы несколько иные, нежели у художественных текстов. 
Показательны, в плане сравнения, попытки пересказать, язы-
ком кино романы братьев Стругацких («Пикник на обочине» 
(«Сталкер»), «Трудно быть богом», «Обитаемый остров»). Эти 
опыты можно полагать зрительски-неуспешными, но только в 
отношении популярности оригинальных текстов в 70-е годы; 
сегодня А. и Б. Стругацких читают ничуть не больше, чем смо-
трят. 

Ожидать от фильмов «по Пелевину» (равно как и «по Стру-
гацким», хотя и в силу иных причин), что они соберут сегодня 
аудиторию, адекватную той, что была у положенных в основу 
книг, наивно. И средств изменить этот расклад нет. Из «Обитае-
мого острова» был сделан почти боевик, но кассовый фильм все 
равно не получился. И не может получиться в принципе. 

Примечательно, что эта закономерность ощущается и зри-
телями, вернее, той их частью, которая склонна к рефлексии. 
«Экранизация Пелевина — дело предречённо обречённое. Я не 
нахожу в этом смысла. Зачем?... Если то, что не показал Гинз-
бург, в десятки раз важнее того что было на экране... Совер-
шенно не обязательное и даже губительное для тех, кто прочёл 
книгу»4. В самом деле, для человека, воспринимающего кино-
текст как некий сиквел к литературному тексту, создать при-
емлемую экранизацию в принципе вряд ли возможно. Однако, 
как замечает А. Экслер, «как этот фильм будут воспринимать 
те, кто книгу не читал, — это еще большой вопрос. Я почитал 
отзывы, и там получилось, что многие зрители, не читавшие 
книгу Пелевина, фильм считают очень сумбурным и не осо-
бенно понимают, в чем там вообще суть. Так что похоже, что 
фильм является как бы видеоиллюстрацией к книге»5. 

Такой вот парадокс. Читавшие не удовлетворены, формаль-
но, тем, что получилось не совсем по тексту (чем на самом деле, 
вопрос иной; полагаю, есть определенная группа читателей-
зрителей, которой «угодить» невозможно, потому что у этих 
людей есть свой образ фильма, своя «внутренняя империя»). 
А для не читавших книгу фильм недостаточно прозрачен (впро-
чем, это, скорее всего, не так; просто люди, вообще не склон-
ные разбираться в сложных языках, не важно, кино или книги, 
Пелевина читать не стали, а в кино сходили, потому что, вроде, 
модно, но понять увиденное труда себе не дали). 

По сути, на это обращает внимание и С. Степнова: «Не-
повторимый пелевинский стиль — длинные рассуждения на 
отвлеченные темы — невозможно полностью сохранить в ки-

4 Ksaradas. Когнитивный диссонанс страны // КиноПоиск. 24 марта 
2012 http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/104893/sr/1/ 

5 Экслер А. Постмодернистский псевдореализм Generation П // Exler.
ru. http://exler.ru/films/17-05-2011.htm 
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нокартине... С точки зрения человека, который не читает Пе-
левина именно потому, что не любит игру ума ради игры ума, 
в данном случае создатели киноверсии Generation П сделали 
все возможное и кое-что невозможное, чтобы сохранить свое-
образие авторского замысла, при этом пересказав его языком, 
понятным для всех, а не только для продвинутых эстетов»6. 
Аналогично и суждение Г. Лиговского: «кино, все-таки, не для 
всех»7. 

У кино, как и у литературы, есть свои, преходящие, принад-
лежащие эпохе стандарты. Если оценивать парадигмы, имев-
шие успех в различные периоды, с точки зрения уровня интел-
лектуальности, очевидно отсутствие какого-то однозначного 
тренда. Нельзя сказать, будто зритель становится менее, или, 
напротив, более, восприимчив к интеллектуальному кино. Кас-
совыми (впрочем, само это понятие отнюдь неоднозначно), в 
разное время становились нуар, неореализм; в СССР массовый 
зритель был у фильмов, вполне претендующих на звание «слож-
ных», причем это не говорит о том, будто советский зритель 
вообще был высокоинтеллектуален. В определённом смысле 
киноиндустрия может, до известных пределов, задавать пара-
метры мэйнстрима. Она не вольна, конечно, «скормить» зрите-
лю вообще все, что угодно, но может «приучать» его к исполь-
зуемым киноязыкам. 

Возвращаясь к Generation П, отметим, что действительно 
массового зрителя в России этот фильм иметь не мог. Дело, 
однако, не в том, что «фильму не хватает правильной адапта-
ции под массового зрителя, экранизация Пелевина оказалась 
просто экранизацией Пелевина... чтобы посмотреть крепкий 
российский шедевр о девяностых в сопровождении лучшей 
рок-музыки нашей страны, куда проще пересмотреть дило-
гию «Брат», которую и в данном фильме не забыли упомянуть. 
Generation П же получился чересчур специфическим и автор-
ским, при всей его обертке для большой аудитории. Это не жан-
ровый фильм, это артхаус-бред, пытающийся выбиться в массы 
и, отчасти, зомбировать людей своими весьма смехотворны-
ми, необоснованными и даже толком не раскрытыми идеями... 
Могло, в принципе, быть еще более психоделично, но тогда и 
аудитория картины резко бы уменьшилась»8. У кассового не-
успеха несколько иные причины. 

Естественно, что определенная часть фанатов В. Пелевина 
готова позитивно принять почти любую экранизацию (как еще 
одно прикосновение к любимым текстам, причем не слишком-
то и важно, как оно выглядит), а другая часть любую (или почти 
любую) экранизацию примет, как кощунственное искажение 
оригинала. К этому следует добавить, что фанатов, вообще-то, 
не слишком много. Кроме того, есть люди, которые В. Пелевина 
принципиально не приемлют. 

И, наконец, имя В. Пелевина, все-таки, на слуху. Далеко не 
все, кто о нем слышал, читали его книги, но фильм по его книге 
воспринимается, как экранизация, то есть не обладает, изна-
чально, той свободой, какую имел бы в диалоге с аудиторией, 

6 Степнова С. Грибы, 'мерседес' и весна // Ruskino.ru. http://ruskino.
ru/review/424 

7 Лиговский Г. Generation П // Tramvision.ru. http://www.tramvision.
ru/recensia/2011/gp.htm 

8 Soundwave. Теория заговора // Startnovosti.ru. http://startnovosti.ru/
index.php?newsid=2405 

фильм, снятый по неизвестному произведению, или сценарий 
которого вообще не имел бы литературного прототипа.

Однако, кроме всего сказанного, есть еще один существен-
ный контекст, выделенный, в частности, и на «закрытом пока-
зе» у А. Гордона 18 февраля 2012 года. Generation П — фильм «о 
девяностых годах», и, как таковой, неизбежно интегрируется в 
дискурсы «лихих девяностых, или времени надежд», используя 
штамп «Эха Москвы». И вот эта-то дискуссия позволяет нагляд-
но увидеть одно из основополагающих различий кинотекста и 
текста книжного. При этом, ключевым понятием для осмысле-
ния этого различия оказывается дискурс. Как полагает Н. Са-
рана, «если более или менее точно перенести на экран сюжет 
одноименной книги Виктора Пелевина у создателей фильма 
получилось, то уловить и показать идею книги для Виктора 
Гинзбурга и его команды оказалось сложнее»9. 

Однако, интенсивное обсуждение фильма в критике арти-
кулирует, прежде всего, «дискурс девяностых годов». При этом 
критиками выражается и собственное отношение к этому дис-
курсу, как правило, негативное: «не только фильм в итоге вы-
глядит жутко устаревшим, но и сам роман в его основании хо-
чется перечитать свежим взглядом, а вдруг он тоже?10» «Виктор 
Гинзбург взял книгу Пелевина и аккуратненько экранизировал 
написанные там буквы... С виду придраться не к чему, но на-
чинаешь глядеть на экран и, хочешь не хочешь, славливаешь 
ощущение какой-то неуместности происходящего. Для нас — 
актуально живущих во втором десятилетии последнего века — 
все это не то, чтобы не близко, это просто не самое важное в тех 
пережитых девяностых»11. 

Спор о том, считать фильм Generation П энциклопедией рус-
ской жизни, или «ложью, один к одному адекватной лжи книги 
В. Пелевина», как прозвучало на «закрытом показе», на первый 
взгляд, смысла не имеет. У всех, кто их пережил, свои девяно-
стые; а пройдет еще лет десять, и появится поколение, в чьей 
сознательной жизни их не было вовсе, но образ девяностых бу-
дет и у них, и уж каким он получится, меньше всего зависит от 
того, каким на самом деле было это время. 

Но дело-то в том, что книга — не о девяностых годах, и 
В. Пелевин не этнограф (как нельзя его называть энтомологом, 
потому как написал «Жизнь насекомых»). Москва Вавилена Та-
тарского не более реальна, чем Москва сэра Макса, придуман-
ного Светланой Мартынчик. Герои Пелевина, как и он сам, не 
умещаются в нашей трехмерной реальности, им не хватает в ней 
измерений.Generation П, в этом плане, самая прозрачная книга. 
Занимающие в ней весомое место фрагменты «псевдонаучных 
трактатов» о PR выполняют вполне определенную функцию. 
Дело, разумеется, не в содержании этих текстов, приписывае-
мых духу Че Гевары, оно абсурдно, а в формирующейся позиции 
наблюдателя. Посмотреть на реальность глазами исследователя 
(или, как, у Стругацких, глазами прогрессора) — значит, этой 
реальности не принадлежать. Наука, как и искусство, неизбеж-
но выводят нас в запредельность, заставляют проделать опера-

9 Сарана Н. Как я прочел Пелевина (Generation П) // Kinonews.ru. 
http://www.kinonews.ru/article_13502/ 

10 Корнеев Р. Нет пути // Kinokadr.ru. http://www.kinokadr.ru/
articles/2011/04/15/generationp.shtml 

11 Саблин Д. Аккуратный зиккурат // SQD.ru. http://sqd.ru/movies/
generation_p 
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цию, визуализированную в одном из рассказов Н. Геймана, по-
играть измерениями мира так, чтобы выйти из него. 

Разумеется, здесь очень близка и грань безумия; именно это 
знание заключено в строчке А. Пушкина «не дай мне Бог сойти 
с ума». Игры разума не безобидны. Но без них бытие сводится к 
бессмыслице. Землеройка вынуждена постоянно разыскивать 
себе корм, потому что съедает в день почти столько, сколько 
сама весит, таков у нее обмен веществ; люди до неолитической 
революции кочевали по планете в поисках пищи, а после — из 
года в год, сеяли, убирали урожай, снова сеяли, снова убирали, 
и так, покуда не освободит смерть. Гонка потребления не при-
думана маркетологами двадцатого столетия, она была всегда, 
изменились лишь формы. И для думающего человека сведение 
жизни к интеграции в систему должно быть мучительно. Эска-
пизм, в форме попыток понять внутренний механизм устрой-
ства общества, или способность увидеть его совсем под иным 
углом зрения, оказывается почти неизбежной стратегией, на то 
он и выход, пусть, чаще всего, в никуда. «Пелевин, рисуя пор-
трет сбрендившей реальности, почитал одинаково абсурдными 
и её саму, и всяческие попытки запертых в ней людишек про-
бить её оболочку и постичь её сакральный смысл, пользуясь 
для этого вздором вроде сушеных мухоморов или купленной в 
эзотерическом ларьке в переулке спиритической доской»12. 

Но фильм (исключая, само собой, мультипликацию) пред-
полагает актеров. Можно сколько угодно говорить о режиссёр-
ском кино, решающей роли замысла, можно называть актеров 
материалом. Ни одна из многочисленных попыток вывести на 
экран ангелов или сатану, пришельцев или роботов, не закон-
чилась действительным успехом. Там, где получалось, выходи-
ло, на самом деле, другое; на экране появлялась некая овещест-
вленная сторона человеческой природы, символ. Люди могут 
играть только людей. 

Однако, актер в роли, по определению, не может быть от-
странен от реальности настолько, насколько это требуется от 
героев В. Пелевина. Писатель может так думать и чувствовать, 
режиссер тоже, потому что их рабочие реальности виртуальны. 
Актер работает в реальном пространстве. Попытки «изобра-
зить виртуальность» порождают лишь фарс, впрочем, иногда 
кассово-успешный. Но в случае Generation П и это бы не про-
шло, потому что пространство книги (и фильма) — это не «ну-
тро» компьютера, а вполне реальная Москва, только увиденная 
глазами человека, способного войти в заброшенное здание не-
достроенной радиолокационной станции, как в вавилонскую 
башню, а, вернее, неспособного видеть вокруг себя только 
«бабло». 

Сыграть-то такого человека можно, но сохранить при этом 
контакт со зрителем — задача почти невыполнимая. Книжный 
текст читатель достраивает сам, а зритель, в любом случае, 
что-то видит, экран пустым быть не может (затемнение — тоже 
кадр, который может быть прочитан). И он вполне может огра-
ничиться видением той части режиссерского замысла, которая 
ему доступнее на данный момент. 

Именно поэтому в фильме одним из ключевых для концов-
ки становится эпизод, создающий гипертекстовую связь с дру-

12 Мезенов С. Generation П // Newslab.ru. http://newslab.ru/
print/376434 

гим пелевинским текстом, «Священной книгой оборотня». Но 
в «Поколении пепси» не случайно тот самый пес предстает вир-
туальным образом, по сути, таким же, как богиня Иштар (тоже 
ведь весьма далекая не только от той, которую знали шумеры, 
но даже от примерещившейся в «вавилонском цикле» Е. Хаец-
кой13 (как и, в ином аспекте, в Gates Of Ishtar Франка Дюваля14); 
здесь, скорее, уместна аллюзия к тексту «Мельницы»15). И не 
потому, что эта метафора была бы слишком ранней, а в силу 
самого характера текста. 

Generation П — книга очень «внутренняя». Это текст, во 
многом близкий, не по форме, по сути, традиционным литера-
турным «исповедям», начиная от августиновской; воплощение 
саморефлексии, прежде всего. Книга о том, как человек всма-
тривается в мир вокруг, пытаясь его понять. Не подчинить себе, 
не встроиться поудобнее, а именно понять. Осмысление здесь 
становится ценностью. А все это, как раз, относится к числу 
того, что языком кино едва ли передается. «Пелевинские кни-
ги — не совсем литература, и то, что при переносе Пелевина 
на экран Гинзбург получает не совсем кино, а скорее адекват-
ный материалу телеспектакль, вовсе не напрягает... К середине 
фильма, однако же, рыхлый первоисточник погребает под со-
бой фильм. С какого-то момента проговаривать все становится 
невозможно, и какие-то ключевые слова просто проваливают-
ся в щели сценария»16.

Показать-то, каким предстает мир перед героем, можно, 
хоть с нисходящей по ступеням зиккурата богиней Иштар, хоть 
с разборками бандюков. Но передать уникальный, по сути, 
опыт индивидуального восприятия намного сложнее. Поэтому 
и «виснет» сцена с грибочками; мы видим рефракцию пейзажа, 
не более, только вряд ли к этому сводятся ощущения человека, 
покушавшего мухоморов. 

А, между прочим, метафора «грибочков» имеет ключевое 
значение. Они — парафраз идеологии, любой вообще, как 
конструируемого наваждения. И, опять-таки, потому что кино 
культивирует отстраненность, позволяет зрителю увидеть мир 
глазами героя, но не почувствовать, как жмут тому башмаки, 
неявна очевидность связи сцены с мухоморами и «заказа на 
идеологию» от бандюка Вовчика17. Но связь безусловна: «... как 

13 Для Е. Хаецкой Иштар выступает в роли не символа даже, а про-
странственно-временного маркера (что, впрочем, вполне объясня-
ется спецификой данного текста; о Св. Доминике она пишет совсем 
в ином ключе): «Все трое проходили по разделу «экономические 
самоубийства». Один писал, что не может жить при забитом окне, 
поскольку нуждается еженощном созерцании звезды Иштар. «Не 
перенести беззвездной муки», писал он словами древнего (еще допо-
топного) поэта.(«Человек по имени беда»). «День Иштар был посвя-
щен у нас непосредственно уходу за ж...й» («Вавилон-2003»). «Я мор-
гнул и увидел танки, разбивающие синий изразец Дороги Иштар». 
(«Обретение Энкиду»).

14 Композиция из альбома love Me, love, очень прозрачная: это на са-
мом деле, взгляд на ворота Иштар, едва ли туриста, но уж точно, не 
паломника. Кстати, есть шведская группа с этим названием, стиль 
которой определяется как Melodic Death, но это уже совсем другая 
история.

15 Песня фолк-рок-группы «Мельница» (основана 15 октября 1999 года) 
«Богиня Иштар, храни мой костер» 2002 года, Проект Археология, 
диск 1, текст Наталья О’Шей.

16 Фаворов П. Не в меру тщательная экранизация Пелевина // afisha.ru 
http://www.afisha.ru/personalpage/191689/review/370930/ 

17 Совсем прозрачной связь становится, когда мы смотрим на книги 
Пелевина так, как на них и надо смотреть, как на метатекст, и прово-
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грибы после дождя или, как Татарский написал в одной концеп-
ции, гробы после вождя. А вождь наконец-то покидал насижен-
ную Россию. Его статуи увозили за город на военных грузови-
ках (говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять 
их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули), 
но на смену приходила только серая страшноватость, в кото-
рой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась 
внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшновато-
сти давно живет весь мир и оттого в нем так много вещей и 
денег, а понять это мешает только «советская ментальность»18. 
Душа советского типа, не любая душа. И потому, когда Татар-
ский попытался выполнить заказ, «с ужасом понял, что ничего, 
абсолютно ничего не приходит в голову». Прийти и не могло, 
потому что ложна сама бандитская посылка: «за каждыми баб-
ками на самом деле стоит какая-то национальная идея». Иден-
тичность (Вовчик, между прочим, хоть и запнувшись, слово это 
выговаривает-таки, потому как без него — никуда) не создает-
ся по заказу криэйторами. Она выкристаллизовывается милли-
онами социальных взаимодействий в структурах повседневно-
сти; государственная идеология может лишь подстроиться под 
ноты этой идентичности, чтобы завоевать массы. Но как бы ни 
мимикрировала идеология под национальную идентичность, 
рано или поздно, происходит отторжение. В книге оно предель-
но ясно выражено в эпизоде с таксистом, которого Татарский 
спрашивает про национальную идею: «насчет идеи этой я тебе 
прямо скажу — хрен его знает. Мне бы на бензин заработать да 
на хань. А там... лишь бы лично меня мордой об стол не били». 

Само собой, мир без идеологии тоже отнюдь не царство 
свободы; художник, возможно, свою зависимость от инстру-
ментов манипуляции ощущает даже острее (во всяком случае, 
для Константина Леонтьева было так). Свобода, вообще гово-
ря — всего лишь субъективное ощущение. Можно перебивать-
ся случайными копейками; панически бояться КГБ; говорить, 
что думаешь, только приятелям на кухне; читать Набокова с 
почти неразличимой самиздатовской пятой распечатки, но 
чувствовать себя свободным. Возможно, Generation П — книга 
об умершем в успешном криэйторе художнике. Язык кино все 
это может выразить, и легкий оттенок неуверенности, тоже. Но 
это, почти наверняка, будет язык «кино не для всех».

Отсюда и трактовка в критике концовки фильма, как «не-
понятной». Совпадения жизненных горизонтов зрителя и ре-
жиссера не происходит, и череда клонов героя проходит мимо 
камеры неведомо куда. Собственно, так вполне может случить-
ся и с читателем В. Пелевина, но фильтрация, в этом случае, 
проходит более жестко. По большинству его книг может быть 
снят, почти наверняка, только артхаус. 

Но при этом происходит неполное наложение аудиторий: 
Пелевин воспринимается, все же, как относительно популяр-
ный автор, и естественно снимать по его текстам кино, отнюдь 
не предназначенное «не для всех». Generation П — возможно, 
самое блестящее, но при этом не самое киногеничное произ-
ведение Виктора Пелевина, который, не будучи Стивеном Кин-
гом, в процессе написания романа наверняка не в первую оче-

дим аллюзию к эпизоду из «Чапаев и пустота», где Володин угощает 
грибочками свою «крышу», охраняющих его бандюков.

18 Пелевин В. Generation П. М., Эксмо, 2004. С. 36.

редь думает о технических возможностях переноса на широкий 
экран придуманных им образов»19. 

На деле, зрительская и читательская аудитории просто раз-
номасштабны. Миллионные тиражи бестселлеров не должны 
вводить в заблуждение: в среднем, у типового фильма значи-
тельно больше зрителей, чем у типовой книги читателей. И на 
это есть элементарные экономические причины: фильм доро-
же в изготовлении, а окупаться должно все (желательно, еще и 
приносить прибыль). Первый показ в России телеканалом ОРТ 
в конце 1996 года фильма Дж. Джармуша «Мертвец» коммен-
тировался, как нечто из ряда вон выходящее, «пляски шаманов 
во Дворце съездов», но, при всей эстетической сложности, он 
содержит в себе несколько пластов восприятия, часть которых 
вполне доступна значительной аудитории. В конце концов, кто-
то может увидеть просто несколько затянутый, не темповый, 
вестерн, не говоря уже о чисто этнографическом плане. То, что 
все это к замыслу автора имеет мало отношения, не важно; ва-
жен результат, который налицо, в смысле, в кассе. 

Говоря иными словами, книга с тиражом 10000 экземпля-
ров — явление вполне типичное и не вызывающее недоумения; 
фильм с таким количеством зрителей — это провал. У В. Пеле-
вина тиражи побольше, но и из его читателей аудитории кассо-
вого фильма не составишь. Однако, это люди, от которых кое-
что зависит, то, что называется «продвинутые». И снять кино 
для них хочется. Только, в то же время, хочется еще, чтобы его 
съемки окупились.

Экранизировать В. Пелевина — дело рискованное. В какой-
то мере, эта ситуация созвучна тому, что говорит Леонид Пар-
фенов относительно «закрытости» Пелевина от журналистов: 
«Текст есть, поставлена точка. А иначе придется неизбежно 
упрощать, идя на поводу у интервьюера. Поэтому он и отка-
зался от интервью»20. Но идея Гинзбурга у Пелевина получила 
поддержку. Возможно, как проба: вопреки мнению С. Синяко-
ва, Generation П среди книг В. Пелевина в наибольшей степе-
ни «подходит» для экранизации. И потому ее воплощение на 
экране представляет собой случай, позволяющий говорить о 
социокультурных различиях языка художественной прозы и 
киноязыка. 

Кинотекст, по своей природе, вовсе не представялет фе-
номена, потенциально более «массовидного», чем текст лите-
ратурный. Парадигма «самого важного из искусств» (то есть, 
самого массового), есть прямой результат индоктринации 
идеологических максим, включающих установку на исполь-
зование кино в качестве инструмента для решения задач, 
связанных с политической мобилизацией. Потенциальная от-
крытость кинотекста для множества прочтений, вплоть до об-
ращения к идеолектам, выше, чем у литературного текста. Но 
крайним обеднением будет артикуляция, из спектра возмож-
ных прочтений, лишь тех, что позволяют использовать кино в 
качестве инструмента идеологической обработки масс.

Судьба фильма Generation П во многом, конечно, определя-
ется тем, что это — экранизация. Элементарная добросовест-
ность требует сопоставить сделанные в связи с ним выводы с 

19 Синяков С. Новый Вавилен // Gazeta.ru. http://www.gazeta.ru/
culture/2011/04/13/a_3583093.shtml 

20 Из книги «Пелевин и поколение пустоты» // SotStrana. Thu, 08 Mar 
2012 18:56:21 GMT' http://skorkin-k.livejournal.com/1157430.html 
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практиками интерпретаций других лент. Первая из них — «Еле-
на» Звягинцева. Этот фильм получил хорошую прессу, причем 
абсолютное большинство рецензентов сходится на том, что мы 
имеем дело с художественным явлением, отразившим нечто су-
щественное в нашей жизни. Вопрос только в том, что именно.

Популярность попыток прочитать «Елену» как социальную 
драму, мне представляется, объясняется просто. Фильм этот 
вообще говоря, не для максимально широкой аудитории. А те, 
кому он в принципе может быть интересен, не чужды практик 
использования различных каналов информации о кино. И для 
них не тайна история сценария. А поскольку этот самый сцена-
рий предполагался к реализации не на российском материале, 
стало быть, должен содержать в себе некие универсальные, во 
всяком случае, для стран европейской культуры, архетипы. 

Оставляем в стороне вопрос о том, насколько адекватны 
восприятию современной английской, французской, амери-
канской публики могут быть конструкты, находящие, в общем-
то, прямые соответствия в текстах писателей второй половины 
XIX века. Французское кино и телевидение предприняло, за 
последние два десятилетия, целый ряд попыток актуализации 
текстов Стендаля, Мопассана, но это именно постмодернист-
ское прочтение классики. Еще в большей степени сказанное 
применимо к британским экранизациям классического насле-
дия. Между тем, сама по себе идея показать социальный кон-
фликт именно как воспринимаемую без иронии и подтекстов 
драму, принадлежит эстетике позапрошлого века. Но обсужде-
ние этих аспектов темы смысла не имеет, поскольку имевшая-
ся у А. Звягинцева возможность не реализована, фильм снят о 
России. Мы видим то, что видим — а это никак не противосто-
яние богатых и бедных.

Мне представляется, что в суждениях, артикулирующих 
«социальность» фильма, больше авторской позиции (позиции 
авторов комментариев), нежели объективной интерпретации 
самого кинотекста. «Кто-то уже зачислил Звягинцева по ве-
домству абстрактного метафизического кино, но тут режиссер 
предстал одновременно и острым социологом. Ни в каком дру-
гом российском фильме мы не видели такого выразительного 
контраста, реального взрывного антагонизма двух миров»21, 
пишет А. Плахов. 

Для такого рода социального прочтения в фильме не хвата-
ет многого. Прежде всего, хоть сколько нибудь явных противо-
речий между сторонами конфликта. Герои «Елены» не находят 
взаимопонимания, по сути, лишь по одному вопросу, связанно-
му с судьбами детей главных персонажей. Во всем остальном 
расхождений нет. Главная героиня вовсе не чувствует себя не-
уютно в жилище «богатея» — без напряжения исполняет роль 
хозяйки, по сути, вполне органически вписывается в среду, мы 
не видим ни одного диссонанса, который маркировал бы ее 
чуждость этому миру. Более того, никаких трудностей с адап-
тацией не испытают и ее бедные родственники, переехав в тот 
же дом. Без оханья и восхищенных воплей, как тут все и было, 
накрывают себе чаёк, разживаются орешками к пиву, смотрят 
идиотское телешоу по громадной «плазме». Ни единый кадр не 
заставляет нас вспомнить душераздирающие повествования о 

21 Плахов А. Новая русская трагедия // Kommersant.ru. http://
kommersant.ru/doc/1773096?themeid=102 

босяках из рассказов М. Горького, Дж. Лондона, О. Генри, или, 
хотя бы, игру в контрасты «Принца и нищего» М. Твена. Эта 
история о другом.

На самом деле, кинотекст, который мы пытаемся прочи-
тать, удивительно прозрачен. Он очищен ото всего лишнего, 
почти до пуризма. В отношениях героев нет ни единой шеро-
ховатости, которая позволила бы нам найти то, чего, на самом 
деле, нет. Полностью отсутствуют пресловутые любовные тре-
угольники, и на фоне этого название выглядит нарочитым. Да, 
конечно, Елена — всего лишь имя; в жизни такое дают сплошь 
и рядом, с этим именем становятся учителками, киоскершами, 
уборщицами. Но так в жизни, у текста свои законы, законы ин-
тертекстуальности, и имя Елена неизбежно отсылает, прежде 
всего, к строкам: «бессонница, Гомер, тугие паруса; я список 
кораблей прочел до середины...»22 Эту ложную ассоциацию 
А. Звягинцев разрушает беспощадно. Его Елена — давно ба-
бушка, полновата, разбивать сердца никак не стремится. Но и 
супруг ее, как ни странно, не ищет приключений на стороне. 
Единожды, в спортзале, провожает, оценивающим, не тоскли-
вым, или жадным, взглядом, красивую женщину — и ничего из 
этого не следует. 

Не будем пытаться инвентаризировать потенциальные 
возможности для конфликтов, которых в любой семье может 
быть бессчетное множество, это ведь только счастливы все по-
одинаковому, да и то с точки зрения графа Толстого. Все эти 
возможности в «Елене» не то, чтобы увядают на наших глазах, 
они зачахли задолго до того, как мы пришли к экрану. И остает-
ся только одно. Елена привязана (именно, привязана) к своему 
сыну и его семье; ее муж — к своей дочери. 

Вообще-то, по жизни, конфликт и здесь необязателен, в том 
смысле, что разумные люди от таких не умирают. Денег в семье, 
судя по всему, хватило бы на всех. И до крайности доходят не 
акторы драмы, актанты. Затаенная, глухая, не прорывающаяся 
в слова, ненависть, приводящая, в конечном счете, к тому же 
самому, к чему приводят макбетовские страсти (даже, по Шек-
спиру ли, по Лескову, не важно сейчас), порождена отнюдь не 
завистью к чужим деньгам, или стремлением эти самые деньги 
защитить от тех, кто на них покушается. Иным.

И здесь стоит провести очевидную, абсолютно, парал-
лель между «Еленой» и фильмом бесконечно далекого, уже, 
1989 года. Это «Любовь с привилегиями» (в двухсерийной теле-
визионной версии, «Городские подробности») В. Кучинского, 
Э. Брагинского, В. Черных, с Вячеславом Тихоновым и Любо-
вью Полищук в главных ролях. Время очищает этот фильм от 
весьма наивной политики, оставляя главное. А главное стано-
вится очевидным, если мы проведем еще одну параллель. Год 
спустя, в 1990, Garry Marshall снимает фильм по мотивам (весь-
ма вольно трактуемым) пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Фильм 
этот в России стал культовым23 — «Красотка» (Pretty Woman), 
с Джулией Робертс и Ричардом Гиром (а ведь могли быть Аль 
Пачино с Вайноной Райдер, и как трудно себе это сегодня пред-
ставить). 

22 Мандельштам О. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» стихотвроение 
1915 из первого сборника Мандельштама «Камень». «Когда бы не 
Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи?»

23 Титов С. Ричард Гир снялся в «Красотке», посмотрев «Интердевоч-
ку»? // Комсомольская правда. 2011. 17 марта.
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Две истории, об одном и том же, как раз про социальное не-
равенство. Только в одной из них пропасть между успешным 
бизнесменом и уличной проституткой оказывается вполне 
преодолимой, в другой пенсионер союзного значения и сотруд-
ница привилегированного санатория так и не могут через нее 
перешагнуть. Не Сталин тому виной, героиня Л. Полищук, ско-
рее, ищет себе разумную причину для разрыва, и находит в по-
ставленной героем В. Тихонова полвека назад подписи. Проща-
ют люди и не такие вещи, довольно вспомнить хоть «Ночного 
портье» Л. Кавани. Прощают, когда хотят простить; она хочет 
другого. Хочет потому, что чувствует неспособность бывшего 
предсовмина стать с ней на равных. Он куда ближе к Пигмали-
ону, чем герой Р. Гира, тот как раз принимает женщину такой, 
какая она есть, не принимать же всерьез «проблему» правиль-
ного использования ножей и вилок. А вот для героя В. Тихонова 
женщина — материал, из которого надо сделать то, что положе-
но. Именно положено, а не хочется ему этого, в том и проблема. 
И это та самая проблема, которой нет у героя «Елены».

При всем очевидном сходстве ситуации, между отношени-
ем с миром этих двух людей есть существенная разница. Экс-
предсовмина следует не им установленным правилам. Он знает, 
сколько раз в месяц может пользоваться персональной маши-
ной, и не задумывается, правильно это или нет. Герой Андрея 
Смирнова, если и был когда-то таким же холопом, то — пере-
стал. Но, утвердившись в своем праве быть самим собой, он не 
признает такого права за другими. Точнее, уверен, что такое 
право не принадлежит человеку изначально, а должно быть за-
воевано. Жизненная позиция, часто свойственная «успешным» 
людям, неизбежно приводящая их либо к необходимости посту-
паться принципами, либо к очень тяжелым конфликтам. Так оно 
и происходит: наш герой, как несложно понять из его разговора 
с дочерью, пытался «научить ее жить», потерпел неудачу, и сми-
рился с этим, потому что побоялся потерять совсем. Но чужих-то 
детей и внуков он потерять не боится, и потому может позволить 
себе предписывать им, как жить. Вот, собственно, и все, больше 
ничего не надо; здесь уже заложена его смерть.

Стоит прислушаться к суждению Д. Саблина: «Звягинцев 
строит финал своего фильма не с точки зрения справедливости 
учительницы начальных классов, но с точки зрения справед-
ливости другого рода: он дает своим героям свободу, они еще 
могут измениться, имеют шанс повзрослеть, имеют шанс стать 
счастливыми сами»24. Концовку пока просто отметим, как спор-
ную, к ней мы еще вернемся, в связи с другим фильмом; а вот 
что касается неоднозначности справедливости, тут, по-моему, 
заключена самая суть. 

Опять-таки, не о свободе речь; довольно наивно это звучит, 
если вспомнить ряд кадров, в которых предстают сама Елена, 
ее сын со всем своим семейством. Спроси их, свободными ли 
себя чувствуют, не поймут, о чем речь. Вот что денег не хвата-
ет, понятно; что в Москве жить лучше, чем на задворках, тоже 
(хотя, вопрос: а они хоть как-нибудь используют преимущества 
московской жизни?). Но свобода — понятие, явно не входящее 
в круг их обиходных. Это так же очевидно, как наивность про-
тивопоставлений мужа Елены и его убийц, по линии «ответ-
ственность-безответственность». 

24 Саблин Д. Елена // Sqd.ru. http://sqd.ru/movies/drama/elena 

Как пишет В. Матизен, «в картине сталкиваются две непри-
миримые жизненные позиции — захребетничества и опоры 
на себя»25. Это кем же надо быть, чтобы всерьёз заявить, будто 
у нас богатые, сплошь, стали такими, потому что талантливые 
и трудолюбивые, а бедняки прозябают по причине собствен-
ной лености? Если, конечно, не знать (не хотеть знать!) вовсе 
ни про «крыши», ни про откаты, ни про залоговые аукционы... 
Но и противоположная, «классово-выдержанная», точка зре-
ния, согласно которой священная борьба против эксплуатато-
ров всегда оправдана, для русского человека сегодня звучит то 
ли идиотизмом, то ли издевательством, то ли и тем, и другим, 
сразу. 

А вот к «справедливости другого рода» стоит прислушаться. 
Справедливости, требующей понять и дочь елениного «олигар-
ха», не желающую вовсе искать какого-то места в жизни, по-
тому что ей довольно — не жить так, как отец; и Елену, готовую 
любой ценой откосить внука от армии, потому как не хочет, 
чтобы с ним там сделали то, что делается со многими при-
зывниками; и человека, чьей смертью все эти справедливости 
оплачиваются, потому как и он, вообще-то, имеет право жить. 
Потому что общество, собственно, для того только и имеет пра-
во существовать, чтобы согласовывать право на жизнь всех, ка-
кими бы разными они ни были. А общество, которое мы видим 
на экране, этого не только не делает, но и не собирается делать.

И все же, ничего от древнегреческой трагедии, кроме име-
ни, здесь нет. Можно согласиться, что «относить Елену к кате-
гории «социальных фильмов» не стоит, ибо в первую очередь 
это фильм о женщине, которая из любви к родным совершает 
страшное преступление против близкого человека, а во вто-
рую — произведение настоящего искусства»26. Но это объек-
тивная сторона. На уровень субъектности она не выведена. 
В Елене нет ничего макбетовского; если она и ощущает про-
писанную выше коллизию, то абсолютно ничем не дает зрите-
лям это заметить. Можно, конечно, ужаснуться подобной чер-
ствости, даже узреть именно в ней трагедийность фильма, как 
отражения нашей реальности. Оснований для этого никаких. 
«Сеять и жать» характеры да поступки можно только в книжках 
и фильмах. На деле, люди в абсолютном большинстве случаев 
поступают так, как диктуют обстоятельства. Поведение героев 
«Елены» лишь кажется спонтанным. Но сын героини бездумно 
рожает детей, не будучи уверен, что найдет, чем их прокор-
мить, а внук бросается в бессмысленные драки, потому, что 
жизнь не предлагает им никаких других паттернов. Конечно, и 
на помойках, вроде той, на какой они живут, рождаются поэты, 
художники, а уж рок-звезды, безусловно. Но это — не правило. 
Фильм Звягинцева социален постольку, поскольку содержит 
диагноз нашей современной жизни, как не приспособленной 
для формирования лучших человеческих качеств; жизни, в ко-
торой шанс на выживание есть лишь у тех, кто сумеет прибить-
ся к элите. За счет других.

А теперь — простой вопрос: стоит ли эта очевидность, не 
будь кроме нее ничего, потраченной пленки? Не в этом суть, 
и нельзя согласиться с тезисом: «режиссер порой тратит слиш-

25 Матизен В. Мать (о фильме «Елена») // Cinematheque.ru. http://
www.cinematheque.ru/post/145473 

26 Там же. 
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ком много пленки, дабы показать то, что уже понятно»27. Та са-
мая ворона в первых кадрах, из которой делают символ чуть 
ли не «нашествия черни» (знал бы владетель Валгаллы, Один, 
что его избраннику отказали в аристократичности!), есть про-
сто птица, которые, слава Богу, не перевелись ни в жизни, ни 
в кино. Почему герои «Твин Пикс» заказывают в кафе вишне-
вый пирог? В этом нет никакой философской подоплеки; это 
просто пирог, как ворона — просто ворона. Суть именно в том, 
что чувствует человек, под взглядом которого сейчас она при-
хорашивается, чистя перышки; в его уникальном жизненном 
горизонте, прикоснуться к которому мы можем, лишь когда 
наш взгляд останавливается на том же, на чем и его, будь то 
птица или кусок пирога. Как писал М. Мамардашвили, нельзя 
понять другого; можно научиться его понимать, лишь вместе с 
ним постигая что-то иное.

В кино должны быть банальные истины, потому что ина-
че их место займет ложь. Но снимать кино ради пропаганды 
этих истин — оскорбление искусства, способного красть у Веч-
ности жизненные миры. Потому нельзя не согласиться с пози-
цией А. Логачева: ««Елена» — фильм не для широкой публики, 
впрочем, как и все творчество Андрея Звягинцева, который 
становится классиком жанра российского арт-хауса уже при 
жизни»28. Это не снобизм, простая констатация факта культур-
ной жизни.

Особые отношения фильма с исходным текстом характер-
ны и для «Одноклассников»29. Эта лента началась со сценария, 
написанного, однако, без четкой ориентации на воплощение. 
Вряд ли Софья Карпунина наперед знала, что маэстро бросит 
все дела, чтобы воплотить ее фантазии. Можно сказать, писа-
ла текст, судьба которого была неясна. Потому есть некое лу-
кавство в суждении С. Альпериной «Любая попытка переска-
зать фильм «Одноклассники» обернется провалом»30. Если бы 
любая, так сценарий не привлек бы внимания С. Соловьева, и 
фильма не было вовсе. Такая вот телеология. Но, конечно, то, 
что фильм рожден из сценария, вовсе не значит, будто его мож-
но обратно в сценарий вернуть. Это как с живым существом из 
класса млекопитающих: всякое, когда-то, было зачато, потом 
рождено, и процесс это необратимый. 

Но текст есть, прочесть его можно, и сама С. Альперина 
успешно это делает, о чем свидетельствует ее вывод: «Для меня 
Сергей Соловьев в своем творчестве всегда был загадкой. По-
смотришь на него в жизни, послушаешь, как он говорит, и ка-
жется, что все в нем понятно и просто. Обычный земной че-
ловек, каких много... Откуда же в его картинах прорывается 
некий потусторонний сюрреализм, объемные художественные 
образы, нечто от мира хиппи? В них отслеживается связь не-
скольких поколений, причем не всегда понимаешь, какое из 
них старшее»31. 

Не у всех, впрочем, в критическом сообществе возникло 
желание прочесть то, что не написано большими буквами на 

27 Матизен В. Мать (о фильме «Елена») // Cinematheque.ru. http://
www.cinematheque.ru/post/145473 

28 Логачёв А. Возвращение Звягинцева // Ovideo.ru. 28 сентября 2011 
29 Фильм Сергея Соловьева 2010 года.
30 Альперина С. Хочется какой-то связи… // Российская газета. 

01.03.2010
31 Там же.

лбу. Так и возникают суждения: «невероятно достоверная исто-
рия о современной российской жизни превратилась совсем в 
иную — тоже яркую и интересную, но не имеющую отношения 
к реальности. Очень жаль, что так вышло»32, «во-первых, непо-
нятно, для кого этот фильм. Во-вторых, непонятно, о чем он... 
материалистам история напоминает мусорку, а одухотворен-
ным личностям — медленное опьянение: сначала все понятно, 
потом понятно более-менее, а после кто-куда-зачем-откуда — 
уже не важно»33.

Разнообразие оценок выявилось и в ходе обсуждения на 
«закрытом показе» у А. Гордона. Тем участникам обсуждения, 
которые утверждали, будто не узнают в фильме поколение, 
страну, эпоху, на самом деле, просто не хватило на экране же-
стокости, хамства, чернухи, как неотъемлемых примет жизни, 
без которых ее художественное отображение представляется 
искажающим перспективу. На самом деле, это лишь вопрос 
соловьевской эстетики. Про зло он знает, иначе бы не снимал 
фильм, в котором мир за окнами настолько античеловечен, что 
единственный выход — вскрыть себе вены. 

Собственно, именно игра в непонимание и вызвала на 
обсуждении резкую реакцию С. Соловьева, жестко (вполне 
в духе своей героини) высказавшего, что думает по пово-
ду наличия или отсутствия в фильме мотивации поведения 
героев. Мотивируется аутизм, суицид, побег (сначала в Пе-
тербург, потом в Гоа, потом во внутреннюю Монголию), 
предельно просто, взглядом в окно, за которым лежит без-
душный, жестокий, лишенный надежды, мир. «Брошенный 
Богом», как безупречно точно сказано в песне «Машины 
времени»34. И нет никакой нужды этот мир показывать, 
он — очевидность, «не замечать» которой могут лишь люди, 
озабоченные, исключительно, тем, кому оставить наворо-
ванные сталелитейные заводы. 

Один час 38 минут 56 секунд без насилия, почти без крови 
(запястья-то поцарапаны), без хамства, представляются на-
шим современникам чем-то нереальным, и в этом — безого-
ворочный приговор миру, в котором мы живем. Такой мир не 
имеет права на существование.

А право на достоверность, между прочим, у этой «лакиро-
ванной» кинореальности есть. Ведь герои фильма не «лимита», 
не гастарбайтеры, а дети не бедных, мягко говоря, людей. Для 
чего же нужны миллионы, если за них нельзя купить немного 
безопасности, чистоты, комфорта, для себя и своих детей? Если 
для того, чтобы спьяну носиться по Москве в лимузинах, раз-
махивая флагами, так это мечта извращенцев. 

В общем-то, во всем мире люди, сумевшие стать обладате-
лями приличных денег, по крайней мере, делают попытку ос-
воить стиль жизни, пару столетий назад экспортированный 
английской аристократией по всему миру. Стиль, отрицающий 
показное хамство, требующий соблюдения приличий, превы-
ше всего ставящий комфорт. Поэтому ничего невозможного 
мы на экране не видим. 

32 Степнова С. Ненастоящий Штирлиц // Ruskino.ru. http://ruskino.ru/
review/354 

33 Голосова И. «Одноклассники»: слабоумное кино про нечто // Video.
ru.

34 Песня (Владимир Матецкий, Евгений Маргулис — Андрей Макаре-
вич) из альбома «Машины не парковать» 2009 года.
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На самом деле, это очень простая история. Двое молодых 
людей стоят на палубе прогулочного теплохода. Обоим жмут 
туфли, только парень давно уже держит ботинки в руках, де-
вушка, до сих пор не замечала неудобства за танцами, суетой, 
смехом — а теперь стаскивает, наконец, эти пыточные колод-
ки. Тут же под рукой оказывается трикстер, тролль, скоморох 
этой истории, их одноклассник Степан, подсказывая решение: 
швырнуть «изыски моды» в речку. 

Потом за башмаками и туфлями последует еще «золотой те-
лец», подаренный родителями, за ним станут нырять потомки 
Ганечки Иволгина — важно не это. Важны только три молодых 
человека, которым жмет эта жизнь. Это их, на самом деле, и 
связывает, а не деньги родителей. Только «мачо» в данном слу-
чае, как слишком часто в России бывает, куда больше склонен к 
конформизму. Ходит в навязанных ему неудобных, тесных баш-
маках, пока силы есть терпеть, потом носит их в руках... А вот у 
девушки пока нет готового способа жить; сквозь предутренний 
туман она смотрит безумными, «широко закрытыми» глазами, 
еще не зная, куда. На зрителя, которого не видит.35 Последний 
кадр первой части фильма. Ключевой кадр для всего творче-
ства С. Соловьева.

И все же, трое «одноклассников» остаются вместе. Просто 
потому, что все они способны, не то, чтобы задуматься, почув-
ствовать: что-то вокруг не так, жмет. Это умение их объединя-
ет. Но решения они находят разные. Сын сталелитейного маг-
ната — компромисс, трикстер — позицию фланера, девушка 
— пробует стать собой. 

Самый очевидный путь к этому, конечно, творчество. Толь-
ко не у всех, к сожалению, получается. И второй ключевой 
кадр, по странному стечению обстоятельств, практически не 
замеченный критикой — сцена «читки» продукции, порожден-
ной на курсах «комедии и драмы». Героиня дважды повторяет: 
«при чем тут Виолетта»; повторяет имя, такое же нелепое, как и 
прочитанный только что текст. Творчество не получилось. Как 
сказала мать-королева одному франкскому принцу: «строить, 
как эти римляне, ты все равно не научишься, так научись раз-
рушать, чтобы тебя запомнили». 

Бегство героини, как часто бывает, не побег от чего-то, 
а попытка найти себя. В какой-то мере, еще и в надежде, что 
догонят, а значит, она кому-то нужна. Только ее партнер, Ба-
тон, способен лишь на бег на месте; еще один ключевой кадр. 
Невозможно кого бы то ни было догнать, не сходя с дорожки 
тренажера. И потому героиня, так и остающаяся весь фильм 
безымянной (тоже, не фиксируемый критикой, очевидный ре-
жиссерский ход: имени у нее нет, потому что не нашла себя; 
«я никто, и звать меня никак»), по инерции, продолжает свой 
побег. 

Чем Гоа лучше Москвы, очевидно: здесь от нее никто ничего 
не ждет. Собственно, вполне достаточно знать, чего не хочешь. 
Во всяком случае, эта судьба лучше, чем судьбы героев Сергея 

35 Возможно, это самое главное, о чем здесь стоило бы задуматься. Ге-
рою кинофильма не положено видеть зрителей, обращаться к ним. 
Эта возможность умерла вместе с древнегреческой трагедией. И, ко-
нечно, прямая речь в камеру будет восприниматься сегодня, как дис-
сонанс. Но вот сама по себе возможность для героя ощутить смысл 
своего бытия именно в том, что за ним наблюдают извне, может ока-
заться продуктивной.

Минаева, сознающих, что жизнь лишает их души, но ничего не 
способных с этим поделать. А ведь не надо непременно доби-
раться до Гоа, в конце концов, можно и из Москвы не уезжать — 
только послать подальше тусовку. Воли на это, однако, двоим 
из троих «одноклассников» не хватает. 

Не вполне хватает, впрочем, и героине фильма. Пассивное 
сопротивление, неприятие, бегство — не более. Она остро чув-
ствует принуждение. Отхаживающая ее после попытки суици-
да медсестра, пытаясь «оказать психологическое воздействие», 
заговаривает о материнстве, руководствуясь нехитрой логикой 
доморощенной психотерапии. И на высказанное, в ответ, впол-
не естественное сомнение в том, что героиня готова стать ма-
терью, ответствует: «родишь, тогда и узнаешь». 

По сути, эта реплика и программирует удочерение тузем-
ной девочки: рано или поздно, так или иначе... Будет, да не 
по-вашему; или еще: вы можете меня расстроить, сломать, но 
играть на мне нельзя36. 

Она и от Батона уходит именно тогда, когда он, явно побуж-
даемый к тому родителями (поди, надеялись, все будет как у 
людей, собирались свадьбу сыграть...), пытается «поставить ее 
на место». Но не принимать насилия над собой, еще не значит 
быть собою. И бессмысленно говорить о каком-то «решении», 
будто бы предлагаемым пляжами Гоа. Ничего там нет, кроме 
того, что можно купить за привезенные с собою деньги (кста-
ти, деньги от Батона героиня берет без каких-либо вычурных 
сцен в духе Настасьи Филипповны; деньги — всего лишь день-
ги, слава Богу, хоть это мы поняли, и перестали видеть в них 
знак избранника судьбы, или клеймо темных сил). Но, даже 
если ничего она так и не найдет, это не будет крахом. Не отдать 
свою душу — более, чем достаточно, чтобы жизнь имела смысл.

Кинотекст «Однокласников» может быть в полной мере по-
нят, лишь если мы воспользуемся ключом, обозначенным Ю. 
Кристевой как интертекстуальность37. Он существует не сам по 
себе, а будучи включен в контекстуальное пространство, где 
роль ключевого маркера играет фильм «Асса». Безотноситель-
но к позиции относительно этого феномена самого Соловьева, 
именно «Асса» конструирует отправную точку восприятия его 
творчества. Разумеется, для поколения героев «Одноклассни-
ков» идеи этого фильма не актуальны, но, по правде говоря, 
«Одноклассники» снимались не для них. Любование молодо-
стью, которое и составляет пафос фильма, было бы чистым 
нарциссизмом, будь обращено на героев их сверстниками. Но 
тут происходит иное, в чем-то близкое духу финала «Входа в пу-
стоту» Гаспара Ноэ, наивной и прекрасной мечте — прожить 
все заново.

От «Ассы» к «Одноклассникам» меняется главное. Безнадёж-
ность, обреченность тает, уступая место не надежде, тем более, 
не уверенности в «светлом будущем», но, хотя бы, праву сказать 
миру «нет», праву на дистанцию между ним и своим «я». Там, 
в восьмидесятых, альтернатива могла быть явлена лишь стре-
мительной походкой-полетом В. Цоя (Соловьеву он поначалу 
показался слишком хрупким, но в Цоя режиссер поверил, и 
чудо получилось). Тот мир не отпускает героев живыми; какое 
уж там Гоа! Свободу называли «осознанной необходимостью»; 

36 Шекспир В. Гамлет. Сцена вторая.
37 Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique, 1967, 

avril. № 239. 
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коллизии киногероев советской эпохи должны быть связаны с 
поиском наилучшего способа служения обществу. В реально-
сти, конечно, далеко не всегда это было так, но феномен выбо-
ра, действительно, есть то главное (если не единственное), что 
наше общество обрело два десятилетия назад.

Конечно, для многих в этом и состоит трагедия. Соловьев-
ский Батон — достаточно очевидный наследник всего того до-
бра и зла, что заключено в образе Обломова, с его страхом пе-
ред необходимостью выбирать. И не случайно, что ему как раз 
соответствий в «Ассе» нет. Но какое тут будущее! «Соловьев го-
ворит, что у него все фильмы про одно и то же, и что интересует 
его, в сущности, только одна вещь: второе рождение человека, 
чудо, которое происходит с ним между 12-ю и 22-мя годами. 
Может быть, инстинкт Соловьева не подвел и эта безбрежная 
ослепительная неопределенность будущего и есть неуловимый 
Zeitgeist?»38. То есть, иными словами, пытается ли С. Соловьев 
осмыслять не слишком типичный для русской культуры фау-
стовский архетип? Честно говоря, не знаю. Достаточно того, 
что «Одноклассники» есть. Как, когда-то, была «Асса». Важно не 
то, насколько и чем именно похожи эти миры на тот, в котором 
мы вынуждены жить, а то, каковы они сами.

Проблемы, связанные с экранизацией «философской» про-
зы, и устойчивое стремление критики игнорировать интер-
претации «сложных» фильмов, отклоняющиеся от стандарта, 
ориентированного параметрами, адекватными для массового 
восприятия, имеют общую природу. Кинотекст обладает сред-
ствами, позволяющими конструировать смыслы любой слож-
ности, проблема лишь во взаимодействии автора и зрителя. 
Можно снять сериал, передающий подлинное содержание диа-
логов Платона — но, при этом, необходимо заранее принять, 
что зрителей у него будет не больше, а меньше, чем у Платона 
читателей. 

Кино стало заложником представлений, сформированных о 
нем обществом на рубеже 20-х годов прошлого века, и своей 
массовости, тоже ему навязанной. Оно жизненно нуждается в 
свободе от диктата идеологий. Жизнеспособна лишь схема, в 
которой массовое кино становится чисто коммерческим, ибо 

38 Кваша С., Андреев К. Москва — Питер — Гоа // film.ru. http://www.
film.ru/afisha/movie.asp?code=ODNOlASS 

может себя содержать, а общественно-значимые дискурсы ре-
ализуются по двухступенчатой модели коммуникации, через 
арт-хаус и gate-keapers. Пора перестать смотреть на кино, как 
инструмент прямого воздействия.

Кинотекст и кинодискурсы взаимодополнительны по самой 
своей сути. Цель дискурса — овладение аудиторией, текста — 
самовыражение автора. Разумеется, в крайнем случае текст 
стремится к идеолекту, недоступному никому, кроме автора. Но 
именно не-открытость смысла порождает возможность множе-
ственности интерпретаций. Неоднозначны даже классические 
блокбастеры. Замысел Стэнли Кубрика в «Спартаке», кажется, 
предельно прост, и может быть выражен на языке гладиатор-
ских казарм: рабство — плохо, свобода — хорошо, да здрав-
ствует революция. Но в фильме находится место для Лоуренса 
Оливье, и мы видим нечто более сложное, чем противостояние 
плохих и хороших парней. То же, как правило, случается в ве-
стернах (исключая, возможно, снятые DEFA, да и то, не все). 

Общество не может рефлексировать свое бытие одновре-
менно в одних и тех же понятиях. Кинотекст — виртуальное 
пространство схождения множества интерпретаций, далеко 
не все из которых осмысливаются сценаристом, режиссёром, 
актерами, часть реализуются лишь в зрительском восприятии. 
Разумеется, это восприятие оказывается различным, в силу 
разности жизненных горизонтов. 

Главная опасность для кино заключается не в коммерци-
ализации, которая просто имеет следствием существование 
определённой доли «кассовых» фильмов. Если «кассовое» кино 
не вытесняет полностью арт-хаус, соблюдаются необходимые 
условия и для коммерческой целесообразности кинопроизвод-
ства, и для сохранения кино, как искусства. Губительно лишь 
соединение этих феноменов в одном пространстве, поскольку 
арт-хаус в нем выжить не может. А именно это происходит, ког-
да перед кино, как целым, ставятся «сверхзадачи», когда к арт-
хаусу предъявляют требование вступления в диалог с массовой 
аудиторией. Общество самоидентифицируется в совокупности 
кинотекстов, если их спектр не обеднен искусственно. Опре-
деление «фильм не для всех» правильно для любого фильма, в 
том смысле, что у каждого — своя аудитория, просто она может 
быть численно больше, или меньше, но никогда не будет охва-
тывать общества в целом, ибо такова природа кинотекста.
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КИНОЛАНДИЯ И КИНОГЕНОЦИД
КРЫМСКИЙ КИНОТЕКСТ КАК ГЛАМУР И ЖЕСТЬ 

Исходя из положения, что текст культуры может быть выражен как на 

«естественном языке» своего происхождения, так и на языках различ-

ных других видов искусств, автор рассматривает крымский кинотекст 

как субтекст крымского текста русской культуры. Прослеживаются 

основные вехи его формирования на основе медиального движения 

от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской 

Ривьеры» посредине. Фильм «За счастьем» режиссера Бауэра рассма-

тривается как учреждающее явление кинотекста и уподобляется поэме 

«Таврида» Семена Боброва в литературе. Обоснована «сверхпродуктив-

ность» этого фильма для визуализации русской литературы и культуры 

в целом. Показано противоречивое инсценирование текстуальности 

природы в современном кинематографе.

Ключевые слова: визуальность, медиальность, гламур, есте-

ственный язык, креолизванный текст, нарративный аппарат, макро-

миф

Cinema-land  
and Cinema-Genocide 

Proceeding from the attitude that cultural text can be expressed through both 

its “natural language” of origin, and by various other kinds of artistic expres-

sion, the author considers Crimean film text as a subtext of Russian culture. 

The article traces and discusses its basic influence on the media movement’s 

foundation — from Pushkin’s Nereid to Nabokov’s lolita, and including the 

“Russian Riviera” landscape in the middle. The film “Beyond Happiness”, 

directed by Bauer, is considered a phenomenon, where the film text assimi-

lates the literature of Simeon Bobrova’s poem “Taurida”. The “superefficien-

cy” of this film as regards itsvisualization of Russian literature and culture as 

a whole, is prominent. In addition, its inconsistence(инсценирование) with 

the textualism of nature in modern cinema is also illustrated.

Key words: visuality, medial, glamour, natural language, creolized text, 

narrative device, macromyth

«Здесь мы, в сущности, смягчаем мнение кинокритика Ека-
терины Барабаш: «духовный гламур, беспощадный по 

форме и бессмысленный по содержанию», — резюмирует свой 
разбор авторского кинематографа Андрея Звягинцева Ольга 
Кириллова1. Чем-то такое «смягчение» напоминает попытку 
героини третьего, лишь по касательной попавшего в данный 
обзор фильма этого режиссера «Елена», смягчить «бесчувствен-
ное» сердце дочери своего мужа — перед тем, как оттяпать у 
нее причитающееся ей по воле уже почти покойника, наслед-
ство. Более плодотворным представляется поиск киногламура 
на территории своеобразного эстетического гламурного кон-
доминиума, с фактически уже состоявшейся новой съемочной 
Переяславской кинорадой, тем более, что и немецкий славист 
Дагмар Буркхарт давно уже советует автору этих строк учесть 

1 Кириллова О. А. Символическая смерть отца и стирание следов: к 
деконструкции кинематографа А. Звягинцева // Международный 
журнал исследований культуры. 2011. № 2 (3). С. 75–77.

в своих поисках крымского текста и опыт современного кине-
матографа2. 

Для современных кинотеоретиков рассказ Аркадия Авер-
ченко «Фокус великого кино» из книги «Дюжина ножей в спину 
революции» (1921) — все равно что рассказ Борхеса «Анали-
тический язык Джона Уилкинса» для гуманитарной археологии 
Мишеля Фуко, как он это подробно описал в начале своей кни-
ги «Слова и вещи». К примеру, цитаты из «Фокуса» предваряют 
рассмотрение обратного времени у Эйзенштейна Юрием Ци-
вьяном в книге «На подступах к карпалистике: Движение и жест 
в литературе, искусстве и кино» (М., 2010). Киновед подробно 
показал, как у писателя созревала сама идея этого рассказа по 
ходу знакомства с новым видом искусства, в котором он видел 
новые, кстати сказать, буквально еще не реализованные воз-

2 Буркхарт Д. Путешествие Осипа Мандельштама в Крым: поэтическая 
медиализация // Беглые взгляды: новое прочтение русских травело-
гов первой трети XIX века. М., 2010. С. 127.
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можности: «Сейчас явления текут обычной стороной, — один 
поворот ленты, и вся жизнь пошла наоборот»3.

Обратимся же к самому рассказу. «Однажды в кинематогра-
фе я видел удивительную картину, — рассказывает писатель 
собеседнику, или, скорее всего, собеседнице. — Море. Берег. 
Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы 
закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, 
как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на де-
сять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно 
сухой — и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его 
коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, нако-
нец, лба».

Далее, после пластичного описания эпизода с противоку-
рением сигареты и пущенным вспять поеданию извлечением 
обратно из желудка цыпленка автр предлагает проделать то же 
самое с историческими событиями.

«Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кине-
матографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...
Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого 

фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто 
соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, 
я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд 

дает задний ход и мчится в Петербург.
В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои това-

ры — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие сол-
даты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как 
шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и наряд-
ны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом 
Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!
Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое 

мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, 
из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели 
в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и — 
укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед 
вылетает из Зимнего дворца — давно пора, – вскакивает на 
стол и напыщенно говорит рабочим: "Товарищи! Если я вас по-
кину — вы можете убить меня своими руками! До самой смер-
ти я с вами".

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в об-
ратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно ви-
деть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, 
как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали 
мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!
Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тю-

мень. Лента-то ведь обратная.
Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса 

и всякого съестного дрязгу.

3 Аверченко А. О кинематографе // Вестник кинематографии. 1913. 
№ 8. С. 4.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной 
плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носил-
ках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается 
в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на 
балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова пау-
ка-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, 
наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты 
ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, 

вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются 
жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают 
свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, 
летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские 
перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летя-
щих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут 
слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!
Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свобод-

ной России...
Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во 

всей нашей жизни!
Митька! замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! 

Руки поломаю!..
Пусть замрет. Пусть застынет.
— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?
— Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». По-

шел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, 
рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на 
радостях... С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четыр-
надцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять 
целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно 
так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому оста-
новись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти 
юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас 
любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в 
серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смее-
тесь вы или плачете?»4.

Оксана Булгакова полагает, что развитие кино начинается 
с установления его пространственного кода, что становится 
определяющей стилистической доминантой той или иной ки-
нематографической школы. «Именно с пространственной ор-
ганизацией связаны определенные монтажные фигуры и прин-
ципы киноповествования, а с проработкой фактурности этого 
пространства — усиление эффекта реальности или, наоборот, 
обозначение области сна, фантазии, видения»5. Она трактует 
«странную», на ее взгляд, концепцию (не иначе!) А. Аверчен-
ко как «своеобразный прогресс назад, стремление к которому 
можно трактовать как “ностальгическое, эсхатологическое, 

4 Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции. Париж, 1921. С. 9.
5 Булгакова О.Л. Пространственные фигуры советского кино 30-х го-

дов // Киноведческие записки. 1996. № 29. С. 49.
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психоаналитическое”»6, соотносимое, в частности, с идеями 
Ранка и Ференци о возвращении в утробу как базисном (архи-
тепическом) импульсе психики.

Стоит уточнить, что в реальности «Митька», невзирая на 
высказанные выше предупреждения насчет «руки поломать», 
продолжал «крутить», отматывая ленту далее, даже дальше, 
чем истоки кино как такового (докрутился уже до простран-
ственно-временного погружения в XVII век, с провозглашением 
праздника Ивана Сусанина 4 ноября, как назвал попытки вне-
дрения альтернативной 7 ноября даты Виктор Пелевин). Воз-
вращение же в утробу — это в кинематографическом смысле и 
есть пространственное возвращение в Крым, место рождения 
российского кинематографа (достаточно вспомнить первый 
полнометражный фильм «Оборона Севастополя», премьера ко-
торого состоялась в царском дворце в Ливадии в 1911 году). Ну, 
а поэт Максимилиан Волошин буквально охарактеризовал про-
странство: «Здесь матерние органы Европы…» (подвергшиеся 
пересадке в ходе административного эксперимента 1954 года). 
Отметим также, что второй заметный полнометражный отече-
ственный фильм назывался «1613», описание съемок которого 
Борисом Пастернаком в «Письмах из Тулы», сопоставляемое с 
фактами Смуты, подчеркивало, в представлении поэта, по мне-
нию И. П. Смирнова, «самозваную» природу нового вида ис-
кусств (при всех заключенных в его тогдашней «немоте» потен-
циальных возможностях)7. Образ горящего кинотеатра (при 
въезде героя в Юрятин) стал в дальнейшем одним из ключевых 
в романе «Доктор Живаго» (многозначно преломившись и в по-
эзии Николая Асеева в образе горящего экрана).

Если у истоков выездного туристического извода Крымско-
го текста русской литературы как южного полюса Петербург-
ского текста стоит Пушкин (если отвлечься от универсального 
синтетического описания местности его предшественником 
Семеном Бобровым), то проводником отъездного крымского 
кинотекста как субтекста одноименного сводного сверхтекста 
русской культуры стал Владимир Набоков, отталкивающийся 
всеми силами литературного таланта в ряде образцов своей 
прозы, от «Машеньки» до «Лолиты» и далее, не только от пуш-
кинских «нереид», но и от фильма Евгения Бауэра «За счастьем» 
(1917). Это подробно и доказательно описал И. П. Смирнов в 
книге «Видеоряд. Историческая семантика кино» (СПб., 2009), 
что и будет подробно рассмотрено ниже, после философского 
введения от Ф. Джеймисона. Формировался же этот кинотекст 
как текст культуры на основе своего медиального движения от 
пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Рус-
ской Ривьеры» посредине. Фильм «За счастьем» — как «Таври-
да» Семена Боброва в литературе, учреждающее явление крым-
ского кинотекста. 

Текст культуры может быть выражен как на «естественном 
языке» своего происхождения, так и на языках других видов 
искусств. Большой интерес представляет здесь понятие куль-
турного переноса, которое было введено в 1980-е гг.  француз-
скими исследователями М. Эспань и М. Вернер для изучения 
межкультурных взаимодействий Франции и Германии с XVIII в. 

6 Булгакова О. Л. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М., 
2010.С. 238.

7 Смирнов И.П.. Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб., 2009. 
С. 292.

по настоящее время, однако само это понятие и возникающая 
на его основе теория культурных переносов, как это было сразу 
же замечено, применимы к любой эпохе и к любым культурным 
сообществам. Будучи основанной на интерпретации письмен-
но зафиксированного наследия культуры с использованием ме-
тодов прежде всего филологии, теория культурных переносов в 
центе своего внимания ставит кинотексты, рассматриваемые 
К. Райс как особый вид аудио-медиальных текстов, «зафикси-
рованных в письменной форме, но поступающих к получателю 
через неязыковую среду в устной форме… воспринимаемой 
им на слух, причем экстралингвистические вспомогательные 
средства в различной степени способствуют реализации сме-
шанной литературной формы»8. 

Кинотекст в большей степени, чем обычный вербальный 
текст, вовлечен в процесс межкультурной коммуникации. Как 
отмечают Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова, кино «легко пере-
шагивает границы породившей его культуры как во времени 
(от поколения к поколению), так и в пространстве (от нации 
к нации)»9. С опорой на определения Е. Е. Анисимовой, они 
определяют кинотекст как креолизованный текст, в структуре 
которого наряду с вербальными средствами задействованы и 
иконические: рисунки, фотографии, таблицы, схемы (все изо-
бражения мыслится как неотъемлемая часть текста. «Крео-
лизованный текст есть «особый лингвовизуальный феномен, 
текст, в котором вербальный и изобразительный компоненты 
образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функци-
ональное целое, обеспечивающее его комплексное прагмати-
ческое воздействие на адресата»10. Мы же здесь рассматривает 
крымский кинотекст как субтекст крымского текста русской 
культуры.

Само появление визуальной культуры как таковой, как но-
вого состояния культуры начинавшегося двадцатого века, по 
мнению Ф. Джеймисона замещает раннекапиталистическую 
культурную парадигму «реализма», ядром которого является 
«нарративный аппарат» как совокупность специфических фор-
мальных приемов организа-ции содержания, базирующегося 
на жизненном и социальном опыте индивида. «С одной сторо-
ны, реалистическое повествование как жанр западноевропей-
ской литературы, берущий свое начало в новелле Возрождения 
и совершенствуемый до великих романов XIX в., является “по-
сле-образом” (after-image) реальных социальных практик и на-
пряжений торгово-купеческой активности становящегося ка-
питализма: “Появление социальной мобильности, формальные 
эффекты денежной экономики, и рыночная система [выступа-
ют] важнейшими предпосылками реалистического повество-
вания”. С другой, Джеймисон рассматривает повествование не 
просто как литературный жанр, эстетическую форму, но как 
возможность беспроблемного соотнесения с трансценденталь-
ным по отношению к индивиду планом существования — со 

8 Цит. по: Федорова И. К. Кинотекст в инокультурной среде: к пробле-
ме построения моделей культурных переносов // Вестник Пермского 
университета. Русская и зарубежная филология. Вып. 1(13). Пермь., 
2011. С. С. 62.

9 Слышкин Г. Г., Ефремова М.А. Кинотекст (опыт лингвокультурологи-
ческого анализа). М., 2004. С. 9.

10 Там же . С. 18.
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Временем как Историей (разворачивающейся гармонизацией 
индивида, социума и природы в рамках до(пост)капиталисти-
ческой коллективности). Повествование — это органическая 
форма истории (сюжета), форма организации темпорального 
опыта субъекта премодернистского социума»11.

Сознание же «модернизированного» человека оказалось 
несоразмерным большой классической повествовательной 
форме, будучи не способно охватить всю «утомительную» сеть 
сюжетных хитросплетений и психологической нюансировки. 
Субъект общества «развитого капитализма» потребляет лите-
ратурные и паралитературные «малые жанры» (рассказ, фелье-
тон, анекдот и т. д.). «Большая» литература все больше стано-
вится «бессюжетной» и «беспредметной». Визуальная форма 
вытесняет повествовательную, а нарративный аппарат эпохи 
национальных капитализмов распадается вместе с углублени-
ем и глобализацией логики капитала.

«Модернистское литературное произведение в социально-
критической перспективе предстает как своеобразное «про-
граммирование сознания читателя на логику эпизодического, 
которая направляет на немотивированное [общим сюжетом] 
выделение отдельного или автономного предложения самого 
по себе, как в случае Набокова, который пишет о холодильнике 
Гумберта Гумберта: "он злобно урчал на меня, в то время, как 
я изымал лед из его сердца". Данное предложение как образцо-
вая модернистская форма как бы мгновенно визуализируется, 
становится объектом эстетического созерцания само по себе, 
вне связи с ближайшим повествовательным окружением, или, 
тем более, с общей сюжетной линией набоковской «Лолиты»»12.

Историизируя З. Фрейда, Ф. Джеймисон в духе М. Фуко «ар-
хеологически» выявляет социальные (в разной степени опос-
редования) условия возможности как самого фрейдовского 
метода, так и объектов его применения. В качестве таковых 
он рассматривает увеличивающуюся степень «фрагментации 
человеческой психики с развитием капитализма и сопутству-
ющей систематической квантификацией и рационализацией 
опыта»13. Детский и семейный опыт качественно обособляют-
ся, «специализируются» от остального биографического опыта 
и социальной жизни, а сексуальность автономизируется в осо-
бое измерение, в независимую символическую систему, пере-
ставая быть одним из обыденных плотских проявлений обще-
го функционирования организма (как, например, питание), 
мистифицируясь, «элитаризируясь», помещаясь в особое про-
странство («бессознательное»), вырываясь из обычного («со-
знательного») социального поля. То, что ранее было местом 
татуировки, четкой записи на теле, включающим его в соци-
альный регистр наряду с остальными записями, превращается 
в особую эрогенную зону, неразмеченную и неуловимую.

По Джеймисону, симптоматично само появление феноме-
на «языка кино» и изощренная разработка его «грамматики». 
Кино «овладевает» языком не просто заимствуя, но экспропри-
ируя его у литературы, вместе с доминантным модусом репре-

11 Горных А. Повествовательная и визуальная форма: критическая 
историзация по Фредерику Джеймисону // Визуальная антрополо-
гия: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 415.

12 Там же. С. 415.
13 Jameson F. The political unconscious: narrative as a socially symbolic act. 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1981. С. 63. 

зентации эпохи, приоритетным правом «говорить». «Язык» 
кино — это уже другой, пространственный язык в отличие от 
временного, нарративного «языка» литературы. В основе грам-
матики этого языка — монтаж. 

Базовый алгоритм монтажа Джеймисон, в компактном из-
ложении А. Горных, трактует следующим образом. Монтаж-
ный «синтаксис» является своеобразным антисинтаксисом 
по отношению к классической литературной форме. Он не 
связывает знаки в неразрывную нить истории, подчиняя их 
общему сюжетному целому. Киносинтаксис сталкивает зна-
ки между собой с акцентом на их формальную сторону. «На 
первый план в кинотексте (как эйзенштейновском “монтаже 
аттракционов”) выступает соссюровское дифференциальное 
значение — резкое различие смежных кадров по ударному 
формальному признаку, а не их собственное, разнообразное 
“позитивное” содержание. “Его [Эйзенштейна] концепция 
“монтажа”, — пишет Джеймисон, — требует, в первую оче-
редь, редукции каждого кадра к его самой интенсивной то-
нальности для того, чтобы усилить язык контраста и шока 
от столкновения этого кадра с последующим. Однако, что 
наиболее интересно в этом процессе, так это способ, каким 
то, что сначала было сопоставлением двух кадров, начина-
ет становиться единым автономным сегментом (собственно 
монтажным), существующим самим по себе: дело обстоит 
таким образом, как будто сам факт чистого отношения или 
ментальный акт схватывания бинарного сопоставления и раз-
личия расширялся, обнаруживая тенденцию к перерастанию 
в новую форму большего масштаба, несводимую ни к одному 
из более простых составляющих элементов. …То напряжение 
или стык (gap) между двух кадров, который является консти-
тутивным для монтажа, раскрывается и приобретает статус 
самостоятельного изображения, третьей сущности, возник-
шей как переход между первыми двумя …”. Язык кинотек-
ста — это язык разрывов, пространственных негативностей 
между формальными и автономизированными, оторванными 
от означаемого фрагментами. Время, теряя свою стихию связ-
ного повествования, истории плавно текущей из прошлого в 
будущее по руслам классического нарративного синтаксиса, 
проваливается в эти монтажные дыры, переживая качествен-
ные мутации и приобретая форму модернистского аффекта 
“длительности” — субъективного опыта особой дискомфорт-
ной, “тягучей”, “подвешено” стоящей на месте темпорально-
сти. Такова даже не абстрактная “длительность” Бергсона, но 
эмпирическая длительность Эйзенштейна — темпоральный 
опыт, например, “взволнованного ожидания” (эпизод перед 
битвой с тевтонскими рыцарями) из “Александра Невского”, 
кинемато-графически данный на “горизонтальных” стыках 
кадров, вертикальных “стыках” изображения и музыки. Такая 
длительность — это попытка времени (исторического субъ-
екта, с классической формой темпоральной организации) 
ужиться в инородной стихии пространственных интервалов-
разрывов (формального эквивалента социальной реифика-
ции), попытка, провал которой станет очевиден в постмо-
дернистской дезинтеграция времени на шизофренические 
потоки автономных моментов настоящего»14. 

14 Горных А. Повествовательная и визуальная форма. С. 423–424.
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Фильм «За счастьем», оказавшийся «сверхпродуктивным» 
для визуализации русской литературы и культуры в целом, 
задал саму парадигму нового любовного треугольника эпохи 
модерна — мужчина, женщина и малолетняя дочь последней. 
Собственно, и Семен Бобров в «Тавриде» продемонстриро-
вал аналогичный треугольник, но в разорванном виде. В соб-
ственно «Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической 
энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась в ли-
тературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его лю-
бовных поэтических посланий — Зарена, явно местного проис-
хождения (Пушкин, как известно, изменил имя свей героини 
«Бахчисарайского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, 
изданном через шесть лет варианте этого произведения «Хер-
сонида», любимая носит имя — Сашена (оставаясь ожидать по-
эта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и 
предостережения в духе «восток — дело тонкое»). Такой полу-
чается претекст «утаенной» любви», или — любовей? Именно 
претекст, созданный прежде всего из фигур речи, а не реаль-
ных прототипов.

Вернемся, однако, к незамысловатому сюжету фильма «За 
счастьем». Много лет Зоя Веренская и адвокат Дмитрий Гжат-
ский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья 
быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая 
продолжает обожать покойного отца. На крымском курор-
те, куда Зоя отвозит дочь, чтобы излечить от глазного забо-
левания, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в 
Гжатского, отвергая любовь портретирующего ее художника 
Энрико (которого играл будущий режиссер Лев Кулешов). По 
возвращению, желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дми-
трия отозваться на любовь Ли, но тот не в силах пойти на та-
кую «жертву». Не пережив нервного потрясения, Ли слепнет 
окончательно.

Более решительный соблазнитель Комаровский в «Док-
торе Живаго» Бориса Пастернака, таким образом, не случай-
но тоже оказывается адвокатом («дьявола», конечно), а вдо-
ва, намеревавшаяся в фильме отречься от своего счастья в 
пользу дочери, превращается в ревнивую Амалию Карловну 
(тоже, впрочем, попытавшуюся принести себя в жертву Ларе). 
«Эта щупленькая, худенькая девочка» оказывается в итоге 
«заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимой 
женственностью на свете», так, что «все мое существо удив-
лялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать 
электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, 
быть электричеством, внушать любовь». Косвенно заражен-
ная родовой «нереидой» и чреватая «лолитой» Лара предстает 
в живаговом воображении живым подобием порождающего 
кадр за кадром объектива: «Ларе приоткрыли левое плечо [...] 
Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие 
просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками 
лент, вываливающимися свертками лент наружу»15. Лента вы-
валивается наружу, как кишки реальных исполнителей своих 
ролей в истории, И. П. Смирнов сопоставляет это прозаиче-
ское описание поэта со своеобразным стихотворным по фор-
ме «харакири» (манифестом-саморефлексией) другого кино-
режиссера Дзиги Ветрова:

15 Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 362.

…вы ждете того, чего не будет

и чего ждать не следует.

Приятельски предупреждаю:

не прячьте страусами головы,

подымите глаза,

осмотритесь —

вот!

видно мне

и каждым детским глазенкам видно:

вываливаются внутренности.

кишки переживаний

из живота кинематографии

вспоротого

рифом революции,

вот они волочатся

оставляя кровавый след на земле,

вздрагивающей от ужаса и отвращения16.

Возводя историю Лариной молодости к фильму «За сча-
стьем», поэт по-своему отдавал должное кинопроизведению 
с его стремлением озеркалить мелодраму, возвысившись над 
жанром в попытках вовлечь и его в подлежащую изображению 
сферу. Мелодраматизм в фильме Бауэра — результат того, что 
слабая глазами Ли не отвечает условиям медиально-симво-
лического порядка, в котором воцарился кинематограф. Она 
вообще слепнет к концу киноповествования. Только внутри 
него она и обладает зрением, но претерпевает наказание за 
инцестуозность той же увечностью, которой карает себя Эдип 
у Софокла. В то же время одним из литературных ориентиров 
режиссера вполне могла быть и вторая поэтическая эпопея ли-
тературного Колумба Крыма Семена Боброва «Древняя ночь 
Вселенной, или Странствующий слепец» (если учесть, что кни-
ги этого якобы «забытого», по мнению некоторых филологов, 
поэта постоянно находились на столе такого кинолюба, как 
В. Маяковский17). 

«За счастьем», по оценке И. П. Смирнова, «ранний опыт по 
выработке специфической киносемантики, авторефлексивный 
фильм, не просто переводящий действительность в «движущу-
юся фотографию», но и делающий своим предметом видение/
невидение — самовидение нового медиального средства»18. 
Решающие сцены, пластично исполняемые актерами, свер-
шаются среди скалистых пляжей Гурзуфа, играющих роль, 
если воспользоваться определением С. Л. Кропотова, «нечи-
таемых иероглифов», действующих по логике «“дифферанса” 
(сохранения и утверждения того, что подвергается сомнению 
и отрицанию) и стратегии деконструкции (критического пере-
осмысления кодов художественного, в том числе и музейного 
дискурса изнутри системы дискурсивности)». Бауэер в Крыму 
начал новую медийную текстуализацию геологических про-
цессов, вовлечение природы в семиосферу и осмысление ее фе-
номенов как знаков языка, что сейчас продолжает представи-
тель современного лэнд-арта Р. Смитосон, который, по словам 
С. Л. Кропотова, «производит смещение искусства из мест тра-
диционного пребывания — в музее и галерее — к недоступной 

16 Дзига Вертов. Киноки // Леф. 1923. № 2. С. 135.
17 Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М. 2003.
18 Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. С. 330.
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периферии, создает художественные феномены, не помещаю-
щиеся в экспозиционное пространство (“Спиральный Мол” на 
озере Юта)». «Этот жест двойственен: с одной стороны, невме-
щаемое указывает на пустующее место в музее как заместите-
ле храма в современной культуре, отражает утрату центра, с 
другой — он активизирует ценность природного пространства, 
окружающего работы художника, ставшего из натурального 
текстуальным. Происходит как бы «затмение» природы и бога 
языком. Проникновение языка в сферу пространственно-пла-
стических искусств порождает его интенсификацию и разло-
мы, в которых обнажается его допонятийное, досмысловое на-
чало — Другое языка»19. 

Фильм Бауэре «За счастьем», если воспользоваться форму-
лами С. Эйзенштейна касательно природы кино, не «арифмети-
ка передвижничества и единичного случая», а «алгебра обобще-
ния», для осмысления которой необходимо «дифференциальное 
исчисление — алгебра алгебры — в вопросе композиции»20, что 
распространяется и на принципы изучения текстов культуры.

Набоковская «Лолита» также в значительной степени явля-
ется переработкой фильма Бауэра «За счастьем», представляя 
в то же время резкий контраст с «Доктором Живаго», суть ко-
торого определяется И. П. Смирновым так: «Если бы “Доктор 
Живаго” был написан от лица Комаровского, пред нами была 
бы “Лолита”»21. 

По мнению О. К. Беспаловой, у Набокова петербургский 
и крымский мифы как генераторы соответствующих текстов, 
перевернулись. «Именно кримський миф, а не на оборот… вы-
звал появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве 
Набокова. В стихах “докрымського” периода (юношеский сбор-
ник “Стихи”, 1916), написанных непосредственно в Петербурге 
и его окрестностях, не речь не идет о мифопоэтичном простран-
стве Северной Пальмиры, поэтическое внимание Набокова за-
нято совсем иными “материями”: первой любовью, первыми 
разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бурного 
романа лирического героя, нейтральним фоном, на котором 

19 Кропотов С. Л. Проблема «экономического измерения» субъектив-
ности в неклассической философии искусства. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени доктора философских наук. 
Екатеринбург, 2000. С. 40. См. далее: «Стремление художника по-
местить свои работы в особом текстуальном месте, придать им вид 
укорененности в природном пространстве является по своей сути 
аллегорическим потому, что «Спиральный мол» воспринимается 
как органическая часть действия натуральных сил, оставляющих на 
этом тексте свои следы. Природа текстуализируется художником для 
зрителя, привыкшего постоянно считывать информацию. Инсцени-
рование текстуальности природы письмом художника трактуется 
одновременно как приращение природных сил, но которые сами уже 
знаковы и чьи действия текстуально опосредованы, а потому чита-
ются в контексте мыслительных горизонтов человека постиндустри-
альной цивилизации. В западной гуманитарной науке считается, что 
аллегория возникает тогда, когда один текст находится в зеркальных 
отношениях с другим удваивается, дублируется им в процессе пере-
осмысления первичного текста сквозь призму прочтения его фигу-
рального, иносказательного значения. Присваивающий экономиче-
ский характер аллегорической образности несет в себе остранение, 
искажение первичного значения, и потому дополняется «прибавоч-
ной стоимостью» — приращением другого значения к вытесняемому 
и замещаемому. Поэтому аллегории никогда не приводят нас к взаи-
модействию с чистой, не опосредованной знаками реальностью».

20 Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. М., 2004. С. 10.
21 Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. С. 384.

еще ярче виступает образ героини — адресата стихов Набокова 
(“Столица”, “У дворцов Невы я брожу, не рад...”). Оказавшись 
в “чужом” пространстве Крыма, Набоков кардинально меняет 
свой взгляд на “малую родину”. Он погружается в “пушкинские 
ориенталии”, и, начиная создавать первые слои “кримсько-
го макромифа”, оглядываеться назад с тоской об утраченном. 
Окончательно утратив родину, Набоков начинает уже созна-
тельно выстраивать свой петербургский миф, недаром первые 
его признаки выявляються лишь в стихах, написанных за гра-
ницей (“Петербург” — 1921 р., “Петербург” — 1922 р., “Петер-
бург” — 1923 р., “Санкт-Петербург” — 1924 р.)»22. Рожденная в 
Крыму ностальгия Набокова по России симметрична крымской 
ностальгии Пушкина — сначала из Новороссии, а потом из Рос-
сии как таковой, с сожалениями насчет «неподготовленности» 
своего восприятия Крыма наяву.

Первая любовь Гумберта Гумберта, а зовут ее — именно 
«Ли» (Annabel Leigh), что повторится потом в имени Лолиты 
(«lo-lee-ta»), разворачивается на Ривьере, явном псевдониме 
Крыма: «Мы валялись все утро в оцепенелом исступлении лю-
бовной муки и пользовались благословенным изъяном в ткани 
времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке» 
(одним из таких «изъянов» оказалось «нечто вроде пещеры» в 
«лиловой тени розовых скал»)23. Любопытно вспомнить, что 
цивилизатор Новороссии герцог Решилье, построивший пер-
вый европейский дом на южном берегу Крыма, в котором Пуш-
кину и суждено было прожить «счастливейшие минуты жиз-
ни», оценил этот берег «краше французской Ривьеры»24.

Другой концептуальный с точки зрения формирования ко-
лоды воспоминаний на все оставшиеся времена эпизод: «В тем-
ноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных 
окон виллы — которые теперь, слегка подправленные цветны-
ми чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с играль-
ными картами»25. Кадры — карты памяти, и в географическом, 
и в игровом смысле. Впрочем, И. П. Смирнов видит аналогию 
интермедиальной поэтики романа с шахматами, или исполни-
тельским искусством: «За счастьем» служит Набокову партиту-
рой (или твердой схемой шахматной партии); цель романа — 
реализовать предзаданную ему конфигурацию, оставаясь в ее 
рамках и при этом варьируя ее»26.

Сам рассказ о любви-«предшественнице» оказывается из-
ложением предыстории самого романа, возникшего из кино-
претекста, с увековечиванием и его создателя, ставшего чем-то 
вроде киногения места. Перед расставанием герои были запе-
чатлены на фотографии вместе с неким хромым доктором Ку-
пером, возникновение которого И. П. Смирнов связывает с тем 
обстоятельством, что Бауэр, снимая «За счастьем», сломал в 
Крыму ногу (и вскоре умер от легочного заболевания, не успев 
завершить работу над своей следующей лентой «Король Па-
рижа»). Позднее Гумберт потерял драгоценную фотографию. 
Исчезновение реликвии «служит интермедиальным сигналом, 

22 Беспалова О. К. Крымский макромиф в жизни и творчестве В.В. На-
бокова. Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. 
филол. наук. Симферополь, 2006. С. 8.

23 Набоков В. Лолита. М., 1989. С. 26.
24 Люсый А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентич-

ность. М., 2007. С. 147.
25 Набоков В. Лолита. С. 27. 
26 Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. С. 393.
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намекающим на недоступность для читателей романа его ис-
точника, и при том источника именно изобразительного свой-
ства». 

Другие следы крымского кинотекста в «Лолите»: машине, на 
которой Шарлотта и Лолита отправляются в лагерь «Ку», соот-
ветствует та, что увозит Зою и Ли из крымского дома; Гумберт 
при этом, наблюдающий за автомобилем, тождествен безутеш-
но провожающему женщин в фильме Энрико. В кинорассказе 
Ли карается слепотой — не только за эдипиальные порывы, 
но и за то, что не принимает ухаживаний Энрико, призвание 
которого — служить реальности, передавая ее в ее же формах. 
Лолита тоже оказывается «наказана» близорукостью. В послед-
них кадрах Ли смотрит, ничего уже не различая, прямо в объ-
ектив съемочного аппарата. Она конфронтирует тем самым с 
видящей ее кинокамерой, которая становится эквивалентной 
художнику. Т. е. происходит перевоплощение Ли в Гумберта. 
«Г. Г. сопричастен Ли, как литература сопричастна фильму, из 
которого она растет»27. И его видение событий ущербно (он 
не замечает, что Куилти преследует его и Лолиту). Кинопре-
текст ограничивает свободу романного воображения именно 
по той причине, что словесность уступает искусству фильма в 
зрелищности и миметичности. Убийство Куилти, драматурга и 
голливудского автора, — месть романа театру и кино, которых 
литературное повествование не в силах превзойти зрелищно-
стью. Как отмечает Е. Васильева-Островская, в то время, как 
Гумберт владеет телом нимфетки, «Куилти изначально доби-
вается большего, втягивая Лолиту в свой дискурс и заставляя 
повторять со сцены его слова»28. Гумберт оказывается в роли 
художника Энрико, тогда как театрал Куилти — явно из се-
мейства упомянутых выше российских адвокатов («дьявола»). 
Однако через Ли Гумберт все же сливается с Лолитой, которая 
умирает через сорок дней после того, как скончался он, отвечая 
православному дискурсу о сорокадневных мытарствах души, 
разлучаемой с телом. 

Д. Н. Замятин, отметив в эссе «Экономическая география 
Лолиты», что «ландшафты этого письма угнетающе-тропиче-
ски», дает, в сущности, аналогичную марксистско-эйзенштей-
новским схемам формулу восхождения псевдонимного Крым-
ского текста в его постулируемой нами диалектике от Нереиды 
к Лолите: «Троп, тропа, тропы, тропики, тропик Рака»29. Далее 
следует такое геопоэтическое наблюдение: «Русская поэзия На-
бокова: прозоподобные неуклюжие монстры; зрелище перво-
бытных недотекстов, геологических разрезов и обнажений 
будущих географических очертаний совершенной прозы-пу-
тешествия, в неясном, смутном, раннем еще рельефе. Ужасно 
мускулистые метафоры, деланно-сделанные поэтические смыс-
лы. Разоблачение русской поэзии.

Письмо: рок и порок. Безнравственность текста, текст как 
литературный разврат. Пороки письма, безнравственность 
текстов»30.

27 Смирнов И. П.  Видеоряд. Историческая семантика кино. С. 395.
28 Васильева-Островская Е. Мифология Лолиты: героиня Набокова в 

современном искусстве и массовой культуре // Империя N. Набоков 
и наследники. М., 2006. С. 175.

29 Замятин Д. Н. Метагеография. Пространство образов и образы про-
странства. М., 2004. С. 396.

30 Там же. С. 404.

О прозе же: «Лолита — горная местность; бесплодные, вы-
жженные ярким светом солнца, мреющие, дрожащие в мареве 
образов пропасти, перевалы, каньоны, скалистые горы»31. Про-
за вырастает из поэзии, Америка — из Крыма, а медиумом в 
диалектике Нереиды/Лолиты оказывается гурзуфская экрани-
зация Бауэра. Что такое «фильм», это видимый фильм, нарра-
ция, киноматериал, техники создания картины, специальная 
операторская работа, монтаж, освещение или la Cinema (Мец) 
в отличие от отдельных киножанров? Или это киноиндустрия 
в целом с ее иерархией и стереотипами, с любовью публики, с 
особенной архитектурой кино, со всей композицией порядка 
зрения и конструкции взгляда, с «диспозитивом»? В действи-
тельности медиум «фильм» неотделим от всех вышеперечис-
ленных элементов, но попытка свести кино к определенному 
избранному перечню этих составляющих была бы равносильна 
его нормированию. Признание же и учет всех этих составля-
ющих превращает его в бесконечную серию интермедиально-
стей, и тогда можно говорить, бесконечно усложняя, о «форме» 
медиа и о медиа «форм», т. е. о «форме форм», в понятиях Лу-
мана32.

Обозревая последующее существование мифологии Лоли-
ты, преимущественно в кинематографе, Е. Васильева-Остров-
ская выявляет в экранизации романа Стенли Кубриком доми-
нирование пришедшей из поэтики черно-белой фотографии 
кладбищенской эстетики погребального гламура (дом Лоли-
ты функционирует как склеп: камера настойчиво фиксиру-
ет зрительское внимание на урне с прахом Лолитиного отца, 
установленном на почетном месте в спальне вдовы). Кино 
подсознательно возвращается к своим крымским истокам 
(грудь — Нереиды, ноги — Лолиты). «То, что на первый взгляд 
выглядит как “осовременивание”, оказывается билетом в веч-
ное ретро, так как для всех последующих поколений зрителей 
созданная Кубриком Лолита останется роковой соблазнитель-
ницей из 60-х, лишь одним из возможных воплощений той веч-
ной, “вневременной” девочки, которая волей случая впервые 
была открыта Гумбертом в послевоенной Америке»33.

Автор второй экранизации романа (1997) Адриан Лайн по-
пытался «оживить» героиню, подчеркивая ее свежесть и дви-
гательную активность по вполне советским, на наш взгляд, 
учитывая постоянное творческое взаимодействие Голливуда и 
советского кинематографа, схемам «комсомолки, спортсмен-
ки». В итоге «“маленький демон” античного размаха превра-
щается в действительно маленького, ручного демона»34. Визу-
ально сформировавшаяся на пляжах Гурзуфа на протяжении 
XIX–XX вв. и закрепленная первыми опытами кино дихотомия 
«совращенный ребенок» — «роковая женщина» (вторая состав-
ляющая полностью отвергается феминизмом) остается основ-
ной для интерпретаций этого образа.

Советская монтажная школа открыла для себя возможности 
создания синтетического, несуществующего пространства35. 

31 Там же. С. 388.
32 Мерш Д. Мета/диа. Два различиных подхода к медиальному // 

http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/mersh_dia/
33 Васильева-Островская Е. Мифология Лолиты. С. 165–166.
34 Там же. С. 167.
35 Булгакова О. Л. Пространственные фигуры советского кино 30-х го-

дов // Киноведческие записки. 1996. № 29. С. 50.
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В первую очередь, конечно, дисциплинарного пространства 
для производства нового тела и духа. Достаточно назвать фильм 
«Девушка спешит на свидание» с набором оздоровительных 
процедур для отдыхающих пыточного характера (1936). Планы 
построения советского Голливуда в Крыму, в отличии от ГУЛА-
Га на севере и востоке, в жизнь не воплотились, но Ялтинская 
киностудия стала универсальной посредницей для уходящего 
в бесконечность пространства по-советски воображаемых ми-
ров. Уже составлены явно не исчерпывающиеся перечни всех 
снятых тут фильмов по разным принципам — хронологическо-
му, топологическому, просто перечисления в алфавитном по-
рядке36. Сама кухня крымского кинопризводства увлекатель-
но показана его активным участником по части технологий 
Валерием Павлотосом в книге «Рождены, чтоб сказку сделать» 
(Симферополь, 2011).

Из наблюдений Р. Тименчика и В. Хазана следует, что не 
всякий литератор, изображающий реалии Петербурга, оказы-
вается подключен к Петербургскому тексту, в то же время мож-
но прожить всю жизнь в эмиграции, в реальности не увидев 
Петербург ни разу, но оставаться в своем творчестве внутри 
определенного данным супертекстом стиля и поэтики37. Не все, 
что снималось в Крыму, можно отнести к крымскому кинотек-
сту, в то же время данный кинотекст может производиться и за 
его пределами. 

Сами по себе крымские ландшафты уникальны, сочетая в 
себе практически все природные зоны мира — не только пляжи 
и прибрежные скалы, но и пустыню, тайгу или даже Арктику. 
Поэтому здесь осуществлялась не только экранизация «Алых 
парусв» Александра Грина с ожидающей Нереидой или «Бегу-
щей по волнам» с быстроногой потусторонней Лолитой, но и 
«Начальник Чукотки». Режиссер картины Виталий Мельников 
вспоминает: «Перепробовали разные варианты, и оказалось, 
что лучше черноморского побережья в районе Судака не най-
ти. Построили точно такое же становище, как и в Апатитах, и 
приступили к работе. Для съемок пришлось выкрасить скалы 
в белый цвет. Пустили льдины из пенопласта, с Чукотки завез-
ли чукчей для массовки, яранги, нарты и собак. В сорокагра-
дусную жару актерам пришлось ходить в шубах. А советские 
корабли задекорировали под американские суда. На все с лю-
бопытством смотрели отдыхающие»38. Но Судакские холмы в 
представлении Владимира Бортко при экранизации «Мастера 
и Маргариты» оказались похожи и на окрестности Иерусалима, 
а Армянская церковь в Ялте на дворец царя Ирода, а за Гефси-
манский сад сошел Массандровский парк, где прирезали Иуду, 
для чего на сутки прилетал из Москвы, чтобы «умереть» в Ялте, 
убедительный в этой роли актер Дмитрий Нагиев. В то же вре-
мя ударные сцены экранизации пьесы М. Булгакова «Бег» сни-
мались в люберецких карьерах.

Непревзойденным крымско-кавказским комедийным син-
тезом оказалась «Кавказская пленница» (1967) Леонида Гайдая 
(показывался условный Кавказ, снятый в Крыму, где и про-

36 http://kraevedenie.net/2008/12/19/film-kino-crimea/; http://www.
krimoved.crimea.ua/move.html; http://crif.in.ua/; http://tennisdom.
aybk.ru/cinema.shtml

37 Тименчик Р., Хазан В. «На земле была одна столица» // Петербург в 
поэзии русской эмиграции. СП., 2006.

38 http://www.vobzor.com/page.php?id=126

изошла мифологизация мест съемок). Эту мифологизацию ре-
жиссер попробовал обыграть в уже сугубо крымском фильме 
«Спортлото-82», но успех повторить не удалось. Но кавказо-
крым гайдайландии, совпав с гендерным поворотом, запустил 
мифологему «кавказской пленницы» — России.

Далее пошли более крутые и совсем не в тех местах, что надо, 
смешные маршруты. Характер двух крымский войн приобрела 
съемочная деятельность в Крыму Федора Бондарчука. Сначала 
это оказалась напоминающая сюжетную схему американских 
вьетнамских боевиков, с установленной посредине для общего 
дружеского неревнивого (и неревностного) пользования лоли-
той, «Девятая рота». Якобы афганские боевые действия на фоне 
кому еще не известной горы Карадаг как героя совсем другого 
амплуа выглядят так же гламурно, как параллельная в реально-
сти совместная закладка Рамзаном Кадыровым и Ксенией Соб-
чак аквапарка в Гудермесе в военно-полевых условиях39. «Девя-
тая рота» — торжество того, что Н. Усков назвал «путинскоим 
гламуром»40. «Не по Ксеньке шапка (плавательная)», — можно 
резюмировать этот выход на люди новой Лолиты, явление ко-
торой обобщено К. Мартыновым в каталоге выставки «19/91. 
Memory art» в разделе, посвященном адвокату и политику Ана-
толию Собчаку: «Человек, который переговорил всех, породив 
тем самым современную эпоху. Россия ”нулевых” — сон Соб-
чака. Человек его команды становится президентом. Так рож-
даются новые правила игры. Ленинградские юристы идут по 
стране стальной поступью. Силовики оттесняют слабовиков. 
Собчак-старший падает в тень. Но в авангарде этой собчаков-
ской России — дочь Ксения. И теперь на одной стороне “верти-
каль власти”. Она создана мальчиками Собчака. На другой — 
приют бедных и глупых. Это “Дом-2” под пятой его дочери…»41.

В самом солидном исследовании феномена гламура утверж-
дается: «Несмотря на известность, гламурная элита обычно не 
обладает никакой политической силой или институциональ-
ной ролью. Тот факт, что гламурны по большей части женщи-
ны, также отдаляет ее от формальных структур власти. Но в 
экономике гламурные люди важны и влиятельны. Они — про-
водники мечтаний, которые общаются с народом. В отличие 
от некоторых элегантных представителей высшего класса и 
актеров прошлого, которые были заинтересованы лишь что-
бы поразить узкий круг, гламурные личности всегда играют 
на широкую публику, без зависти или восхищения которой 
они просто не существовали бы. Такие люди живут ради вни-
мания общества, которое превращает их в объекты всеобщего 
любопытства и индивидуальных фантазий»42. Однако в России 
становится гламурной сама вертикаль, как политическая, так и 
экономическая, как две трубы — сырьевая и финансовая, при 
всех их текущих противоречиях. Андраник Мигранян пытает-
ся политологически удочерить подросшую Лолиту, отметив ее 
наблюдательность по отношению к другим, не относящимся 
к посещению боевого аквапарка предметам одежды: «В итоге 

39 Сардор Бабаев. К истории Гламура (часть II «Русский гламур: Собчак 
и Пелевин как Дискурс и Гламур») // http://sporim.uz/?p=6061

40 Чернышева В. Безобидное сверхпотребление: Николай Усков о пу-
тинском гламуре и московской светской жизни // Независимая 
газета. 2007.16.11: http://www.ng.ru/saturday/2007-11-16/13_
consumerism.html 

41 19/91. Memory art. Искусство памяти. М., 2012. С. 43.
42 Гандл С. Гламур. М., 2011. С. 19.
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многих демонстрантов на Болотной площади и проспекте Са-
харова телезвезда Ксения Собчак метко назвала участниками 
“норковой революции”, поскольку мужчины приезжали на де-
монстрацию на “мерседесах”, а женщины приходили в норко-
вых шубах»43.

Вернемся, однако, к крымскому кинотексту. Ф. Бондарчук 
устроил нечто вроде Фукусимы на месте замороженного строи-
тельства Крымской АЭС на мысе Казантип. Ущерб, нанесенный 
природе при съемках фильма в заповедной зоне с реальной 
стрельбой из танков и бомбардировками с гибелью и стрессом 
животных, был оценен в 100 тысяч гривен (20 тыс. долларов), 
при бюджете фильма в 30 миллионов долларов44.

В итоге получился, что касается эстетических достоинств, 
выстрел из пушки по воробьям, но также и по всем иным цар-
ствам крымской природы, от коров до насекомых (для исчерпы-
вающего описания ущерба необходим Семен Бобров XXI века 
плюс специальный извод экологического «Архипелага ГУЛАГ 
для Острова Крыма).

«Островокрымский» текст — субтекст крымского текста, и 
он вполне явно проявился и в кино, хотя до экранизации само-
го романа Василия Аксенова дело пока не дошло. Вот в филь-
ме Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова «Коктебель» 
(2003) отец и сын едут в указанное в названии место. По пути 
отцу удается было обрести свою, пусть и не крымскую Нере-
иду, но сын, резко охарактеризовав сам процесс взаимодей-
ствия старших, увлекает спутника далее, в утопию летающих 
без мотора планеров и реальность сплошного торгового лот-
ка. Лишенным семейных уз, но сохранившим поколенческое 
противостояние героям удалось обрести свой остров, правда, 
на крайнем севере — в другом триумфальном фильме, снятом 
А. Попогребским самостоятельно, «Как я провел прошлым ле-
том» (2009).

Крым остается местом безмятежного отдыха (пространство 
Нереиды), но и бегства от условностей (пространство Лолиты). 
Грустноватый, как отдых в несезон, фильм «Из жизни отдыхаю-
щих» (1980, Н. Губенко) у горы Ай-Петри на новом уровне от-
разился в отвязном промискуитете обеих парадигмальных ге-
роинь, на фоне «усомнившегося Макара» (в своей сексуальной 
ориентации) в исполнении Гоши Куценко, в фильме «Дикари» 
(В. Шамиров, 2006). Впрочем, все они все же более уместны 
под сенью Карадага, чем грозные пришельцы от Бондарчука. 
Похождения местной нереиды, многократно ускользающей от 
влюбленного в нее правоохранителя в своем устремлении в 
столицу постсоветского гламура, изображены в комедии «До-
гнать брюнетку» (Н. Новик, 2008). Уже в виде пригородов Мо-
сквы героиня вдруг повелевает развернуть машину обратно, 

43 Мигранян А. Антипутинская кампания. Логика протеста // http://
www.russ.ru/pole/Antiputinskaya-kampaniya Видеонтервью самой К. 
Собчак после митинга: http://www.russ.ru/Iz-pervyh-ust/Interv-yu-
Ksenii-Sobchak-posle-mitinga-24-dekabrya

44 В заявлении президента Крымской академии наук, лидера «зеленых» 
Крыма, В. Тарасенко утверждается, что соответствующими служеб-
ными лицами Государственной службы заповедного дела Мини-
стерства охраны окружающей среды Украины, которые согласовали 
проведение этих съемок, совершены уголовно наказуемые деяния, и 
они должны быть привлечены к уголовной ответственности. «Необи-
таемый полуостров» Федора Бондарчука // Украина криминальная: 
http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=10&aid=42759

решив вернуться в родную пену. Истинной же героиней гламу-
ра в собственном соку, фильма «Фото моей девушки» (А. Кол-
могоров, 2008), манипулировавшей чувствами столичной под-
руги крымского «торговца закатами» (препятствующей тем 
самым ему продолжить фотокарьеру в Москве, где подруга эта 
работает в глянцевом журнале), оказалась соседская лолита.

По своему подтверждает нашу гипотезу о Крымском тек-
сте как генетически южном полюсе Петербургского текста, 
который позже попытался вывернуть наизнанку М. Волошин, 
опровергнувший туристический взгляд на Крым поэтов-пред-
шественников, и фильм «Глянец» А. Михалкова, при том, что 
в этом фильме смонтированные эпизоды отдыха представите-
лей нынешней элиты показывают отнюдь не крымские, а более 
южные, до бразильских включительно, пейзажи.

Чисто содержательно фильм можно назвать и так — «Вы-
стрел в тумане по воробьям» (но только по воробьям, экологи-
чески безвредный выстрел), если иметь в виду одну из заклю-
чительных сцен, в которой опять же телохранитель устраивает 
собственный катарсис своей ущемленной любви к устраиваю-
щей гламурную карьеру любой ценой подруге. Две же самые 
последние сцены — сначала презентации журнала с портретом 
оказавшейся живой героини на обложке и ее чествование име-
нитыми гостями, а потом структурируемой бульдозером му-
сорной свалки, покрытой обложками этого же журнала, соот-
ветствуют реальным ритмам московского нью-петербурга как 
тусовки на игле энергетической трубы и Крыма как неоправ-
данно дорогого пляжа на трубе прохудившейся канализации.

«Да, отольются тусовочной Москве ее «тодсы», «прады», «гла-
муры» и «галереи». А потом, потом вся эта мерзость опарышами 
поползет в регионы, о судьбе которых они сейчас говорят с та-
ким пафосом, чтобы доесть разлагающийся труп России. Хотя, 
конечно, все это мои фантазии и революции закончатся, так и 
не начавшись, как только появится первый более-менее солид-
ный взнос от спонсоров и будет пущен на личные нужды Вождей. 
Бабло опять победит зло и все такое». В основном на такой свал-
ке происходит действие фильма «Жесть» (Д. Нейдман) как вы-
вернутого гламура (при том что в этом как бы Крыму в кабинете 
представителя властных структур висит портрет российского 
тогдашнего президента). Настроенная на разоблачения власти 
журналистка попадает в среду ее обитателей, безуспешно пыта-
ясь хотя бы пару из них вернуть в легальную жизнь.

Визуальность — пьянящее зло в принципе, считает Ф. Джей-
мисон, исходя из своей платоновской интуиции глаза. «Визу-
альное является по своему существу порнографическим», — та-
ким лозунгом открывает он книгу «Росчерки видимого» (1990), 
дополняя его другим емким лозунгом концепции «Всегда исто-
риизируй», открывающий «Политическое бессознательное» 
(1981). «Порнографическим» — в меру реализации тенденции 
к пустому рассматриванию визуального объекта как «голого 
тела» с превращением самого рассматривания в самодоста-
точный процесс извлечения бессмысленного удовольствия45. 
Так что любой фильм, по его мнению, является порнографиче-
ским — в большей или меньшей степени.

Порнографический экранный элемент (в смысле взаимо-
действия с мозгами зрителей, по принятым юридическим мер-

45 Горных А. Повествовательная и визуальная форма. С. 416.
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кам это, вероятно, можно расценить как липкую эротику) был 
введен в российскую внутриполитическую жизнь в 1999 году 
«документальным» сюжетом по второму гостелеканалу, о сек-
суальных похождениях с двумя «лолитами» человека, похожего 
на прокурора Юрия Скуратова. Это было образным обоснова-
нием скорой прокурорской отставки и закрытию ряда разраба-
тываемых дел о коррупции в высших эшелонах власти (сюжет 
затем не раз использовался в художественном кино). Через 
некоторое время на данное поприще вступил рожденный в са-
поге ходока к Индийскому океану Владимира Жириновского, 
а затем переселившийся в медиально-контрацептивные изде-
лия претендент на роль всероссийского Гумберта Алексей Ми-
трофанов (имеется в виду его тесная связь с эстрадной группой 
«Тату», которую он как депутат Госдумы пытался представить к 
награждению Орденом Дружбы). По совместительству он стал 
сопродюсером эротического фильма «Юлия» с участием акте-
ров, похожих на Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили. 
Закономерно был бы ожидать от более или менее дружеских 
республик, учитывая и их немалую кинематографическую по-
тенцию, ответного кинохода, типа ассоциаций циркового дуэта 
Юрия Никулина и Михаила Шуйдина с возникшим позже рос-
сийским властным тандемом. Ну, а повышение политической 
роли патриарха, на фоне давнего крымского призыва М. Воло-
шина в статье «Вся власть патриарху!» (1917), вполне могла бы 
быть рассмотрена как возвращение к гайдаевскому трио — от 
«Самогонщиков» до вояжа «Кавказской пленницы». 

Однако «вместо» этого — кипение чисто гламурных страстей 
в российско-украинском фильме «Глубокое дыхание» (В. Пендра-
ковский, 2007), с попутной аннексией «Тамани» (конечно, не са-
мого полуострова, поскольку события разворачиваются как раз 
на противоположном, керченском, берегу, а одноименной пове-
сти М. Лермонтова). Дискурс гламура утверждает, что первым 
гламурным романом был «Евгений Онегин», а антигламурным 
— «Герой нашего времени»46, но указанный фильм огламуривает 
лермонтовский сюжет так же решительно, как вводимый-выво-
димый в его лакуну «оппозиционный» политик, очертаниями и 
дискурсом напоминающий политика Митрофанова, охмуряет 
ностальгирующий местный электорат. Не такой уж и лишний, 
благодаря покровительству столичной Нереиды бальзаковского 
возраста, очередной ударнице гламурного производства, герой 
нашего времени («гламурный поддонок», как обозначает этот 
тип А. Тихонова47) навещает родные места и натыкается на под-
росшую по соседству лолиту, сохранившую на него свои виды. 
Контрабандистам теперь нет нужды плавать в Турцию, для впе-
чатления риска волнующегося Керченского пролива вполне до-
статочно. Один из них, по-своему влюбленный в не им соблаз-
ненную лолиту, счел героя все же абсолютно лишним, выстрелив 
в него в конце из двустволки, но Нереида самоотверженно под-
ставила под пулю свою грудь. 

Царством более позитивного крымского треугольника без 
аннексий и контрибуций (максимум негатива — попытка под-

46 Частицына А. Дискурс гламура // Большой город. 01.12.2006: http://
www.bg.ru/article/6273/

47 Тихонова А. «Гламурный поддонок» и «суровый гей», или постсовет-
ские репрезентации маскулинности в телевизионной поп-культуре: 
«Нана Russia» на ТНТ //Визуальная антропология: настройка опти-
ки. М., 2009.

купа) гостеприимного прибежища всех здоровых гламурных сил 
извне, стал следующий совместный фильм «Маша и море» (2008, 
А. Даруга, по повести Л. Лузиной). По сему случаю произошла 
даже полная демилитаризация (согласно лозунгу «мир, дружба, 
жвачка») культа местной, еще таврского происхождения, богини 
Девы, которой приносились в жертву чужестранцы, превращен-
ная в какую-то вегетарианскую «богиню любви».

Неизбежной особенностью постмодернистского любовного 
треугольника мирового кинематографа становится то обстоя-
тельство, что явный или подсознательный инцест оказывается 
поглощен транссексуальностью. Масштабной попыткой ан-
нексионно-интервентского воплощения этой темы на брегах 
Тавриды, с претензией на геопоэтическую красочность и мас-
штабность «Английского пациента», стал образец гламурного 
воспитания треугольных лесбийских чувств, украинская ретро-
мелодрама, снятая английским, но не очень признанным на ро-
дине искателем эстетических приключений, Робертом Кромби 
«Сафо» (2008). Чем-то его киношное миссионерство напоми-
нает депутатскую поездку в фильме «Глубокое дыхание» с при-
целом эстетически «обмитрофанить» зрителя (в российский 
прокат, уточним, фильм не был допущен). Вряд ли те, кому он 
все же показался интересен, прошли, скажем, школу визуаль-
ного исчисления лесбийской телесности Моник Виттиг. В сво-
ей абсолютной исчерпанности пейзажного «акульего» описа-
ния поверхностей и глубоких субкультурных проникновений в 
«мягкое, женское», ее роман «Лесбийское тело» зеркально соот-
ветствует высшему описательному торжеству крымской темы в 
поэме С. Боброва «Таврида». Что же касается результатов филь-
ма, как писал Ж. Бордийяр, «нам остается лишь изображать ор-
гию и освобождение, притворяться, что ускорив шаг, мы идем 
в том же направлении. На самом же деле мы спешим в пустоту, 
потому что все конечные цели освобождения остались позади, 
нас неотступно преследует и мучает предвосхищение всех ре-
зультатов, априорное знание всех знаков, форм и желаний»48.

1926 год. Юная дочь биржевого миллионера и ее муж-
художник приехали провести медовый месяц на остров Лесбос. 
Девушка вдруг начинает чувствовать особенную взаимосвязь 
с гением этих мест древнегреческой поэтессой Сафо и меч-
тать превратиться в мальчика, побуждая к активному участию 
в данной метаморфозе поначалу робко сопротивляющегося 
мужа. По роковому для нее совпадению подворачивается более 
продвинутая в реализации подобных желаний дочка русского 
археолога-эмигранта (Борис Ступка, однако), которая обучает 
ее древнегреческой поэзии и сапфической любви, а затем по-
просту уводит у нее мужа, отвергнув разогревшуюся женскую 
страсть. Ничего не остается, как, подобно Сафо, бросится со 
скалы в море — кажется, с той самой, с которой совершала чи-
сто спортивные прыжки Маша из «Маши и моря». Над транс-
портируемым в трюме гробом новая пара предается новой 
любви в виду неизбежного наследства.

Любопытно, что исполнительницу роли предприимчивой 
псевдолесбиянки зовут, как Троянскую возбудительницу и ге-
роиню третьего фильма Звягинцева — Хелена (Орлова), но 
Кромби зачем-то зашифровал ее под Людмилу. Псевдонимом 

48 Бордийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 8. См. также: Люсый А. П. 
Поэтика предвосхищения. М., 2011.
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же Греции был призван служить скалистый Крым западного бе-
рега Балаклавской бухты как эротическое приспособление по 
визуальному возбуждению и отшлифовке лесбических чувств, 
с пиками и впадинами откровенной природной телесности. 
В самой-то Греции на фоне то и дело взвивающимися над Акро-
полем красными знаменами сейчас особенно не полесбишься. 
Особенно если учесть развивающих в социально-политиче-
ском направлении феминистскую теорию представителей лес-
бийской субкультуры, в частности, заветы М. Виттиг49. 

«Химией чувств» для бедных стал одноименный украин-
ский фильм (2008) — гетеросексуальный треугольник исклю-
чительно ради продолжения рода. И пейзажи тут без особых 
обрывов — не южнобережные, а всего лишь холмистые, сим-
феропольские.

Гламур-прибавочная стоимость спонтанной аллегории и 
аллергии, считавшаяся традиционно принадлежностью искус-
ства барокко и критиковавшаяся позже за иллюстративность, 
вульгарность, частичность и фрагментарность, занимает все 
большее место в искусстве постмодернизма50. Стратегия про-
стого накопления (иллюзорного снятия неразрешимых на 
логическим уровне противоречий) также является путем про-
никновения аллегории в современное искусство посредством 
коллажирования значащих вещей или расположения одного 
фрагмента текстуальной реальности подле другой. В архаиче-
ском похоронном обряде тело как medium подвергается макси-
мальному автосубституированию, коль скоро оно переходит 
из живого в неживое состояние. Инструментальные замеще-
ния тела извне с неизбежностью открывают медиальность для 
включения ее в функционирование символического хозяйства, 

49 Лесбиянкам следует всегда помнить и осознавать, насколько «неесте-
ственным», навязанным, подавляющим и деструктивным было для 
нас состояние «женщина» во времена, предшествовавшие женскому 
освободительному движению. Это было политическое принуждение, 
и те, кто сопротивлялся ему, обвинялись в том, что они не «настоя-
щие» женщины. Но мы тогда гордились этим, поскольку в обвинении 
уже просматривалось нечто вроде тени победы: открытое признание 
угнетателем того, что «женщина» — это не то, что само собой под-
разумевается, поскольку, чтобы быть ею, надо быть «настоящей». 
Нас также обвиняли в том, что мы хотим быть мужчинами. Сегодня 
это двойное обвинение снова с энтузиазмом взято на вооружение в 
рядах женского освободительного движения некоторыми феминист-
ками и также, увы, некоторыми лесбиянками, чьей политической 
целью, похоже, стало стремление к большей «фемининности». Отказ 
быть женщиной не означает, однако, что следует стать мужчиной. 
Кроме того, если мы возьмем как пример совершенную «коблу», 
классический образец, провоцирующий наибольший ужас, которую 
Пруст назвал бы женщина/мужчина, насколько ее отстранение раз-
нится от той, которая хочет стать женщиной? Это что-то вроде Шал-
тая-Болтая. По крайней мере, желание женщины стать мужчиной до-
казывает, что она освободилась от заданной программы. Но как бы 
она не хотела этого всеми силами, она не сможет стать мужчиной. 
Поскольку превращение в мужчину потребует от женщины не толь-
ко внешнего мужского облика, но и его сознания, то есть, сознания 
человека, который в течение жизни с полным правом избавляется, 
по крайней мере, от двух «естественных» рабов. Это невозможно, и 
одна черта лесбийского угнетения состоит именно в том, что женщи-
ны для нас недосягаемы, поскольку принадлежат мужчинам. Таким 
образом, лесбиянка вынуждена быть чем-то другим, не-женщиной, 
не-мужчиной, продуктом общества, но не продуктом природы, по-
скольку в обществе нет ничего природного. М. Виттиг. Прямое мыш-
ление. М., 2003.С. 28–29.

50 Кропотов С. Л. Проблема «экономического измерения» субъективно-
сти в неклассической философии искусства. С. 42.

требуют, чтобы она была насыщена значением. Медиальность, 
бывшая сугубо презентативной, превращается в репрезента-
тивную. Осовременивающая мир, она потенцирует теперь в 
настоящем некий смысл — превосходство субституирующего 
над субституируемым. Не просто данная, но репрезентатив-
ная современность есть отрезок так или иначе концепируемой 
истории, темпоральность, находящаяся в разностном сопряже-
нии с другими темпоральными формациями — с прошлым и 
будущим. 

Рыночная цена медиальности и дискурсивности колеблется 
в зависимости от того, кому из них удается захватить власть в 
истории и над историей. «Гламур» — слово, обозначающее про-
изошедшую медиализацию жизни51.

Открытое сравнительно недавно стихотворение В. Набоко-
ва «Ялтинский мол» (1918) стало для меня полной неожиданно-
стью, приведу его полностью.

В ту ночь приснилось мне, что я на дне морском…

Мне был отраден мрак безмолвный;

Бродил я ощупью, и волны,

И солнце, и земля казались дальним сном.

Я глубиной желал упиться

И в сумраке навек забыться,

Чтоб вечность обмануть. Вдруг побелел песок,

И я заметил, негодуя,

Что понемногу вверх иду я,

И понял я тогда, что берег недалек.

Хотелось мне назад вернуться,

Закрыть глаза и захлебнуться;

На дно покатое хотелось мне упасть

И медленно скользить обратно

В глухую мглу, но непонятно

Меня влекла вперед неведомая власть.

И вот вода светлее стала,

Поголубела, замерцала…

Остановился я: послышался мне гул;

Он поднимался из-за края

Широкой ямы; замирая,

Я к ней приблизился, и голову нагнул,

И вдруг сорвался… Миг ужасный!

Стоял я пред толпой неясной:

Я видел: двигались в мерцающих лучах

Полу-скелеты, полу-люди,

У них просвечивали груди,

И плоть лохмотьями висела на костях,

То мертвецы по виду были

И все ж ходили, говорили,

И все же тайная в них жизнь еще была.

Они о чем-то совещались,

И то кричали, то шептались:

Гром падающих скал, хруст битого стекла…

Я изумлен был несказанно.

Вдруг вышел из толпы туманной

И подошел ко мне один из мертвецов.

51 Смирнов И. П. Логоматерия, или О соотношении дискурсá и гламурá 
// http://antropolog.ru/doc/persons/smirnovigor/smirnovigor9

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

82 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY
| Киноландия и киногеноцид|

Содержание / Table of Contents |Русский кинонарратив / Russian Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

Вопрос я задал боязливый,

Он поклонился молчаливо,

И в этот миг затих шум странных голосов...

«Мы судим…» — он сказал сурово.

«Мы судим…» — повторил он снова,

И подхватили все, суставами звеня:

«Мы многих судим, строго судим,

Мы ничего не позабудем!»

«Но где ж преступники?» — спросил я.

На меня взглянул мертвец и усмехнулся,

Потом к собратьям обернулся

И поднял с трепетом костлявый палец ввысь.

И точно сучья в темной чаще,

Грозой взметенные летящей, — 

Все руки черныя и четкия взвились,

И, угрожая, задрожали,

И с резким лязгом вновь упали…

Тогда воскликнул он: «Преступники — вон там,

На берегу страны любимой,

По воле их на дно сошли мы

В кровавом зареве, разлитом по волнам.

Но здесь мы судим, строго судим

И ничего не позабудем...

Итак, друзья, итак, что скажете в ответ,

Как мните вы, виновны?»

И стоглагольный, жуткий, ровный, 

В ответ пронесся гул: «Им оправданья нет!»52.

По части картины красного террора (не основного, устроен-
ного после «окончательного» установления советской власти в 
Крыму в 1920 году, а, так сказать, предварительного, на смену 
которому успел прийти террор сновидческий белый, ставший 
предметом изображения в пьесе М. Булгакова «Бег») это сти-
хотворение сопоставляется со «Стихами о терроре» М. Воло-
шина. Однако, как представляется, оно, помимо отображения 
текущих событий, в своей расплывчатой туманности явно ки-
нематографического происхождения является также предчув-
ствием и других жертв — не только классово-цивилизацион-
ной, но и гендерной войны.

Что имеется в виду? Современная мода, обнажающая жен-
щин, ведет европейскую цивилизацию к депопуляции (выми-
ранию), утверждает известный специалист по экстремальной 
медицине и культуролог Леонид Китаев-Смык в своей фунда-
ментальной монографии «Психология стресса. Психологи-
ческая антропология стресса» (М., 2009). Даже на своих тер-
риториях она все больше замещается другими этносами, в 
обыденной жизни которых есть запреты на даже частичный 
эксгибиционизм (оголенность сексуальных признаков). Ме-
сто европейцев на земле замещают народы, хранящие цело-
мудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих 
также и своих мужчин. Модное подчеркивание женских пре-
лестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, 
можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-
за него включается сложный внутриорганизменный комплекс 
«сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией 

52 Ялтинский голос. 8.09. 1918. N102 (323).

и раком. Для наглядности и понимания физиологии данного 
процесса ученый приводит пример из жизни животных. Сам-
ка в животном мире инстинктивно ищет лучшего самца, более 
способного для воспроизведения жизнестойкого потомства — 
и при этом отбраковывает, отвергает худших самцов. Но во-
жделение у тех все равно остается, оно не удовлетворено и 
подавлено. Содержание андрогенов у них в крови сохраняется 
среднеповышенным, то есть онкологически опасным. У регу-
лярно отвергаемого самкой самца средний уровень андрогенов 
способствует развитию доброкачественной аденомы простаты; 
в большинстве случаев это ведет к сексуальной импотенции. 
Благодаря этому «не лучший» самец даже случайно не сможет 
оставить «не лучшее» потомство. Таким механизмом отбрако-
вываются слабые, «не лучшие» самцы в популяции. Однако не-
которых «не лучших» самцов аденома не лишает сексуальных 
возможностей. Чтобы и они не создавали «не лучшее» потом-
ство, включается эволюционный «механизм» исключения их 
(«не лучших») уже не только из числа сексуально-активных, но 
и живых членов стаи, популяции, рода. У них доброкачествен-
ная опухоль — аденома простаты — перерождается в смертель-
но-губительный рак. В науке накопилось достаточно данных 
о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. На 
протяжении последних десятилетий заболевание аденомой и 
раком простаты как эпидемия поражают мужчин в странах с 
европейской цивилизацией. К началу двадцать первого столе-
тия уже у 40% мужчин обнаруживается аденома. Она есть у по-
ловины европейских мужчин старше сорока лет. Американские 
патологоанатомы выявили рак простаты у 80% мужчин, умер-
ших старше шестидесяти лет. Иными словами, многие из них 
не дожили до трагических проявлений этой болезни. В мусуль-
манских странах такого роста мужской онкологии нет. 

Любое возбуждение должно сопровождаться соитием — та-
ков закон природного механизма, — утверждает ветеран экс-
тремальной медицины и культуролог Л. А. Китаев-Смык. Эрос 
между мужчиной и женщиной — инструмент воспроизводства 
рода, он во всех проявлениях полезен организму. Поэтому тра-
диционные религии поощряют брак и супружеские отношения. 
Если же возбуждение провоцируется часто и безрезультатно, 
то перестает осознаваться, погружаясь, вытесняясь в подсо-
знание. К частому созерцанию женских прелестей на улицах, 
в офисах, в городском транспорте мужчины как бы привыка-
ют, даже перестают замечать свое эротическое вожделение. 
Однако погруженное в подсознание сексуальное возбуждение 
мужчин продолжает выплескивать в кровь андрогены, но уже 
не в онкологически безопасном количестве, а с канцерогенной 
дозировкой — включаются эволюционные механизмы «отбра-
ковки самцов-неудачников». В среднем городской житель видит 
такие «сигналы» по 100–200 раз в день. В итоге часто возбуж-
дающийся, но неудовлетворенный мужчина получает изнутри 
своего организма мощную канцерогенную, разрушительную 
атаку, которая и приводит к онкологическому исходу. «Многие 
женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью 
своими обнажёнными ногами и глубокими вырезами. Каждая 
красавица, отправляясь на свидание в топике, делает всего 
одного — счастливцем, а десятерых по дороге — инвалидами. 
Стриптизерш вообще можно назвать «оружием массового по-
ражения», уже превратившим западную цивилизацию в обще-
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ство больных мужчин», — говорит Л. А. Китаев-Смык в своем 
интервью газете «Ассалам»53. 

Как сказал герой первой советской эротической сцены в 
кинокомедии «Полосатый рейс», снятой, конечно же, отчасти 
в Крыму, благодаря тому, что сценарист Виктор Конецкий с 
помощью прошедшего через дорого ему обошедшийся гумбер-
тизм Александра Каплера, превратил угрожавшего ему бело-
го медведя, вырвавшегося на палубу при транспортировке с 
острова Врангель в Мурманск (что не обошлось также без ме-
диализирующего посредничества истинного гения нынешне-
го крымского места Н. С. Хрущева), в южных тигров: «Хотите 
верьте — хотите нет».

Инсталляция художника-«гумберт-дога» (если вспомнить 
его первый самый знаменитый перформанс человека-собаки) 
Олега Кулика «Тема Лолиты с вариациями» в какой-то мере 
стала иллюстрацией и к процитированному стихотворению 
В. Набокова, и к его самому знаменитому роману. Инсталляция 
показывает увеличенную видеопроекцию обнаженной Лоли-
ты, плавающей в водах аквариума (с водой изначально черно-
морского происхождения). Провокативный жест художника, 
выбравшего на главную роль девочку заметно младше набо-
ковской героини, по наблюдению Е. Васильевой-Островской, 
с одной стороны, намекает на разрушение последних табу, с 
другой же, напротив, требует от зрителя предельно дистанци-
рованного, неэротизированного взгляда, уважающего очевид-
ное целомудрие нимфетки54. Второй герой инсталляции — сам 

53 Китаев-Смык Л. А. Женское оголение — детонатор вымирания 
нации! // Ассалам. 2010. № 7: http://www.assalam.ru/content/
story/1927

54 Васильева-Островская Е. Мифология Лолиты. С. 175.

художник, символизирующий мужское начало и так же меди-
тативно вращающегося в видеоводах в позах, напоминающих 
положение эмбриона в утробе матери. Оба обнаженных тела 
время от времени то отталкиваются, то проникают одно в дру-
гое и затем снова неизбежно отделяются (и отдаляются) друг 
от друга, как бы имитируя момент — взаимного — рождения, 
который одновременно оказывается и моментом смерти, визу-
ально отсылающим к состояниям растворения и исчезновения. 

Так эротическое слияние с Лолитой инсценируется как не-
прерывная цепочка метаморфоз, смертей и перерождений. 
И такая циклическая замкнутость символизирует фатальность 
этого процесса. 

Мужское и женское, внешнее и внутреннее, субъективное и 
объективное, индивидуальное и социальное разошлись так су-
щественно, что они выступают как две несоизмеримые реаль-
ности, два целиком различных языка или кода, две различных 
системы эквивалентностей, две крайних точки распавшегося 
социального повествования — «экзистенциальной истины ин-
дивидуальной жизни и социологического описания коллектив-
ных институций». В этой ситуации, если вспомнить Ф. Джейми-
сона, сама возможность повествования, возможность сюжета 
и текста является доказательством жизненности социального 
организма. Сюжеты А. Звягинцева и А. Попогребского, неза-
висимо от того, упираются ли они в то место, «где обрывается 
Россия на морем Черным и глухим», или периодически замыка-
ются на мифологеме острова в иных местах, свидетельствуют, 
вопреки мнению О. Кирилловой (общий пафос преодоления 
кинематографической «тарковщины», который я разделяю), 
что пациент пока жив, поскольку их фильмы относятся все же к 
производству знания, а не грёз. 
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КИНОТЕКСТ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Статья посвящена кинематографическим рефлексиям творчества 

русского поэта-символиста В. Я. Брюсова.  В статье освещены взаи-

моотношения Валерия Брюсова с кинематографом, воплотившиеся 

в 1) танатологический проект — сценарий фильма «Жизнь в смерти» 

в сотворчестве с режиссером Е. Бауэром и актером И. Мозжухиным 

(1914), 2) иммортологический проект — незавершенный цикл истори-

ческих произведений под условным названием «Кинематограф столе-

тий», иммортологическая идея которого отразилась и в стихотворении 

«Мировой кинематограф» (1918). Три экранные интерпретации един-

ственного экранизированного произведения В.Брюсова «Последние 

страниц из дневника женщины» в ключе ретро-кич-мелодрамы («За-

хочу — полюблю», 1990, реж. В. Панин), мистического декадентского 

кино с элементами эротики и хоррор-фильма («Жажда страсти», 1991, 

реж. А. Харитонов) и социальной драмы из жизни предреволюционной 

России («Откровения незнакомцу», 1994, реж. Ж.Бордевиль), «брюсов-

ская тема» в фильме-манифесте декадентского кино России «Господин 

оформитель» (реж. О. Тепцов) и некоторые другие кинематографиче-

ские рефлексии совокупно творят единый кинотекст Валерия Брюсова, 

подлежащий интерпретации. 

Ключевые слова: кинотекст, декадентское кино, символизм, та-

натология, иммортология

Kino-Text of Valerii Briusov
The article focuses on the cinematic reflections of the works of the Russian 

symbolist poet, Valerii Briusov. Briusov’s relationto film production is exem-

plified by two of his cinematic projects: 1) a ‘thanathological’ project — a 

screenplay by Briusov, entitled “life in Death”, directed by E.Bauer in 1914, 

and starring Ivan Mozzhukhin; and 2) an ‘immortological’ project — an un-

finished book comprised of novels and scripts, entitiled “The Cinema of the 

Ages”, the idea for which is partly discussed in Briusov’s poem “The Cinema 

of the World” (1918). The article also discusses three screen versions of the 

only screened Briusov novelette, entitled “last Pages of the Woman’s Diary”. 

The first version is a kitsch melodrama (“I love If I Wish”, 1990, dir. V. Pa-

nin); the second is a decadent film, which includes elements of erotic and 

horror films (“Passion Hunger”, 1991, dir. A. Kharitonov); while the third 

version is a social drama depicting characters from pre-revolutionary Russia 

(“Confessions to a Stranger”, 1994, dir. G. Bardaville). This, together with 

“Briusov’s Theme” in “Mr. Designer” by O. Teptsov, 1989 (a manifesto of 

Russian decadent cinema) and other cinematic reflections create an integral 

film text on Briusov, which is open to interpretation.

Key words: film text, decadent film, symbolism, thanathology, immor-

tology

 

Кинематограф для символиста Валерия Брюсова был иммор-
тологическим проектом, призванным воскресить (визуа-

лизировать) прошлое и оживить память о нем в виртуальной 
(призрачной) образности. Киноэкран для Брюсова предста-
ет своего рода «костром столетий», на котором «как феникс» 
оживает «дух народа» — эта метафора возникает в стихотворе-
нии 1918 года «Мировой кинематограф», наряду с еще одной, 
не менее говорящей: «В безмерном зале мировых преданий / 
Проходят призраки былых империй, / Как ряд картин на све-
товом экране». Известно, что примерно в то же время Брюсов 
ставит своей задачей воссоздание масштабного историко-ки-
нематографического проекта, одна из частей которого носила 
название «Кинематограф столетий», однако этот проект (от-
части сценарный) не был осуществлен. Воскрешающий и, при 
этом, систематизирующий (вернее — антологизирующий) 
потенциал кинематографа в восприятии Брюсова существен-

но отличает его от рецепции кино другими символистами как 
танатологического проекта, «царства теней» (см., например, о 
метафорике кино у Вяч. Иванова в статье Р. Бёрда), призраки 
истории для Брюсова жизненны и жизнеутвердающи.

Но при этом Брюсов внес неоценимый вклад в танатологию 
кино от истоков формирования этого вида искусства. О сценар-
ных проектах Валерия Брюсова на сегодняшний день извест-
но немного — мы располагаем информацией о единственной 
осуществлённой сценарной работе «Жизнь в смерти» (1914), 
важность которой трудно переоценить для декадентского ки-
нематографа эпохи модерн. Считается, что именно этот фильм 
положил начало кинотанатологии режиссера Евгения Бауэ-
ра — ведущего мастера символистского и декадентского кино 
в эпоху модерн, исследователя проблемы смерти в искусстве. 
Известен сюжет фильма: главный герой, доктор Рене — врач 
по профессии, эстет по призванию, чтобы сохранить нетлен-
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ной красоту Ирмы (своей замужней любовницы), убивает её 
и сам бальзамирует тело, сохраняя его в открытом саркофаге, 
чтобы можно было беспрепятственно любоваться её красотой. 
Доктора Рене сыграл главный инфернальный любовник немо-
го кино России Иван Мозжухин, для которого эта роль стала 
первой крупной киноработой. Фильм считается утраченным, 
сам сценарный текст Брюсова и кадры из фильма не публико-
вались.

Говоря о кинотексте Валерия Брюсова как о целостном фе-
номене, заслуживающем отдельной характеристики, следует 
выделить несколько его измерений. Итак, «брюсовский текст» 
в кино представлен: 1) сценарными работами самого Брюсова, 
2) рядом экранизаций брюсовской прозы, 3) аллюзивными на-
меками на брюсовскую тематику в едином пространстве дека-
дентского кинематографа.

Кратко коснемся третьего измерения — аллюзивного, что-
бы сосредоточиться в основном тексте статьи на втором — на 
измерении экранизации. Хотя Валерий Брюсов не присутству-
ет как персонаж в немногочисленных биографических филь-
мах из жизни русских символистов (в скобках заметим, что 
его вечный антагонист Андрей Белый появляется на экране 
как минимум дважды — в исполнении Альберта Филозова в 
кинофильме «…И вечный бой» и Игоря Старыгина в телефиль-
ме «Версия» — 1980). При этом «брюсовская тема» возникает 
в фильме «Господин оформитель» режиссера Олега Тепцова 
(1989) как отдельная танатологическая линия. В качестве «брю-
совских знаков» в визуальный ряд фильма включены портрет 
Брюсова (расположенный в мастерской художника-декадента 
между Евой и Саломеей Франца фон Штука, что коррелирует с 
брюсовской глубинной феминологией) и афиша поэтического 
вечера с его участием, где звучат также стихи Эмиля Верхарна. 
В качестве «брюсовской темы» возникает тема увековечивания 
красоты путем ее умерщвления, так как сюжет фильма очень 
похож на сюжет сценария «Жизнь в смерти»: художник-эстет 
является причиной смерти чахоточной девушки, стремясь 
увековечить ее красоту в долговечных чертах манекена. Исто-
рия Анти-Пигмалиона (убивающего женщину ради статуи) во 
многом отсылает к определенным биографическим моментам, 
в частности, к роли Анти-Пигмалиона, которую Брюсов выпол-
нил поневоле по отношению к Н. Петровской или же Н. Льво-
вой. Излюбленные Брюсовым темы креативного аморализма 
и инфернальности, контакта с потусторонними силами также 
находят свое отражение в развитии сюжета. Явным намёком на 
Брюсова служит тема морфинизма героя, художника Платона 
Гастмана. В иллюстративном ряде фильм Пегас Одилона Редо-
на в некоторых репродукциях представлен как «Конь блед» из 
произведения Брюсова, поскольку центральный символ коня 
объединяет в большинстве мифологических традиций темы 
творчества (творческого дерзания) и смерти. «Господин офор-
митель» приходит к символу смерти, отменяя буквальность об-
раза, тем самым ещё раз утверждая природу фильма как сугубо 
символистского произведения.

«Последние страницы из дневника женщины» — единствен-
ное на сегодняшний день произведение Брюсова, экранизиро-
ванное полностью и неоднократно (несмотря на различные 
неосуществленные попытки обращений к роману «Огненный 
ангел» и существование телевизионной оперы на сюжет Брюсо-

ва по произведению Сергея Прокофьева). В значительной мере 
вокруг этой повести выстроен феминоцентрический литера-
турный дискурс Брюсова. С 1990 по 1994 год повесть «Послед-
ние страницы из дневника женщины» была экранизирована 
трижды: в жанре ретро-кич-мелодрамы (фильм « — полюблю», 
режиссер Василий Панин, 1990, Студия «Скифы», Свердловск), 
в жанре декадентской драмы «по мотивам» с элементами эро-
тики и хоррор-фильма (фильм «Жажда страсти», режиссер 
Андрей Харитонов, 1991, Ялтинская киностудия), наконец, в 
жанре исторического детектива из жизни предреволюционной 
России сквозь призму западноевропейской рецепции (фильм 
«Откровения незнакомцу», режиссер Жорж Бардавиль, 1994, 
Франция). Задачи каждого из этих трех фильмов далеки от 
скрупулезной экранизации произведения автора-символиста 
в соответствующей эстетике, скорей, брюсовский сюжет стал 
неким сценарным поводом для кинематографических экспери-
ментов в разных жанрах и тематике, которая ранее не затраги-
валась кинематографом. Детективный сюжет (убийство мужа 
главной героини, мотивы которого выясняются, как должно, в 
конце), разветвленная любовная линия (отношения героини 
с декадентским художником Модестом и юным революционе-
ром Володей, воспоминания об отношениях с мужем, эротиче-
ский эксперимент с безымянным эпизодическим персонажем, 
который фигурирует в тексте как Дон Жуан, лесбийская линия 
в отношениях с сестрой Лидочкой) в данном случае оказались 
для кинематографистов универсальной сюжетной канвой. При 
этот необходимо отметить, что персонажная структура, ис-
пользованная Брюсовым, архетипична в драматургии произ-
ведения модерн в прозаическом либо драматическом жанре: 
«женщина модерн» традиционно вписана в треугольник, ко-
торый образуют три обычных в этой культуре персонажа: муж 
(или иной персонаж, с которым ее связывают безлюбовные от-
ношения долга), инфернальный соблазнитель и объект чистой 
возвышенной любви (отвергающий героиню или отвергнутый 
ею); часто здесь присутствует и фигура младшей сестры — 
девственницы (выполняющей функцию юнгианской светлой 
анимы по отношению к темной), выведенной за рамки «треу-
гольника», исключенной из символического обмена. Подобная 
структура воспроизводится в ряде произведений декаданса: 
«Гедда Габлер» Генрика Ибсена, «Грех» и «Ложь» Владимира 
Винниченко, «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева, «Хож-
дение по мукам» Алексея Н. Толстого и др. 

При этом сам типаж женщины модерна, включенной в эту 
структуру также достаточно распространен в литературе той 
эпохи: это женщина лет около тридцати, замужняя, разведен-
ная или вдова, но, как правило, бездетная, апеллирующая к 
ницшеанским ценностям силы, свободы и трансгрессии. Сто-
ит обратить внимание, как интерпретируют этот феминный 
тип кинематографисты. В фильме «Жажда страсти» Анаста-
сия Вертинская воссоздает вполне декадентский нервический 
женский типаж в «светлой» и «темной» ипостасях, привнося в 
него по авторскому сценарию А. Харитонова измерение психи-
ческой болезни и раздвоения личности. В отличие от героини 
Брюсова, бравирующей своей свободой в браке, она является 
жертвой мужа-садиста (Лембит Ульфсак), шантажирующего ее 
угрозами психиатрического лечения и принуждающего к на-
сильственной близости. В фильме «Захочу — полюблю» Вера 
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Сотникова привносит в образ брюсовской героини виталь-
ность и телесную чувственность, лишая её отмеченной Брю-
совым интеллектуальности, воспроизводя данное ей в тексте 
определение «проституированного тела» практически бук-
вально. В одной из сцен она прогуливается в полупрозрачном 
коротком платье в городском парке, при этом беседуя с двумя 
встречными незнакомыми мужчинами, что отсылает скорей к 
известному канону «перестроечного кино», нежели к кино «де-
кадентскому». Но при этом наиболее далека от брюсовского 
образа Сандрин Боннэр в фильме «Откровения незнакомцу», 
играя свою Женщину в модальности предельной инаковости 
по отношению и к женскому, и к мужскому, что должна под-
черкивать и ее суховатая, несколько маскулинная внешность, 
и ее национальность — по сценарию она петербургская фран-
цуженка, то есть «абсолютно Другая», что демонстрирует и ее 
речь (в фильме заняты как русские, так и французские акте-
ры). Подобный эксперимент проделал в свое время Александр 
Сокуров в своей экранизации «Госпожи Бовари» — в фильме 
«Спаси и сохрани» (1989), сделав свою Эмму иностранкой, за-
брошенной в селенье, где остальные говорят на общем языке 
без акцента. Отходом от брюсовского сюжета является и то, что 
героиня фильма «Откровения незнакомцу» имеет ребенка, то 
есть уже реализована в материнстве, а не замкнута в фаталь-
ной декадентской бесплодности, что более характерно для ге-
роинь той эпохи (как правило, эта бездетность и обуславливает 
нарциссическую гедонистическую установку героини, у этой 
бездетности есть своя драматическая история). Режиссеры так-
же привносят тему наркотической зависимости как некую дань 
эпохе и самому Валерию Брюсову: героиня Анастасии Вертин-
ской по настоянию врача становится морфинисткой, героиня 
Сандрин Боннэр в одной из сцен нюхает эфир.

Текст Валерия Брюсова по жанру и названию определен 
как некое безадресное высказывание женского субъекта, от-
крытое интерпретаторам, безымянным и отсутствующим. 
История Натальи одновременно проживается и пишется ею, 
что мы наблюдаем, в частности, в одном из эпизодов фильма 
В. Панина, где героиня в исполнении В. Сотниковой вносит в 
дневник свои мысли о желании свободы, тем самым помечая 
территорию письма как заповедную территорию нерегламен-
тируемого желания, которое в проекции на свои объекты под-
лежит нормативному определиванию (вхождению в пределы 
согласно очередной мужской воле). В экранизациях фигура 
интерпретатора-наррататора экстериоризируется и вопло-
щается в фигурах психоаналитика и следователя, которые в 
фильме А. Харитонова замещают изъятых из сюжета других 
мужских персонажей (любовники заменены интерпретатора-
ми), и здесь женская история актуализируется прежде всего в 
режиме чтения текста следователем, а в фильме Ж. Бардавиля 
они парадоксально соединены в едином мужском персонаже 
(очевидно, выведенном из эпизодического брюсовского Дона 
Жуана), который занимает центральное место в сюжете, явля-
ясь одновременно и следователем, ведущим дело об убийстве 
мужа Натальи, и ее конфидентом, актуализирующем субъекта 
в ней (и его отказ от сексуальных отношений с ней также впол-
не вписывается в критерии этики психоанализа, в то время, 
как семейный врач — имплицитный психоаналитик в фильме 
А. Харитонова, преступив эту черту, получает порицание сле-

дователя, апеллирующего к несоблюдению врачебной этики по 
отношению к «тяжело больной шизофренией»). Однако в филь-
ме Ж. Бардавиля сам дневник Женщины отсутствует как фети-
шизированный текст (опущен как малозначительная деталь), 
тогда как кинонарратив фильмов А. Харитонова и В. Панина 
актуализируется в чтении дневника женщины — это то, что их 
объединяет. 

Сюжетные искажения присутствуют во всех трех фильмах: 
наиболее близка к оригинальному сюжету экранизация В. Па-
нина; фильм Ж. Бардавиля также является экранизацией по 
своей интенции, однако при большом количестве искажений 
реплик и реалий, два повествовательных элемента существен-
но изменяют смысл брюсовского сюжета: 1) введение фигуры 
следователя-психолога как центрального персонажа, которо-
го убивает в конце фильма героиня (необъяснимым образом 
избежав наказания, о чем мы узнаем благодаря финальному 
эпизоду, отражающему события революционного периода — 
у Брюсова отсутствующему); 2) репрезентация героини как 
матери (по Брюсову — бездетной). При этом сохраняется ли-
нейная темпоральность произведения, аналогичная хроноло-
гическому развитию событий, последовательно фиксируемых 
в дневнике. 

В отличие от двух упомянутых экранизаций, фильм Андрея 
Харитонова «Жажда страсти» имеет более сложную нарра-
тивную и темпоральную структуру. «Последние страницы из 
дневника женщины» узнаваемы в этом фильме в первую оче-
редь благодаря аналогичной фигуре триангулярной фемино-
центричности и мотиву убийства мужа, в то время, как более 
явной сценарной основой служит новелла Брюсова «В зеркале» 
с использованием также мотивов из новелл «Мраморная го-
ловка», «Теперь, когда я проснулся» и некоторых других про-
изведений. В новелле Брюсова развитие нарратива образует 
собою симметричную фигуру, подобную графической горизон-
тальной «восьмёрке» бесконечности: нарушенное равновесие 
(поглощение женского субъекта зеркальной реальностью, во-
дворение зеркального образа в реальности «первичной») воз-
обновляется, когда восстанавливается статус-кво (зеркальный 
«двойник» обретает своё прежнее место). В фильме «Жажда 
страсти» многократно усложнённый кинонарратив остается 
незамкнутым: реальность зеркала (зеркал) вписывается как 
вторичная в комплексную мистическую реальность Дома, где 
царят неведомые инфернальные силы, которые то и дело во-
площаются в персонажей фильмов ужасов (типичных для за-
падного кино 1980-х) и «убирают» всех свидетелей интриги: 
мужа, горничных, помощника следователя, покушаясь на глав-
ных действующих лиц — следователя и врача. Мотив убийства 
мужа главной героини, отсутствующий «В зеркале», отража-
ющем лишь бессобытийную реальность бессознательного, 
заимствован из повести «Последние страницы из дневника 
женщины». Это убийство является наиболее явным сюжетным 
пересечением с повестью «Последние страницы из дневника 
женщины». Мотив убийства мужа, дающий толчок развитию 
детективного сюжета, присутствует во всех трех фильмах; в 
фильме «Жажда страсти» возникает следующее за ним убий-
ство самой героини, которое осуществляет врач, заподозрив 
подмену героини ее инфернальным двойником. Напротив, в 
фильме «Откровения незнакомцу» возникает тема убийства, 
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совершенного в финале героиней по отношению к одному из 
мужчин, с которыми связывают ее близкие отношения.

Это смещение кинем в едином брюсовском кинотексте, 
образуемом тремя фильмами, возникает в разных вариантах. 
Так, лесбийская тема, реализованная в фильмах В. Панина и 
Ж. Бардавиля в развитии брюсовской сюжетной линии отно-
шений Натальи с ее младшей сестрой Лидочкой, в фильме А. 
Харитонова смещается на тему слияния женщины со своим 
зеркальным двойником, который одновременно фокусирует в 
себе тему инфернального соблазна — эту тему в тексте Брюсо-
ва воплощает художник Модест.

Вытеснение и замещение героини зеркальным двойником 
в тексте Брюсова рассматривается последовательно, начиная 
с детства героини: «Моей единственной страстью стало отда-
вать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без 
эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, су-
ществующим, наперекор сознанию». Высвобождение зеркаль-
ного двойника и овладение двойника реальной личностью (в 
фильме Харитонова проинтерпретированное как одержимость 
бесом) выявлена в следующей цитате: «Она повторяла все мои 
движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что 
делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, вла-
дела тайной, навек сокрытой от моего рассудка». У Брюсова 
возникает плюральность зеркальных двойников, контексту-
ально зависящих от качества и типа зеркал: каждый из них ин-
дивидуализирован тем зеркалом, которому он принадлежит, и 
двух одинаковых быть не может, но в то же время, только одно, 
идеально найденное зеркало может стать «точкой входа» в 
инобытие зазеркалья: «Зеркало, ставшее для меня роковым… 
большое, качающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило 
необычайной ясностью изображений. Призрачная действи-
тельность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но 
была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассма-
тривала это трюмо (…) женщина, изображавшая в нем меня, 
смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом». 

Кульминация: обмен телами (реальным и виртуальным) 
описывается в новелле Брюсова достаточно суггестивно: «Мои 
руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. 
Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно 
все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. 
Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, 
видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в 
чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, 
несравнимом ни с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я 
уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из 
зеркала». Аналогичная кульминация взаимодействия реаль-
ной женщины и её демона-двойника в фильме А. Харитонова 
представлена, как было уже сказано, в виде эстетизированной 
лесбийской сцены, цветовой контраст черного и белого в этой 
сцене и в визуальном ряду фильма как таковом представляет 
«взаимоперетекание противоположностей» в некоем динамич-
ном тайцзи, где и теневая сторона, и белый свет абсолюта со-
отнесены с женским началом, симбиотичным и самодостаточ-
ным. 

Необходимо сказать об особенностях выявления художе-
ственного стиля модерн в каждом из упомянутых фильмов: 
ни один из этих фильмов не является целостным стилизован-

ным произведением модерна, и условно выделяемые уровни 
стилизации: фоновый (архитектурно-интерьерный), эстети-
ко-антропологический (явленный в реконструкции чувствен-
ности эпохи кинематографическими средствами и поисков 
типажного соответствия), покадровый (предусматривающий 
стилизацию самого кадра или эпизода как завершенного про-
изведения модерн, соединяющего декор, телесность актеров 
и в отдельных случаях движение и звуковой ряд) в каждом из 
упомянутых фильмов не создают единой целостности, поэтому 
понятие «кинематографа в стиле модерн» к экранизациям про-
изведений Брюсова вряд ли применимо в полной мере. Однако 
раскрытие стилевых черт в каждом из упомянутых фильмов 
заслуживает отдельного рассмотрения. Эклектизм как основ-
ная стилевая черта фильма А. Харитонова «Жажда страсти» 
оставляет действие в декорациях эклектики эпохи Александра 
III — тяжеловесный разностилевый декор Массандровского 
дворца как места действия контрастирует с актерской пласти-
кой (в первую очередь это персонажи Анастасии Вертинской, 
Виктора Ракова, Лембита Ульфсака) в сценах, вписанных в 
стилистику модерна (здесь происходит некая рассинхрониза-
ция визуальных уровней кинотекста); только в одной сцене на 
экране возникают предметы, явно принадлежащие эпохе — это 
предметы, возникающие при обыске бюро покойной Дамы сле-
дователем, афиша, контуры которой очерчены традиционной 
линией «удар бича» и собственно дневник как некий централь-
ный фетиш кинотекста, фетиш, постфактум текстуализирую-
щий ретроверсивно поданную реальность. В фильме В. Панина 
«Захочу — полюблю» эклектизм проявляется в более сложном 
взаимодействии пространства эклектики и псевдоклассики в 
воссоздании городской среды и интерьеров с отдельными про-
явлениями модерна на уровне неодушевлённого декора; наи-
более явная «знаковая» примета модерна в фильме — особняк 
Рябушинского, на фоне которого происходит сцена малозна-
чительной беседы главной героини с героиней второго пла-
на; некие вторичные малочисленные «знаки» стиля, напри-
мер, репродукция «Саломеи (Юдифи)» Г. Климта, выполняют 
функцию семиотического напоминания в визуальном тексте, 
наполненном знаками ретро-кича. Пространства модерна и не-
модерна также взаимодействуют в фильме Ж. Бардавиля «От-
кровения незнакомцу», наиболее антропологически далекому 
от эпохи модерн из всех трех фильмов, однако здесь происхо-
дит примечательная игра с различными типами пространств 
модерна, что особенно явственно проявляется в чередовании 
сцен, словно нанизанных одна на другую в монтажных склей-
ках, отражающих путь главной героини к ее молодому любов-
нику, «из центра на периферию». 

Эта череда кадров в меняющемся антураже последователь-
но отражает: 1) северный модерн центральных улиц, где акцент 
сделан на характерных линиях резной двери; 2) подчеркнуто де-
коративный русский модерн с элементами ар нуво деревянных 
интерьеров Елисеевского магазина; 3) ритмический рисунок 
проводов движущегося трамвайного вагона, также безупречно 
стилизованного; 4) промышленный кирпичный модерн трам-
вайного депо и железнодорожной станции; 5) деревянный мо-
дерн двухэтажного загородного дома с мезонином. 

В данном случае важно то, что фильмы В. Панина и Ж. Бар-
давиля вписаны в парадигмы «московского модерна» и «пе-
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тербургского модерна» (куда переносит место действия фран-
цузский режиссёр). Визуальная парадигма петербургского 
модерна вводится режиссером как дополнительное измерение 
к магистральному измерению «официального Петербурга», 
решённого в достаточно традиционных для российского кино 
ракурсах «петербургского кинотекста» или же «Петербурга как 
реминисцентного кинотекста». 

Интересно, что некие его устоявшиеся штампы, функцио-
нирующие как знаки петербургского кинотекста, в самом на-
чале фильма Ж. Бардавиля оказываются расщеплены бинарной 
логикой в выстраивании каждого кадра на контрастах. Ряд 
кадров с изображениями петербургских соборов долженствует 
воссоздать картину православной империи в предреволюцион-
ные дни: Петропавловский собор с колокольней оказывается 
«перечеркнут» линией Троицкого моста с узнаваемыми очер-
таниями элементов модерна, Казачий Крестовоздвиженский 
собор показан на фоне откровенно трансгрессивных кварта-
лов Лиговки и Обводного канала (доходные дома и богадельни 
вблизи Волковского кладбища), Смольный монастырь вписан 
в одну панораму с «Крестами», одновременно являющими со-
бою и образчик стиля кирпичного модерна, и отсылающими 
к революционному контексту событий, описываемых Брюсо-
вым, и только Исаакиевский собор с панорамой Английской 
набережной возвращает к воссозданию завершенного визу-
ального штампа «Петербурга как кинотекста» (очень похожую 
визуальную экспозицию Петербурга в движении от официаль-
ного Петербурга к Петербургу модерн выстраивает нескольки-
ми десятилетиями раньше в начале телефильма «Хождение по 
мукам» — экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого ре-
жиссёр Василий Ордынский). Перенося действие в Петербург, 
европейский режиссер в первую очередь апеллирует к полити-
ческому статусу столицы Российской империи, вынося за скоб-
ки декадентские контексты культуры Петербурга начала ХХ 
века, но при этом апеллирует к петербургскому «деревянному 
модерну». Напротив, в киноверсии В. Панина вполне узнавае-
мая Москва лишена национальных черт, являя собою образчик 
«интернационального модерна».

Стоит вынести на отдельное рассмотрение функцию сти-
лизации в теме зеркала — ключевой теме всех трёх фильмов 
(хотя непосредственные аллюзии на психологическую новел-
лу Брюсова «В зеркале» возникают только в фильме «Жажда 
страсти»). В фильмах Ж. Бардавиля и В. Панина оно в первую 
очередь актуализирует тему модерна: в фильме «Откровения 
незнакомцу» идентификация героини как женщины модерна 
происходит перед зеркалом в деревянной раме характерной 
изогнутой асимметричной конфигурации (окруженной ста-
туэтками модерн, изображающими нимф весны); в фильме 
«Захочу — полюблю» зеркало в большой рельефной раме со 
скульптурными украшениями, также диссонирующее с прочим 
«традиционным» антуражем явной стилизацией под скульптур-
ный стиль А. Голубкиной, служит фоном для декламации брю-
совских стихов случайным безымянным любовником героини, 
выведенным под именем «Дон Жуан» (Амаяк Акопян), причем 
в конце своего перформанса он изображает декадентское «рас-
пятие на зеркале». И особым значением мы наделяем тот факт, 
что хотя зеркало и зеркальный двойник служат центральными 
темами фильма «Жажда страсти», мы не видим этого зеркала в 

фильме, не можем оценить его рамы как важнейшего элемента 
стиля модерн (в единственной сцене, где оно возникает, зерка-
ло вместе с рамой забито досками) — и это отсутствие рамы, 
выход зеркального двойника из рамы за пределы зазеркалья 
коррелирует непосредственно с отсутствием имени главной 
героини.

Поскольку мы коснулись темы поэзии Валерия Брюсова, то 
следует отметить, что в фильме «Захочу — полюблю» она по-
вторяется еще дважды в двух романсах «Десятая часть» и «Ми-
лый, прости мне…» на стихи Брюсова (музыка Евгения Доги). 
В двух других фильмах поэзия Брюсова остается «за кадром», 
и единственная песня в фильме «Жажда страсти» написана 
на слова современного автора А. Костина, хотя эксплуатирует 
подлинно брюсовскую тему «истины» как некой внекультурной 
глубинной сущности человека.

В экранной интерпретации оригинального текста повести 
Валерия Брюсова наиболее выигрышные кинематографиче-
ские обыгрывания его цитат встречаются опять же в фильме В. 
Панина как в наиболее буквальной экранизации. Финальный 
дневниковый монолог героини, представленный у Брюсова в 
ее предпоследней записи, частично воспроизводится в фильме, 
разбитый авторами сценария на отдельные монологические 
эпизоды. Таким образом, две ключевые (в текстологическом 
и семантическом планах) сцены являются дословным воспро-
изведением цитат из брюсовского текста, репрезентируя при 
этом героиню как автора-нарцисса женского пола. Приведем 
здесь эти цитаты и рассмотрим их в экранном контексте (у В. 
Брюсова они являются двумя абзацами, следующими один за 
другим; слова, опущенные в фильме, приведены в квадратных 
скобках). 

«Господи! Разве я виновата, если люблю и если меня любят! 
Никогда я не требовала любви. Я искала лишь одного: чтобы те, 
кто мне нравится, пожелали провести со мной столько-то часов 
или дней, или недель. [Если мне отказывали, я покорялась, не 
добиваясь более.] Всем я предоставляла свободу любить меня 
или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне 
не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно лю-
била такого-то, любила именно так, как ему угодно, [и столько 
времени, сколько ему угодно, т. е. вечно?] А если я отказыва-
юсь, он убивает себя, и мне весь мир кричит: ты — убийца!» 

Эта цитата звучит в самом начале фильма В. Панина, в то 
время как зритель видит на экране перевернутое в водоеме от-
ражение героини, идущей по берегу, не видя ее самой — после 
изображение удваивается ее реальной фигурой и в кадре по-
являются цветы нарциссов на берегу — слишком буквальная 
мифологическая метафора в сочетании с процитированным 
брюсовским монологом замыкает нарциссический горизонт. 
Здесь стоит отметить, несколько забегая вперед, что сочетание 
отражения и нарциссов еще раз появляется на экране в одной 
из сцен объяснения героев, закрепляя в повторении нарцисси-
ческую идентификацию — на этот раз это зеркало в будуаре 
героини, с которым красноречиво соседствует букет нарцис-
сов — неестественно поздних цветов в московском мае.

Вторая цитата: «Я хочу свободы в любви, той свободы, о ко-
торой вы все говорите и которой не даете никому. Я хочу лю-
бить [или не любить] или разлюбить по своей воле или пусть 
по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова предоста-
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вить (в фильме: «я предоставляю» — О. К.) то же право, какое 
спрашиваю себе». Эта сцена также является ключевой в репре-
зентации образа героини, демонстрируя сам процесс письма 
как средства одновременно декларативности и сюжетотворче-
ства, являясь главной отсылкой в кинотексте к дневниковому 
жанру, обозначенному автором. 

При этом авторы сценариев «по мотивам» Брюсова захо-
дят дальше в выведении окончательной формулы освобожде-
ния главной героини, формулы ее нарциссического наслажде-
ния, деструктивного по отношению к мужскому началу. Так, в 
фильме «Захочу — полюблю» сцену ареста Модеста — убийцы 
мужа Натальи сопровождает ее мысленная реплика, звучащая 
в фильме: «Теперь я свободна от всех клятв — свободна совсем» 
(в реплике подразумевается также освобождение от другого 
любовника — Володи, покончившего самоубийством, и, ранее, 
освобождение от супружеских уз). Созвучна ей реплика в филь-
ме «Жажда страсти», где за сценой убийства мужа героини сле-

дуют слова ее двойника: «Теперь никто не стоит между нами», 
подразумевающие единение героини со своей темной полови-
ной, со своим Альтер Эго — это единение визуализировано в 
дальнейшей лесбийской сцене.

Подводя итоги киноведческой экпозиции того, что мы 
определяем как совокупный кинотекст Валерия Брюсова, на-
последок заметим, что Брюсов, в отличие от многих его со-
временников, не стал героем сохранившейся кинохроники, 
но сохранились свидетельства об «игре в кинематограф», где 
протагонистом Брюсова выступил все тот же Андрей Белый в 
инсценировке детективной кинодрамы, разыгранной ими в 
1924 году в коктебельском доме Максимилиана Волошина на 
именинах хозяина. В данной статье мы попытались сделать 
предварительный экскурс в историю отношений В. Брюсова 
с кинематографом, кинематографических репрезентаций его 
творчества, но эта тема безусловно заслуживает дальнейшего 
скрупулезного исследования.
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POETRY OR REAl ESTATE:  

KOZINTSEV ON HAMlET’S DEFEAT AND THE ARRIVAl  

OF FORTINBRAS*

This paper explores the history of Soviet filmmaker, Grigory Kozintsev, 

and his relationship to Shakespeare’s Hamlet, paying close attention to the 

problem posed by the play’s finale and the arrival of Fortinbras. Using the 

director’s working diaries, books, films and correspondence with the many 

Soviet artists who contributed to both his theatrical production in 1954 and 

his cinematic adaptation in 1964, this article examines the relevance of the 

Danish prince in Soviet society, and the difficulty of staging a classic work 

with built-in political interpretations and associations. 

Key words: Shakespeare, Hamlet, adaptation, translation, Kozintsev, 

FEKS, eccentrism, Fortinbras, Shostakovich, Pasternak, Freidenberg, Nabokov, 

Akimov, Meyerhold, , Stalin Soviet cinema

Поэзия или право на землю:  
Козинцев о поражении Гамлета 
и прибытии Фортинбраса

Тема статьи — непростое отношение советского режиссера Григория 

Козинцева к финалу Шекспировского «Гамлета», т. е. к появлению на 

сцене Фортинбраса. Разбирая записи в дневниках, книгах, фильмах и 

письмах Козинцева, обращенных к его знаменитым современникам, 

которые участвовали в театральной постановке в 1954 году и в его ра-

боте над фильмом в 1964, статья проливает свет на тему всевозможных 

политических нюансов и ассоциаций в сталинскую и пост-сталинскую 

эпоху. 

Ключевые слова: Шeкспир, Гамлет, адаптация, перевод, эксцен-

тризм, ФЭКС, Козинцев, Фортинбрас, Шостакович, Пастернак, Фрей-

денберг, Набоков, Акимов, Мейерхольд, Сталин, советское кино

This paper is dedicated to the memory of Yakov Leonidovich 
Butovsky, whose painstaking and loving labor in Kozintsev’s archive 
has made the work of so many young scholars possible. His openness to 
the exchange of ideas was second to none, and his exceptional kindness 
will be remembered in film circles and beyond for years to come.

This paper will focus upon the changes in Grigory Kozintsev’s 
approach to Shakespeare’s Hamlet throughout his artistic career. 
Kozintsev’s 1964 film version of Hamlet has been acknowledged to 
be a cinematic masterpiece world-wide, and yet merely punctuates 
a lifetime of dedication to this Shakespearean text. Ten years prior 
to this film, in 1954, the year following the death of Josef Stalin, 
Kozintsev had the opportunity of staging the play in the leningrad 
Academic Theater of A.S. Pushkin. This production thus marked the 

post-Stalin cultural thaw, all the more so because Kozintsev used 
Boris Pasternak’s translations and asked Dmitry Shostakovich to 
write music for the stage production, both artists widely known to 
have survived serious danger from the hands (or desk) of the coun-
try’s former General Secretary. 

Kozintsev’s meditations on this adaptation process inform his 
Collected Works, two pieces of which have been translated and pub-
lished in English under the titles Shakespeare: Time and Conscience 
(published in 1966) and King lear: The Space of Tragedy: The Diary 
of a Film Director (published in Russia posthumously in 1973 and 
in English translation in 1977). Thus, for a detailed examination of 
Kozintsev’s directorial work on Shakespeare’s Hamlet, there exist 
several avenues of exploration. Apart from the primary documents, 
the books and the films themselves, my particular approach makes 
use of the existing correspondence primarily between Kozintsev 
and Pasternak, which sheds further light on the adaptation process, 
the disagreements in interpretation between the artists, and some 

* I would like to acknowledge the generous support of the Walter 
H. Capps Center for the Study of Ethics, Religion, and Public life.
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singular changes of opinion that occurred in the ten years that sep-
arated Kozintsev’s productions. Examination of these documents 
indicates that of all the difficulties Kozintsev experienced with the 
play, his approach to the ending loomed largest, for the figure of 
Fortinbras was not only problematic for the artist in 1954, but re-
mained so until his death in 1973. While describing Kozintsev’s en-
gagement with Hamlet, this study will find its particular focus in the 
director’s understanding of Fortinbras. In elucidating the transition 
from theatrical design to cinematic adaptation, I will also discuss 
Kozintsev’s work on the play within the context of the contrasting 
opinions of Pasternak and his famous cousin Olga Freidenberg, 
whose correspondence included a critique of Kozintsev’s theatrical 
production. 

When Hamlet’s Ophelia, the female foil of the Danish Prince, 
goes mad after the death of her father, she speaks in half-sentenc-
es, in unfinished, seemingly meaningless phrases. According to the 
observers, her speech is dangerous: “’Twere good she were spoken 
with, for she may strew/ Dangerous conjectures in ill-breeding 
minds” (4.5.14–5). Among the many implications of Horatio’s state-
ment is the intimation that the omissions in Ophelia’s speech cannot 
be articulated safely for they propose a threat to the court of Den-
mark. Moreover, her effect on others can only be compared to that 
of a truth serum, for as her onlookers attempt to fill in the blanks 
of her speech, they betray their own deepest secrets and most cau-
tiously suppressed thoughts:

Her speech is nothing,

Yet the unshaped use of it doth move

The hearers to collection; they aim at it,

And botch the words up fit to their own thoughts (4.5.7–10)

Ophelia’s predicament is emblematic of the play itself; Hamlet 
has the capacity to force the hand of its interpreters to uncover their 
most hidden insights. In the words of the Soviet filmmaker Grigory 
Kozintsev, “We naively think that we solve Shakespeare. This is a 
nonsensical solution. It is he who has solved us, not we him”1. Dur-
ing his lifetime, the overtones of Kozintsev and his contemporaries’ 
solutions to Shakespeare, and Hamlet in particular, became increas-
ingly grave in meaning, as the century itself called for an ever-grow-
ing amount of bloodshed. 

According to Solomon Volkov, Dmitry Shostakovich, Kozintsev’s 
longtime collaborator, loved to repeat the words of the famous Rus-
sian theater actor and director, Vsevolod Meyerhold, who believed 
Hamlet to offer such a wealth of artistic possibilities that “if all the 
plays ever written suddenly disappeared and only Hamlet miracu-
lously survived, all the theaters in the world would be saved. They 
could all put on Hamlet and be successful and draw audiences”2. 
For Kozintsev, however, it was not merely this multiplicity of mean-
ing that fascinated and attracted him, but rather a sense that, with 
Shakespeare, he could articulate some of his most intimate med-
itations on the uneasy century in which he developed his craft, a 

1  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy sovi-
etskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. 
P. 204.

2  Volkov, Solomon. Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich. Pomp-
ton Plains, NJ: limelight Editions, 2004. P. 84.

century which also ultimately took the life of his much admired con-
temporary, Meyerhold. 

Kozintsev’s attention to Fortinbras is highly significant; for the 
Soviet citizen, the problems surrounding the transition of power re-
flected the constantly shifting world of Russia’s political life, its pro-
gression from autocracy through revolution to Stalin and finally to 
Khrushchev. Moreover, this personal reaction to Hamlet has been a 
facet of the Russian tradition of the nineteenth and, more specifical-
ly, twentieth centuries, with Shakespeare evoking in Russian writers 
and artists some of the most searing meditations about the meeting 
spaces between character, temperament and history. The figures of 
Shakespeare’s plays have also been accepted into everyday Russian 
life where they have come to assume new specific local associations, 
attaining a proverbial force in Russian language. In Turgenev’s short 
story “King lear of the Steppes,” for example, the village gentlemen 
spend the night involved in a discussion “about Shakespeare, about 
his types, about profundity and fidelity with which they have been 
delineated from the very inmost of human nature,” as each man at 
the gathering begins enumerating “the Hamlets, the Othellos, the 
Falstaffs, even the Richard the Thirds, and the Macbeths — these 
last, it is true, only as possibilities) with whom he had happened to 
come into contact”. 

In Soviet Russia, Claudius, lear, and Macbeth seem to have 
moved quite significantly from abstract literary possibility to stark 
reality William Shakespeare himself, then, presents a problematic 
figure within any society ruled by dictators, for the English bard is 
particularly in his element when portraying the intrigues, betray-
als, and machinations that occur within the world of politics, and 
such texts held dangerous connotations within the political arena 
of the former U.S.S.R., as any open portrayal of corrupt politicians, 
or even of a society in such deep inner turmoil, was antithetical to 
the artistic mandate of the theatre and cinema of that time. Indeed, 
Hamlet was particularly disliked by Stalin, who considered the Dan-
ish Prince a weak and useless character for the Soviet people. In 
this sense, 1954 marked a pivotal moment in the history of Hamlet 
in Russia, for there were two adaptations — Kozintsev’s version in 
leningrad and Nikolai Okhlomov’s in the Moscow Academic Theat-
er of V. Mayakovsky.

Throughout his collected writing, Kozintsev makes it clear that 
his relationship with Shakespeare was one of the most important 
of his life. He regarded the English bard not as a poet belonging to 
the sixteenth century, but as an artist whose thought would only 
mature with time. Having noted, for example, that there was no real 
understanding of Hamlet until the play was discovered by German 
Romantics and, more specifically Goethe,3 Kozintsev reflects on the 
duration of time necessary to understand the fuller implications of 
any real thought that may lie dormant for a very long time: “Work-
ing on Shakespearean tragedy reminds one of archaeology; the 
search is always going deeper, beneath the limits of the top layers; 
the whole is usually reconstructed from fragments. But the strange 
thing is that the deeper you dig, the more contemporary everything 

3  “Scholarship has accepted the opinion that Goethe gave new life to Ham-
let. There are, by the way, scholars who maintain that the decisive word 
was pronounced by August Von Schlegel in his lectures. Others refer to the 
letters of Friedrich von Schlegel as containing this new idea for the first 
time” (STC 111).
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that comes to the surface seems as it reveals its significance”4. It is 
for this reason that one of his books on Shakespeare is entitled Our 
Contemporary, William Shakespeare [Nash sovremennik, Villiam 
Shekspir] (translated into English as Shakespeare: Time and Con-
science so as to avoid confusion with the Polish critic Jan Kott’s 1965 
book, Shakespeare our Contemporary). 

It is clear that Kozintsev was engaged in this type of archaeo-
logical dig with regard to Shakespeare for most of his life, and that 
with every decade the meditation became more potent. In his own 
words, Kozintsev’s art developed according to the following pattern: 
“When I was eighteen, I was taken by the camera on a fun dolly [na 
vesyolom kolese]; at twenty two — it was genre, style, actor; at thir-
ty — meaning; at fifty — truth”5. Indeed, his approach to Hamlet 
seems to move according to this pattern: from frivolity and games 
to a solemn quest for truth. Thus, documenting the early days of the 
experimental theater of FEKS, the Factory of the Eccentric Actor, 
established by Kozintsev and his artistic partner leonid Trauberg, 
the actor, Sergei Gerassimov recalls an early 1920s production plan 
for a “Hamlet completely ‘reworked’. The modernization began with 
the death of the King. Death reached him through the ear, but he 
succumbed not to a dâmodâ poison, but to a high-tension electric 
current through a telephone receiver”6. For whatever reason, this 
particular production never materialized (much to an older Koz-
intsev’s relief), and the artistic team devoted themselves to other 
experimental projects, including the 1926 film adaptation of Yuri 
Tynianov’s screenplay based on Nikolai Gogol’s The Overcoat. 

To this point, the most famous and scandalous interpretation of 
Hamlet had taken place in 1931-32 in the Vakhtangov Theater under 
the direction of Nikolai Akimov. In this version, Hamlet was turned 
completely inside out, with an overweight and banal Hamlet, a hu-
man embodiment of mediocrity, and a drunken Ophelia occupying 
the center of the “tragedy.” As Akimov later explained, in those days 
“there was no piety felt toward the classics”7. Shostakovich was also 
asked to compose music for this version, and Kozintsev later reused 
some of this same music for his theatrical production. Shakespeare’s 
most famous tragedy, however, could only play as a comedy in the 
Soviet Union for a very short period of time. The interpretation of 
Hamlet as a weak-willed and spoiled prince did not gather much 
support during the most difficult and tragic years of Soviet history.

 It is significant, then, that Kozintsev viewed the play not as 
a tragedy of will, as many believe it to be, but rather as a “tragedy 
of conscience” central to every repressed artist, unable to fulfill his/
her goals8. In the 1950s, after working on Pirogov, a film ultimate-
ly altered beyond recognition by State censors, Kozintsev retreated 
from cinema, returning to the theater, where he had worked peri-
odically during the 1940s. With the passing of Stalin in March of 

4  Kozintsev, Grigory. King Lear, the Space of Tragedy: The Diary of a Film 
Director. Berkeley: University Of California Press, 1977. P. 49.

5  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy soviet-
skogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. P. 9.

6  Schnitzer, luda, and Marcel Martin, eds., Cinema in Revolution: The Hero-
ic Era of the Soviet Film. New York: Hill And Wang, 1973. P. 114.

7  Akimov, Nikolai. “О постановке ‘Гамлета’ в театре им. Вахтангова” 
[On the production of Hamlet in the Vakhtangov Theater]. Театральное 
наследие [Theatrical Inheritance]. leningrad: Iskusstvo, 1978. P. 129. 

8  Kozintsev, Grigory. Shakespeare: Time and Conscience. Translated by 
Joyce Vining. New York: Hill And Wang, 1966. P. 143.

1953, the unofficial ban on Hamlet was lifted, but Kozintsev’s offer 
to stage the play was by no means an unimpeded process. In a letter 
dated the 7th of September, 1953 and addressed to his set design-
er, the “dear and priceless friend and master” Nathan Altman, Koz-
intsev describes the frustratingly long procedure of confirming the 
contract with the leningrad Academic Theater’s artistic director, R. 
Skorobogatov. As the country scrambled to work through the ear-
ly implications of the passing of Stalin, Kozintsev’s permission to 
stage Hamlet, of all plays, was punctuated by uncertainty from the 
theater’s high profile officials. The fact that Hamlet had never even 
been explicitly banned along with the recent memory of colossal 
censorship focused on Kozintsev’s works, created an atmosphere 
of indecision and vacillation. Kozintsev, in his letter, nevertheless 
indicates his impatience to bring Altman to leningrad to begin the 
actual work:

There appeared in the papers an interview with the theater, in 
which it is stated that our production will in fact begin. […] On the 
10th, I am to go to the theater, seemingly to sign the contracts and 
resolve all remaining questions (including your own immediate 
arrival) but, schooled by these recent events, I believe nothing. If 
everything will really be put into motion, then they should imme-
diately contact you by telegram. […] This is my news, if indeed one 
can call this news9.

Whether or not the meeting of the 10th took place as had been 
promised to Kozintsev, the production was eventually put in mo-
tion and, in a letter to Pasternak dated October 9th, 1953, Kozintsev 
writes the following, with clear relief and gratification:

I would like to write to you that I have begun staging Hamlet in 
the leningrad Academic Theater of A.S. Pushkin and that we are all 
receiving great satisfaction from working with your translation. The 
play will begin early next year […] I would like to meet with you 
and seek your advice10.

From the context of the letter, it is clear that Kozintsev was ex-
citedly asking for guidance from one of the country’s greatest poets, 
whom he expected to delight with the news that his contemporary 
translation of Hamlet would finally be performed in the Soviet Un-
ion. 

Kozintsev, however, was to be somewhat disappointed. At this 
time, Pasternak was in Moscow, working on Doctor Zhivago, and 
while he “took keen interest in the leningrad Hamlet production,” 
any advice he would give Kozintsev manifested itself in letters, for 
he could not allow himself to interrupt his writing to visit lenin-
grad11. Thus, the two artists entered into a correspondence that 
sheds light not only on the difficulties Kozintsev encountered in the 
staging and production of the 1954 version, but also on Kozintsev’s 
general approach to working with Shakespeare’s texts for the dec-
ades following, including his struggle, and eventual disagreement 
with Pasternak, over the play’s finale.

9  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy sovi-
etskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. 
P. 416.

10  Ibid. P. 417.
11  Barnes, Christopher. Boris Pasternak: A Literary Biography 2, 1928–1960. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 291.
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 Regardless of any eventual difference of opinion, Kozint-
sev maintained from this point on that Pasternak’s translation was 
“a true treasure,” for it presented the language of Shakespeare’s 
characters as “contemporary Russian speech, free from styliza-
tion”12. More problematic, and yet eventually most invaluable was 
Pasternak’s emphasis in his letters on the necessity of Kozintsev’s 
absolute freedom in working with the text: “I forgot to say the most 
important, the reason why I wrote this letter. Cut, change, and 
reorganize as you want. The more you throw out of the text, the 
better[…] Use the text as you want, with full freedom: it is your 
right”13. Indeed, while Kozintsev came to see Pasternak’s advice of 
1953 as among the most influential of his entire career, at first, he 
was somewhat astonished by such an unorthodox approach, espe-
cially from a greatly esteemed poet. In a November 1953 response to 
Pasternak’s letter, he expressed his determination to do his utmost 
so that any abridgment would take place “only in the most unavoid-
able cases”14. 

At this early point of the artistic process, Kozintsev was still pre-
sumably struggling with the task of packaging the entirety of Shake-
speare’s play, so long unstaged in Russia, and hesitated to cut too 
many parts:

One only begins cutting, and a poetic entrance is lost, the force 
of poetry disappears, and other expression (in terms of action) can 
never be as invaluable. And so the unavoidable abridgment (for the 
play’s running time) I am trying to do in full scenes, and not inside 
the most poetically forceful spots15.

Nevertheless, increased cutting was inevitable, as the running 
time for the play demanded it more and more. Furthermore, Koz-
intsev ultimately made use of this “right” of cutting to the fullest for 
the stage version and not simply because of a matter of time, but a 
matter “of conscience”16. Thus, this freedom of movement enabled 
Kozintsev to attempt an adaptation, or rather, a transformation of 
this famous play into a contemporary text. 

Kozintsev would later describe Pasternak’s approach to transla-
tion in his book, Deep Screen:

Pasternak approached Shakespeare with the deepest love, and 
by “reckless treatment,” he understood it seems not the ripping 
apart of tragedy. It was necessary to solve the most complex task: 
to transform the verbal texture into some other principle, a word-
less or succinct action. The main issue was the complex relationship 
between the words and the very essence of literary work, for it is 
always possible to pronounce every word, and say nothing17.

Therefore, the attempt to transform poetry into “succinct action” 
necessitated a liberal attitude with the text, and this attempt was 

12  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 
in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982–6. Vol. 1. P. 240.

13  Ibid. P. 240.
14  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-

science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy sovi-
etskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. 
P. 418.

15  Ibid. P. 418.
16  Ibid. P. 419.
17  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 

in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982-6. Vol. 1. P. 241.

made possible by the advice of Pasternak, who, like Horatio, found 
more meaning in the gaps in speech, and “considered that the merit 
of poetry was that there was more left unsaid than there was said”18.

 The matter “of conscience,” in turn, involved the staging 
of the finale of the play, which resulted in a disagreement with Pas-
ternak as well as general puzzlement on the part of his audience. 
Kozintsev’s first production of Hamlet was not generally regard-
ed to be a major success, but rather a “highlight of the ‘Thaw,”’ as 
“such a production of Hamlet would have been unthinkable under 
the ancien regime19. Most conspicuous in the production was the 
complete exclusion of Fortinbras’ arrival in the moments follow-
ing Hamlet’s death. It is ironic that in following Pasternak’s advice, 
and using his right to cut whatever he deemed necessary, Kozintsev 
opened himself up to serious criticism from his audience as well as 
from Pasternak.

 As indicated above, the arrival of Fortinbras, which marks 
the end of the play, was a lifelong question and considerable irrita-
tion for Kozintsev. The director could not find any possible means of 
understanding how Shakespeare could welcome a new ruler, who 
was “ready to put thousands of people aimlessly into the earth”20 
over a matter of a piece of land of little value and who would rule 
over a country populated by “vacuous fools” such as Osric21. This 
refusal to process and celebrate the meaningless transition from one 
corrupt government to another mirrors quite tragically the actual 
situation of Kozintsev’s own country, which was to bask in the rel-
ative freedom of the Thaw for only a short period. One has only 
to peruse the correspondence between Kozintsev and Pasternak 
around the time of the 1954 staging of Hamlet, to see this dilem-
ma forcefully stated, as well as to appreciate the director’s desire to 
communicate his deep objections to his country’s politics to another 
artist, who understood the State’s situation all too well: 

I find nothing pleasant in Fortinbras. […] With what should I 
end the tragedy? I would have liked to finish it with a thought of-
ten repeated in tragedies: the force of the noble human effort, the 
power of poetry, which does not want to agree to the baseness and 
humiliation of the century — and will survive all the coats of arms 
and the thrones of tsars. 

Kozintsev could not understand how to stage such a rupture in 
what he believed to be the essence of not only the play, but of hu-
man life: “the power of poetry” which will not yield to any external 
authority. Furthermore, he suspected that Shakespeare’s own inclu-
sion of the triumphant entrance of a new ruler was not artistically, 
but politically motivated:

Either it is a decorative finale: ostrich feathers on helmets, flags, 
fanfare and all that operatic luxury that I’ve wanted to avoid in this 
production. Or, and I believe this to be the case, the ending was 
necessary because of censorship. Whatever was happening with the 

18  Kozintsev, Grigory. King Lear, the Space of Tragedy: The Diary of a Film 
Director. Berkeley: University Of California Press, 1977. P. 19.

19  Barnes, Christopher. Boris Pasternak: A Literary Biography 2, 1928–1960. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 291.

20  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 
in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982-6. Vol. IV. P. 539.

21  Kozintsev, Grigory. Shakespeare: Time and Conscience. Translated by 
Joyce Vining. New York: Hill And Wang, 1966. P. 171.
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dreamers and protectors of human honor, the throne of England 
needed a strong ruler22.

Pasternak, however, showed himself to be rather indifferent to 
Kozintsev’s insight; he saw no such confusion in Shakespeare’s end-
ing. His answer was remarkably simple. In a letter to Kozintsev, he 
wrote: “The end seems to me natural. It is the roar of life’s general 
continuation after the silence of isolated death. Such contrasts are 
not rare for a Shakespeare curtain. They are habitual with him, and 
clear as to intention”23. 

Kozintsev’s trouble with the character of Fortinbras, however, 
was not lessened by these words, and he opted for a different end-
ing entirely. He cut Hamlet’s final words welcoming the new ruler, 
“I cannot live to hear the news from England, But I do prophesy 
th’ election lights on Fortinbras. He has my dying voice,” and even 
the famous “the rest is silence” (5. 2. 337-41). Kozintsev’s vision 
demanded that after Hamlet utters “Had I but time — as this foul 
sergeant, Death, is strict in his arrest — O, I could tell you […]”(5. 2. 
319-20), the tragedy ends and the audience’s attention is directed to 
a celebration of poetry, rather than politics: “the set decorations are 
cleared, and against a minimalist background, coming to the front 
of the stage, Hamlet recites the words of the 74th Sonnet as his final 
monologue, addressing not literally the audience, but some kind of 
invisible interlocutor”24. Kozintsev’s account does not match that of 
his assistant director, Reuben Agamirzyan, who notes that as the set 
decorations are cleared, a large statue of Nike of Samothrace, the 
goddess of victory, remains on the stage set against a blue sky.

Having asked Pasternak for a translation of this sonnet, Koz-
intsev received a rather threadbare first draft: “My translation is a 
sketch. It should settle for a little while even if it is successful, and in 
the coming days I will not work on it any more”25. As time was press-
ing, however, Kozintsev was forced to find another solution, and so 
he used the translation of the poet and writer Samuil Marshak, inad-
vertently offending Pasternak, who was somewhat “miffed” at this 
slight26. As he wrote to his cousin, Olga Freidenberg, a formidable 
philologist in her own right, whose posthumous fame far exceeded 
her limited prominence in Soviet Russia during her lifetime, Paster-
nak partly blamed himself for this confusion: “I sometime answer 
too speedily with unpleasant consequences, and in letters, there of-
ten lie nuances of brusqueness, which can offend the addressee. In 
this manner, I believe I have offended Kozintsev”27.

Ultimately, Kozintsev’s staging of Hamlet’s finale clearly unset-
tled audiences, although Agamirzyan notes that all audiences re-

22  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy sovi-
etskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. 
P. 419.

23  Kozintsev, Grigory. Shakespeare: Time and Conscience. Translated by 
Joyce Vining. New York: Hill And Wang, 1966. P. 220.

24  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy sovi-
etskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. 
P. 420.

25  Ibid. P. 422.
26  Barnes, Christopher. Boris Pasternak: A Literary Biography 2, 1928–1960. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 291.
27  Pasternak, Boris leonidovich. Переписка с Ольгой Фрейденберг [Cor-

respondence with Olga Freidenberg]. New York: Harcourt Brace Jovano-
vich, 1981. P. 310.

sponded favorably to the statue of Nike: “Poor Nike was also lucky: 
from review to review, she was remembered by all — by those who 
accepted the Fortinbras-less finale, and by those who categorically 
rejected it”28. Freidenberg, who lived in leningrad, had the oppor-
tunity of seeing the play and replied to her cousin’s letter, carefully 
describing her impressions of the production. Her overall verdict in 
her letter written April 4th, 1954, was that “the play was magnif-
icent, but it wasn’t Shakespeare”29. The brunt of her criticism was 
directed toward the absence of Fortinbras. According to her, this cut 
resulted in the loss of the most important philosophical conception 
of the play, the very “sense of its sense:” “There was no Fortinbras. 
And because of this, a singularly philosophical image disappeared. 
What is Hamlet without Fortinbras? It is like with Maupassant: in 
the final phrase, there is the disclosure of the very sense of its sense 
[raskrytye vsego smyslovogo smysla] (I wrote this by accident, but 
I’ll leave it)”30. 

Freidenberg’s argument for the importance of the finale is high-
ly significant for it replicates her own meditation on life and the 
imminent approach of death. Among her general admissions to Pas-
ternak of her profound exhaustion with life and heartbreak over the 
passing of so many of her dear friends, she attributes a similar tired-
ness to Hamlet himself. In her understanding of Shakespeare’s play, 
Fortinbras represents a fresh force that is prepared to take over the 
burden of life where the tired prince is crushed under its weight. In 
a further identification with Hamlet, Freidenberg, a classical philol-
ogist, sees the prince as a creator and discoverer of meaning under 
deep layers of time:

[T]his is Fortinbras. It is eternal youth; it is life in its uncondi-
tional ebb and flow. He must come. When Hamlet dies, Fortinbras 
enters — otherwise life could not continue on earth. Hamlet takes 
so much away with his death! In what lies his drama? In the fact 
that he lived for life itself (if one can say such a thing!), that he took 
life’s full weight upon himself; he worked from morning till night 
creating its meaning, moving through the thickness of its sense, like 
an earthworm. Hamlet’s exhaustion is infinite. Fortinbras is not bur-
dened by this world-weariness31. 

Pasternak’s reaction to his cousin’s letter was deeply sincere. He 
answered almost immediately, on the 16th of April, 1954: “Dearest 
Olya! I’m responding to you the very moment after having read your 
talented, captivating, broad and deep letter […] I wept, reading 
your lines”32. Freidenberg’s health turned for the worst in the year 
following these letters, and she died in July of 1955.

While Pasternak’s initial reaction to Kozintsev’s problems with 
Fortinbras was, as described above, terse, the poetics of Shake-
speare’s finales reappeared in his works in 1956, when he published 
expanded notes on his “Translating Shakespeare” [Zamechaniya k 
perevodam iz Shekspira]. His words seem to echo both his corre-
spondence with both Kozintsev and Freidenberg.,Though he does 
not reiterate Freidenberg’s overwhelming sense of exhaustion, he 

28  Agamirzyan, Reuben. Время. Театр. Режиссер. [Time, Theater, Direc-
tor]. leningrad: 1987: 4. P. 89.

29  Pasternak, Boris leonidovich. Переписка с Ольгой Фрейденберг [Cor-
respondence with Olga Freidenberg]. New York: Harcourt Brace Jovano-
vich, 1981. P. 312.

30  Ibid. P. 313.
31  Ibid. P. 313.
32  Ibid. P. 315.
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emphasizes the mediocrity that inevitably rushes on stage after the 
passing of a great hero: “[Shakespeare] makes vulgar mediocrity 
snort and rush in on the funereal solemnity of his finales”33. Re-
maining consistently indifferent to the explicit political intrigues 
and connotations of the transition of power, Pasternak also adds 
his characteristic sense of the presence of eternity despite life’s ca-
tastrophes: 

No situation as seen by the artist or the thinker is final; every 
position is the last but one. It is as if Shakespeare were afraid lest the 
audience should believe too firmly in the seemingly unconditional 
finality of denouements. By breaking up the rhythm at the end he 
re-establishes infinity. In keeping with the character of modern art 
and in contrast to the fatalism of the ancient world, he dissolves 
the mortal, temporal quality of the individual sign in its immortal, 
universal significance34.

Such an interpretation corresponds to Pasternak’s original, terse 
reply to Kozintsev. Here, however, Pasternak articulates a more 
elaborate perspective of the necessity of the ending: it reconfigures 
a sense of eternity that underlies the finite existence of Elsinore and 
Hamlet’s story. 

Whether or not Kozintsev considered the 1954 stage version a 
flop, it hardly put him off the play altogether, for after his return to 
cinema a few years later, he decided to film the play and learn from 
the mistakes of the theatrical production. In Deep Screen [Gluboky 
ekran], published in 1971, Kozintsev recollected his great surprise 
at Pasternak’s advice to cut Shakespeare’s text so liberally, insisting 
that such advice is most particularly suited to cinema: “The free-
dom, which was for me as well as for Pasternak so necessary, could 
only be found in a complex way: not only must one try to secure the 
essence of tragedy in the fullness of its meaning, but also to find the 
character of Shakespeare’s imagery in a different art form”35. Thus, 
once again, for his 1964 film, Kozintsev used Pasternak’s translation 
and asked for new music from Shostakovich. 

It is noteworthy that in inviting Shostakovich to collaborate in 
film, Kozintsev expressed his conviction that cinema provided a 
more “basic” or necessary medium for listening and understanding 
Shakespeare than did the stage. As he completed Hamlet and was 
preparing to tackle King Lear, the last film before his death, Koz-
intsev insisted upon “an infinity between listening and hearing”: 
“Many times, I have listened to a whole Shakespearean text in the 
theater, and often did not hear what was basic […]—all this I am 
sure can be expressed on the screen more completely than it is pos-
sible on the stage. Yes, more completely and with fewer words”36. 
Ultimately, Hamlet the film received far more praise than did the 
stage version, but for Kozintsev, the confusion surrounding Fortin-
bras was by no means resolved. 

The film stages the finale in the following way: Fortinbras en-
ters, but Hamlet, though dead, remains the focal point of the de-
nouement. After Hamlet’s death, the camera pans right in the direc-

33  Pasternak, Boris leonidovich. I Remember: Sketch for and Autobiography. 
New York: Pantheon Books, 1959. P. 149.

34  Ibid. P. 149.
35  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 

in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982–6. Vol. 1. P. 241.

36  Kozintsev, Grigory. Shakespeare: Time and Conscience. Translated by 
Joyce Vining. New York: Hill And Wang, 1966. P. 269.

tion of the sea, but stops with a close-up of the very rock on which 
Elsinore stands. There is a brief tolling of the bell, which is then 
followed by the sounds of marching armor: Fortinbras has entered 
Elsinore, striding purposefully and followed closely by his army. 
He delivers his speech to his captains, telling them to bear Hamlet 
away nobly and to clear the bodies from the castle. Shostakovich’s 
opening musical theme reappears during the procession which 
bears Hamlet out of the confines of the castle, beyond the opening 
of the portcullis, which had so notably trapped the Prince inside in 
the exposition of the film, though now the music is enriched with 
new melodic variation. Nonetheless, the steady beat remains even 
while the music seems to have a re-emergent triumphant timbre as 
Hamlet’s body is carried out along the seashore, where crowds of 
peasants have gathered to witness the events unfolding within the 
castle. Kozintsev cuts to a shot of the sea. In other words, in the fi-
nale, Fortinbras is introduced not as a new ruler, but as a man who 
honors Hamlet. His presence and the accompanying music seek to 
give Hamlet’s memory its due, rather than to celebrate the triumph 
of new military power.

As Kozintsev himself made clear about his 1954 stage produc-
tion, “There was no ‘catharsis’ or purification on my stage”37. Such 
a statement is true again of his film version, but not for the reasons 
that historian of Shostakovich’s film music, John Riley, suggests: 
“the film ends as it began, with images of the sea and rocks and the 
music of Hamlet, whose ineffectuality has endangered the state”38. 
Such a reading ignores Kozintsev’s identification with Hamlet’s 
quest for truth and virtual indifference to the need to build Elsinore 
into a grand political kingdom. Fortinbras does not bring with him 
any relief or optimism over the future of Denmark, even if he rep-
resents the might of the future state. Riley’s emphasis on the im-
portance of military stability bypasses the more pressing issue that 
with the death of Hamlet, so dies the hope of the quest for truth 
and meaning, as well as for self-expression, so prominent in Russian 
interpretations. According to Kozintsev, the power of the state can 
only mask growing catastrophe. Moreoever, this awareness of immi-
nent catastrophe underlying any glorification of power represents 
the very core of Shakespeare’s tragedies: 

Why do I love Shakespeare so much? Because he sensed it all. 
His genius is not in the power of the contemporary (contemporary 
for me) form, but because this form expresses foreseeing.

So what is, ultimately, the most important aspect of his art? A 
sense of unavoidable, approaching catastrophe39.

This insight also reappears in Kozintsev’s 1969 film version of 
King Lear, a play in which the transition of power cannot cover up 
the deeper sickness that seeps from the underlying layers of the 
kingdom’s powerful political structure.

 As late as 1973, the year of his death, Kozintsev was still 
engaged in decoding the ending of Hamlet. Moreover, in his notes, 
he finally permits himself to articulate his own disappointment with 

37  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 
in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982-6. Vol. IV. P. 539–540. 

38  Riley J. Dmitri Shostakovich: A life in Film: The Filmmaker's Companion 
3 (Kinofiles Filmmakers' Companion). I. B. Tauris. 2005. P. 96.

39  Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time and Con-
science: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro propagandy soviet-
skogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cinematic Propaganda], 1981. P. 9.
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Pasternak’s indifference to this bewildering question of Fortinbras, 
as Kozintsev rather grimly mimics Pasternak’s dismissal of the prob-
lem: 

And so, the finale. Hamlet gives his support to Fortinbras. His-
torical harmony. The argument between Denmark and Norway, un-
fair peace treaty, etc. […] Already long ago I was bothered by this. I 
was never able to achieve “purification” in this scene.

“It is simply the noise of continuing life. One man dies and life 
continues making more noise,” thus Pasternak answered my per-
plexity40.

To explore the scene further, Kozintsev had searched through 
archives, trying to find whether or not the scene had been written 
as a typical Renaissance masque for the new ruler of Denmark, but 
was unable to “boast of any sensational discoveries”41. 

Still determined to find meaning to this scene, Kozintsev even-
tually decided that the appearance of England’s new monarch, King 
James, forced Shakespeare to leave the stage altogether. Kozintsev 
even interpreted Hamlet’s last words, “the rest is silence,” as Shake-
speare’s own early farewell to the stage — thus choosing silence 
over glorification of the state. Consequently, the ending would yet 
again have to be rewritten and Kozintsev proposed the following 
sequence:

Today [...] I understood clear sequence; time has entered its 
joint — with the participation of the protagonists and Shakespeare 
himself. 

Only one link needed to be replaced: at first Fortinbras entered 
into Denmark. “The rest is silence,” answered the poet when he was 
asked to write a masque for Fortinbras’ seizure of the throne.

life continued to make noise. But poetry was silent. There was a 
mute period because of the breakdown in the interests of those who 
were dictating orders and the tastes of the poet.

No longer did one want to say “words, words, words”. It was 
more honest to enter real estate, selling and buying land”42 

In other words, the passage of power leads inevitably into a 
mere exchange of one system for another. Nonetheless, it is the 
poet, who even in his silence, continues to provoke the voice of 
conscience, giving beauty and meaning to what Kozintsev had pre-
viously understood to be “the baseness and humiliation of the cen-
tury”43. Moreover, in his contemplation of Shakespeare’s silence, 
Kozintsev clearly contemplates upon his own often unwilling labor 
under Stalin’s regime: “To be one’s own judge. let you not experi-
ence this judgment. But without it — nothing in art can be done. 
The figure of silence is an entire poetics unto itself. From a system 
of silence is born eloquence. And what eloquence!”44. For Kozint-
sev, then, the finale of Hamlet was not merely an artistic puzzle 

40  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 
in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982–6. Vol. IV. P. 540.

41  Ibid. P. 539.
42  Ibid. P. 539-40.
43  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 

in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982–6. Vol. V. P. 419.

44  Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collected Works 
in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Butovsky. leningrad: 
Isskustvo, 1982-6. Vol. IV. P. 539.

that had to be solved in order to create a successful work of art. 
Rather, it became a key to his own artistic and moral sensibilities. 
His need to find a solution to the finale led him to explore the rath-
er impossible hypotheses of Shakespeare’s historical existence, 
and the necessity on Kozintsev’s part to relate his own political sit-
uation to that of England at the turn of the seventeenth century 
indicates how profound his own identification with this text even-
tually became. While his interpretation of the political transitions 
at the end of Hamlet was not in unison with that of Freidenberg 
or Pasternak, all three of these major thinkers found that in the 
events following Hamlet’s death, there lies a clue to their own ar-
tistic development in a country that experienced so much political 
turmoil.

Questions surrounding the character of Fortinbras also caught 
the attention of another great Russian contemporary, Vladimir 
Nabokov, a writer whose aristocratic family lost its land and prop-
erty during the revolution. Far away from his home country and 
from the conversation depicted above, Nabokov felt a similar pull 
to untangle this Nordic character, and articulated an interpreta-
tion diametrically opposed to that Kozintsev, Pasternak or Freiden-
berg. like them, however, he considered Fortinbras to be the key to 
Shakespeare’s play. Thus, in Nabokov’s novel Bend Sinister, another 
immigrant voice, Ember, with a similar history to that of the author 
himself (“an obscure scholar, a translator of Shakespeare in whose 
green, damp country he had spent his studious youth”45) gives his 
unequivocal sympathy to Fortinbras. Ember’s reading of the play is 
as follows:

In Hamlet the exposition grimly promises the audience a play 
founded upon young Fortinbras’ attempt to recover the lands lost by 
his father to King Hamlet. This is the conflict, this is the plot. To sur-
reptitiously shift the stress from this healthy, vigorous and clearcut 
Nordic theme to the chameleonic moods of an impotent Dane would 
be, on the modern stage, an insult to determinism and common 
sense […] Consciously or unconsciously, the author of Hamlet has 
created the tragedy of the masses and thus has founded the sover-
eignty of society over the individual. This, however, does not mean 
that there is no tangible hero in the play. But he is not Hamlet. The 
real hero is of course Fortinbras, a blooming young knight, beau-
tiful and sound to the core. With God’s sanction, this fine Nordic 
youth assumes the control of miserable Denmark which had been 
so criminally misruled by degenerate King Hamlet and Judeo-latin 
Claudius46.

Whether or not Ember articulates Nabokov’s personal opinion, it 
is clear that the idea of reclaiming lost lands, so central to Nabokov, 
never occurred to Kozintsev, Pasternak, or Freidenberg. 

 If listening to Ophelia’s broken sentences, Horatio senses 
danger, Gertrude is reminded only of her own guilt:

To my sick soul (as sin’s true nature is)

Each toy seems prologue to some great amiss.

So full of artless jealousy is guilt

It spills itself in fearing to be spilt. (4.5.17–20)

45  Nabokov, Vladimir. Bend Sinister. New York: McGraw-Hill Book Company, 
1947. P. 29.

46  Ibid. P. 108.
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The pause in the transition of power from Hamlet to Fortinbras 
becomes precisely that “unshaped” space which calls its onlookers 
to fill the interval with their own experience of life and meditations. 
Kozintsev, Pasternak and Freidenberg, all Soviet artists forced to 
curb their opinions for the sake of their own safety, react to this 

space in their own personal manner. While such a disagreement 
among different artists might seem on the surface to be a trivial 
matter, it testifies to the aptness of Kozintsev’s insight that out of 
silence grows eloquence. 

Primary texts 

For Kozintsev’s writings, the following editions were used: 
– Kozintsev, Grigory. Sobranie sochinenii v piati tomakh [Collect-

ed Works in Five Volumes]. ed. Valentina Kozintseva, Yakov. Bu-
tovsky. leningrad: Isskustvo, 1982-6.

– Kozintsev, Grigory. Vremya i sovest’: iz rabochikh tetradei [Time 
and Conscience: Notes from Working Diaries]. Moscow: Biuro 
propagandy sovietskogo kinoiskusstva [Bureau of Soviet Cine-
matic Propaganda], 1981.

Translations from these texts are my own, as well as those of 
the correspondence between Boris Pasternak and Olga Freidenberg. 
Where English translations of Kozintsev’s work were available, 
I used:
– Kozintsev, Grigory. Shakespeare: Time and Conscience. Translat-

ed by Joyce Vining. New York: Hill And Wang, 1966.
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TEXTUAl FEATURES  

OF THE RUSSIAN SCREENPlAY

This paper examines the value of Russian screenplays (both adapted and 

original) as verbal texts, and how they relate to other text types.

Key words: screenplay, pre-text, after-text, development, textual features, 

interpretation

Сценарий как текст
В статье рассматриваются российские сценарии (адаптированные и 

оригинальные) как вербальные тексты в их отношении к другим типам 

текста.

Ключевые слова: сценарий,  претекст, пост-текст, развитие дей-

ствия, текстуальность, интерпретация

Russian text has witnessed the concept of cinema journey from 
cinéma to kinukha (the flicks), from illusion theatres to ‘collec-

tive illusion’ (a term coined by Merab Mamardashvili), and has been 
described and referred to as ‘electric daydream’ (Alexander Blok), 
‘something worse than a nightmare’ (Vladimir Makanin), ‘commu-
nal product of cultural savages’ (Kornei Chukovsky), and ‘Cinema: 
My Life’ (Yuri levitansky). The screenplay has been defined in Rus-
sian scholarship in widely varying ways — from viewing it as a new 
type of literature (a new genre for some scholars) to denying it the 
status of a literary text altogether. Some treat it as a type of drama 
and refer to it as cinematic drama.

In 1929, Sergei Eisenstein wrote: “A screenplay is a code.”1. It is 
my opinion that this code is yet to be truly unraveled for. Despite an 
immense variety of texts being dissected by linguists, these schol-
ars have not yet properly addressed the screenplay as a literary me-
dium. Russian scholars have largely ignored screenplays, viewing 
them as little more than pre-texts for films. This is especially sur-
prising when we consider the fact that such well-known Russian au-
thors as leonid Andreyev, Isaak Babel, Mikhail Bulgakov, Vladimir 
Mayakovsky, Alexei Tolstoy, Yuri Tynyanov, Evgeni Shvarts, Viktor 
Shklovsky, Vladimir Nabokov and scores of others have been in-
volved in writing film scripts.

The gap caused by the dearth of linguistic scholarship on film 
scripts has been filled with stereotypical opinions concerning their 
textual features. Screenplays were supposed to be concise, entirely 

1 Eisenstein, Sergei Selected Works, Vol. 2, Moscow: Iskusstvo. 1964. P. 46.

“visual” and, therefore, purportedly devoid of any reflective passag-
es or expressions of uncertainty. However, if we look at screenplays 
without any preconceived ideas, we’ll discover ample evidence to 
the contrary: film scripts frequently use various kinds of repetitions 
and a whole assortment of means to express uncertainty. Obvious-
ly, not everything in a screenplay is intended to translate onto the 
screen; for example:

Mother was different, not the young woman I remember 
from my childhood. Yes, she is my mother, but she is older — 
the way I am used to seeing her now, in my adulthood, when 
we occasionally meet. <…> Then she called the boy but he 
wouldn’t obey, and she was not angry at him for it. I was trying 
to catch her glance, and when she turned I saw her eyes, she 
was looking at the children with such overpowering eagerness 
to save and protect that I had to look down. I remembered 
that look in her eyes. I wanted to run out to her and mumble 
something sweet and tender, ask for forgiveness, bury my face 
in her wet hands, feel like a child again, when everything is yet 
to come, when anything is possible… 

(The Mirror, 1975; Wrs: Andrey Tarkovsky,  

Aleksandr Misharin, Dir: Andrey Tarkovsky)

To further quote Sergei Еisenstein:
“<…> We do not accept any shackles in visual 

representation of facts.
<...> The screenplay sets the emotional atmosphere. The 

director provides his visual solution.
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And the scriptwriter is free to choose his own language.
The more fully his intent is expressed, the more perfect will 

be its verbal representation. 
And thus more specifically literary.
<...> The scriptwriter puts: ‘Deathly silence’.
The director uses: Still close-ups. The battleship’s bow 

pitching silently and darkly. The St. Andrew’s flag unfurled. 
Perhaps a dolphin leaping. And low-flying seagulls”2.

Russian screenplays contain terms related to the field of cinema, 
film quotes, cinematic perceptive frames, cinematographic imagery 
and allusions. These are texts with montage-driven composition tech-
nique, where the visual images are represented dynamically through 
various, primarily compositional and syntactic means. Steven Price 
of the University of Bangor, Wales writes: ‘To understand fully how 
screenplays operate we have to understand their syntactic organiza-
tion’3. Clearly, he meant the macro- and micro-structure of screenplay. 
‘The structure of scenes and the arrangement of their components’4 
come about through the aesthetic effect of word choices and word 
combinations used to represent a dynamic situation of observation.

Cinema has altered the very way we perceive the world. Cine-
matic frames have imprinted themselves on the minds of authors 
and readers/viewers, forming the basis of the filmic repertoire of 
Russian text. Engaging the reader in a complex simulation of reali-
ty, screenplay witnesses that the cinematic metaphor of life still has 
untapped potential.

Underlying the cinematic metaphor of life is the perception of 
reality through the prism of cinema. Contemporary Russian female 
authors such as Tatyana Tolstaya, Galina Shcherbakova, lyudmila 
Ulitskaya, lyudmila Petrushevskaya, and Dina Rubina accept this 
model of reality and provide its vindication. This attitude is occa-
sioned by a feature of female writing that is defined as “metaphysics 
of care”, which makes Russian female prose “a literature of the pos-
itive”. Meanwhile, in works of such exponents of cinematic prose as 
Vladimir Makanin and Viktor Pelevin, cinematic metaphor became 
a mark of the bygone Soviet era.

The first Russian screenplay appears in 1908. Its emergence was 
determined by a number of deep cultural factors, such as the pres-
ence of cinematic elements in classic Russian literature, syncretism 
in art, and a growing role of pre-texts (draft versions, preliminary 
notes, etc.). 

Syntactic and compositional features of screenplays are already 
clearly evident in drafts of Dostoyevsky’s novels5. At first sight, this 
observation may seem far-fetched since Dostoyevsky is tradition-
ally regarded as un-cinematic. However, his works are profoundly 
marked by this trend towards syncretism in 19th-century Russian 
art, bringing together elements of epic and drama. The script-like 
quality of Dostoyevsky’s art is manifest in his readiness to reinter-
pret and, inevitably, reshape his text. In his drafts and early versions 
not intended for publication, the author is completely unrestrained, 
which is evident in vocabulary and grammar, and finds its reflection 
in punctuation and graphic style. A screenwriter thinks in scenes, 

2 Ibid P. 47.
3 Price S. The Screenplay. Authorship, Theory and Criticism, UK: Palgrave 

Macmillan. 2010. P. 131
4 Eisenstein, Sergei Selected Works, Vol. 2, Moscow: Iskusstvo. 1964. P. 55.
5 Rodina, T. Dostoyevsky: Narration and Drama, Moscow: Nauka. 1984.

which is exactly what we encounter in Dostoyevsky’s preparatory 
notes for his novels:

General to St. Petersburg. Son about General and Beauty. 
(Piqued). 

Son and Uncle at General’s: “No idiot at all”. Uncle 
surprised. “Bring him along”. 

To General’s. Preparations. Wants to appear an idiot.
General’s Reception. Uncle surprised. Scenes afterwards 

etc. 
(Draft notes for The Idiot)

Obviously, it would be an oversimplification to maintain that 
Dostoyevsky’s novels are stricto sensu built on script sketches. None-
theless, we can speak about the script-like quality of his writing, 
which is evident in the compositional and syntactic organization of 
his novels. It’s clear that the Russian society of the time, the literary 
scene and the author himself were not yet prepared to use this kind 
of structuring for the final version of a literary text. It was not be-
fore the next stage in the literary process that the aesthetics of pre-
text became prominent, which was occasioned in no small degree 
by a change in the nature of the relationship between author and 
reader/viewer. Unlike any other textual structure, a screenplay is 
not merely capable but is designed to “stimulate another narrator 
who starts to follow it.”6

The aesthetic potential of pre-text was further developed in Osip 
Mandelstam’s prose. A new feature in Mandelstam’s approach to 
text, which set him apart from his contemporaries, was the princi-
ple of underexpression. Even an audible musical text is presented by 
Mandelstam as a visual progression; this technique is very similar 
to a screenplay:

Big-headed children. Starlings. The Prince’s carriage being 
unhitched. Chess players running out of coffee shops, waving 
chess queens and pawns.

Now tortoises, stretching out their tender necks, compete in 
racing, — this is Handel.

(Egyptian Stamp)

The new philosophy of text greatly contributed to an under-
standing of screenplay as literature in its own right, rather than a 
mere by-product. 

In the first third of the 20th century, Russian literature and cin-
ema gravitated towards each other. Just as cinema needed the sup-
port of the “senior” art, literature viewed cinema as an expression 
of the zeitgeist. Writers of various literary stripes embraced mon-
tage and analytical writing techniques. The pre-existence of these 
literary forms, which were not perceived as something unique by 
early-20th-century readers, was one of the reasons for the rapid de-
velopment of screenwriting in Russia.

Russian screenplay first emerged in the process of adaptation 
of Tolstoy and Dostoyevsky’s works. At this point, it shows traces 
of interpretation strategies in its structure, and is complicated by 
a “memory” of the original text and the need to transpose it into a 
new genre.

6 Prieto A. Narrative Work // Semiotics, Moscow: Raduga, 1983. P. 388.
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Interpretation, however, presupposes change in its object, while 
absence of change is a sign of a mere duplication. Grigori Kozintsev, 
a well-known Russian film director (King Lear, Hamlet), once wrote 
about screen adaptations: ‘The more it is alike, the worse it is <…> 
what you need is not to transfer it (as is) but to prolong its life in a 
different age, in a different cultural world’7.

For a variety of reasons, in Russia the adapted screenplay chron-
ologically preceded the development of original scripts. Classic lit-
erature, familiar to viewers, allowed directors to produce their texts 
with large story gaps, as a montage of citations. A 1909 screen ver-
sion of Dead Souls had a running time of 8 minutes, an adaptation 
of The Idiot (1910), 22 minutes8.

Present-day approaches to screen adaptations are certainly 
different not only from the early Russian screen versions of Father 
Sergius and Demons, but also from cinematic interpretations of the 
1950s-1980s (War and Peace, The Brothers Karamazov, Crime and 
Punishment and others). One of the latest examples of a successful 
adaptation of a literary classic is Anna Karenina (2009, written and 
directed by Sergei Solovyov).

Despite all the shortcomings of the famous Russian cinematic 
version of Tolstoy’s War and Peace (1967, Academy Award 1969), its 
scriptwriters, S. Bondarchuk and V. Solovyov, proposed not a simple 
adaptation but an artistic interpretation of a highly complex text, 
with much better results than in other screen versions of Tolstoy’s 
novel. The montage thinking of the writers is not at odds with Tol-
stoy’s poetics, with its unity and conflict of opposites. Indeed, the 
screenplay of Bondarchuk and Solovyov presents the results of their 
reflection on the epic novel in a montage-driven way. This enables 
the writers to craft condensed images of war and peace, to bring 
together multiple story lines within limited text space, and to or-
chestrate the voices of author, characters and reader/viewer into an 
ensemble. These are the screenplay’s closing lines:

We see nameless and lead characters: Pierre, Nikolay 
Rostov, Drubetskoy, Natasha, at various, best moments of their 
lives, springtime and summertime countryside, woods, earth 
through the clouds. The imagery is accompanied with Pierre’s 
words (“If only I were somebody else…”), we hear Nikolay 
Rostov shouting happily (“And hurrah for the whole world!”), 
and the author’s voice (“And I say, let us all take one another’s 
hand, all of us who believe in goodness…”), the words merge 
in with music.

(S. Bondarchuk, V. Solovyov. Screenplay of War and Peace)

Early Russian screenplays served as pre-texts for readers/
viewers before seeing the film, and as a synopsis in the process of 
viewing. As cinematographic art progressed, screenplay functions 
evolved: cinematic text developed into a literary complex which 
now includes script query, screenplay (the pre-text proper), shoot-
ing script, editing script, and various after-texts: post-production 
scripts, comic-book and literary spin-offs (authorized or unauthor-
ized). 

7 Kozintsev G. Time and Conscience, Moscow— leningrad: Kino. 1981. 
P. 139.

8 Kruchechnikov N. Screenplays and Screenwriters of Pre-Revolutionary 
Cinema, Moscow: Izdatelstvo MGU. 1971.

let us quote Aleksandr Sokurov’s opinion, from one of his inter-
views, on the interrelation between screenplay and shooting script: 
“Basically, what you need from a screenplay is emotional support, a 
great number of inner spiritual events borne out of human relation-
ships. Essentially, it’s concentrated emotion, where you have plenty 
of everything, of salt and pepper. And vinegar. A screenplay is that 
spicy, complex thing, very elusive, always tending to fall apart, to 
melt away. <…> I don’t feel threatened that the process will get 
out of hand. The shooting script is the next step in getting back to 
the concept”9.

Russian literary screenplay quickly developed from a com-
pressed primitive text into elaborate works in a variety of genres. 
let us mention some of the stages in this process: numbered script, 
ironclad script, emotional, intellectual screenplay. In the latter half 
of the 20th century, screenwriting became the main occupation 
of many authors, among them Emil Braginsky, Anatoly Grebnev, 
Rustam Ibragimbekov, Gennadi Shpalikov, Evgeni Grigoryev, Viktor 
Merezhko, Aleksandr Mindadze, Yuri Arabov, and others.

With nearly a century of history behind it, Russian screenplay 
is still in the process of becoming, melting together its constituent 
elements of epic, lyric and drama. As Moisei Kagan argues, screen-
play has evolved from “senior” literary genres but, while preserving 
some of its genetic features, it has diverged from those and now con-
stitutes an entirely different text type10.

Screenplay genres are complicated frames with slots composed 
of genre features of literature, cinema, circus, variety and other art 
forms. A screenplay can be written as a novella, as a novel, as a com-
edy, but not all of their respective slots will be present or developed 
in a screenplay. For instance, a parallel story line, while important in 
a novel, may be just briefly alluded to in a cinematic novel.

Today’s screenplay is not a marginal literary genre but a new 
and evolving type of literature. Thus, synchronous analysis makes 
evident its unique compositional and syntactic organization. Only 
genetically does it bear resemblance to the structure of epic or dra-
ma, which are not tailored for the semiotic system of cinema.

Among the central features of screenplay are actualization of the 
dynamic and focus on representing the observed / non-observed. 
An early Russian term for screenplay was dvigopis’ (motion-script).

The proportion of the observed and the audible, their balance 
and quality are dependent on text type. If drama is dominated by 
the audible, screenplay emphasizes the observed. Its text, as op-
posed to traditional epic, is entirely (rather than selectively, at the 
level of sentence or fragment) geared towards presenting the audio-
visual dynamic, which obviously does not preclude the presence of 
abstract information.

In this respect, differences between Mikhail Bulgakov’s ap-
proaches to adapting Gogol’s Dead Souls for the stage and for the 
screen may provide an insightful example. The subject of Bulgak-
ov and Gogol, Bulgakov as a “translator” of Gogol, has a long tra-
dition in theatrical, biographical and literary studies11. Bulgakov’s 
intentions in his cinematic interpretation include references to plot 
line, underlying story, style, genre and literary type of the original 
work (for interpretative intentions, see Eco 2006). As an example of 

9 Sokurov, Aleksandr ‘Do what only you can do ’, Iskusstvo kino. 1996. 8, 
August. P. 56.

10 Kagan M. The Morphology of Art. leningrad: Iskusstvo. 1972.
11 Chudakova M. life of Bulgakov, Moscow: Kniga. 1988.
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modern-day dialogue with Gogol’s text, we could cite larisa Petru-
shevskaya’s work on her screenplay of The Overcoat, an animated 
film directed by Yuri Norshtein. What the screenplays of Bulgak-
ov and Petrushevskaya have in common is their understanding of 
Gogol’s text as a ‘self-evolving system, capable of asking questions 
and answering those that arise today’12, as well as their conceptual 
depth and quality of execution.

Screenplay is not a reflection of the polyphony of cinematic text. 
Rather, it provides a musical score for its composition. It contains 
things that will translate into cinematic text directly as well as those 
that will “die away” in it, being represented only implicitly. The “mu-
sical parts” of all the various “instruments” cannot be treated at the 
same level of elaboration: the characters’ dialogue is fully fleshed 
out, while portraits or interiors are often just briefly sketched; there 
are hardly any references to colours, and only certain sequences of 
musical score are noted or, sometimes, briefly described.

Moreover, we encounter a certain imbalance between cinema’s 
technological capabilities and their reflection in screenplays. The 
challenge of representing audiovisual editing demands genuine 
creativity from screenwriters and is resolved on very rare occasions 
(such as in Konchalovsky and Tarkovsky’s screenplay of Andrei Ru-
blev). Ever more sophisticated cinematic colour-rendering technol-
ogy has not yet brought about the development of any colour nota-
tion for screenplays.

Screenplay is more receptive to novelty than any other text type, 
which bolsters its capability to influence literary works in other gen-
res. Adding to this effect is the practice of publishing screenplays, 
securing them a readership.

Many Russian authors have tried their hand at writing for the 
big screen: Vasily Aksyonov, Fridrikh Gorenshtein, Galina Shcher-
bakova, lyudmila Ulitskaya, Vladimir Sorokin, lyudmila Petru-
shevskaya, Dina Rubina and others). Borders between traditional 
literary genres and screenplay have become more permeable than 
in early or mid-20th century. Plays for theatre and cinema by such 
authors as Alexander Volodin, Emil Braginsky, Eldar Ryazanov and 
Grigori Gorin show signs of syncretism.

Throughout the 20th century, cinematic art was increasingly pro-
jecting itself onto literature. Contemporary man lives in a “cinemat-
ic” space and time, his perception of the world is mediated by the 
big screen. Screen became a meta-image of 20th-century art, the age 
of cinema has altered linguistic competences of contemporary read-
er, with an impact at the pragmatic level as well. Cinematic imagery 
and allusions, imitations of editing techniques, close-ins and screen 
projection are evident in the writings of Veniamin Kaverin, Anatoly 
Mariengof, Vladimir Nabokov, Aleksandr Solzhenitsyn, Vasily Shuk-
shin, Vladimir Makanin, Tatyana Tolstaya, Viktor Pelevin, Mikhail 
Kurayev, Sergei Dovlatov, in the poetry of Vladimir Mayakovsky, 
Igor Severyanin, Andrei Voznesensky, Yuri levitansky and many 
others. Not everything in literature that has been presumptively as-
cribed to cinematic influence is indeed validly attributable to it), 
but cinema has had an undeniable role in the emergence of so called 
“quick prose”, with its rapid succession of montage-driven scenes 

12 lotman Y. On Art, St. Petersburg: Iskusstvo. 2003. P. 226.

and emphasis on visual detail, as well as in greater mobility of per-
spective in literature13.

However, by the end of the 20th century, Russian authors came 
to understand the ideological power of clichés and memes generat-
ed by film-makers and audiences exposed to cinematographic prod-
ucts. These writers are strangers to the joy of visual perception of 
Ivan Bunin, Andrei Bely, Boris Zaytsev or Vladimir Nabokov. In Rus-
sian literature of the 1990s, the cinematic metaphor of life, which 
had been relevant for the Soviet generation of the 1960s, was in-
creasingly questioned.

Screenwriting, and cinema in general, have influenced the 
emergence of so called after-texts (various writings based on exist-
ing films, such as Boris Akunin’s “textual films”), “cinematic liter-
ature” which, while not intended to be made into a film, imitates 
cinematographic imagery (Vladimir Vysotsky, Alexander Solzhenit-
syn), and screenplay imitations (Marina Palei).

Many of Vasily Shukshin’s cinematic novellas took their final 
form as after-texts of films. Alexander Solzhenitsyn developed a 
special graphic notation which he used not only in screenplays but 
also in his cinematic texts:

The ‘=’ sign denotes a cut, a sudden change of shot. In all 
other cases every shot is supposed to follow smoothly from the 
previous one, as in panning. Notes at the left side of the page 
refer to the music score or any other sound track.

(August 1914)

Below is an example from his novel August 1914 (chapter 25) 
illustrating the use of this graphic notation:

s c r e e n 
The windmill is burning!
The mill has caught fire! <…>
The hilltop shudders! Infernal blasts, everything is shaking 

and shuddering!
— and therefore silently
burns the mill! it is not destroyed by shells but is completely 

in the grip of fire <…>
= Now the entire mill is burning! In flames!! The whole 

building!
Being a form of sophisticated literary play, such works presup-

pose a reader who is prepared through prior exposure to modern 
cinema as well as literature.

“Screenplay imitations” is the self-described genre of Long Dis-
tance, or Slavic Accent, a book by Marina Palei. This work presents 
a new type of narration: neither the old-school film-in-a-text, nor 
a screenplay proper. It contains the potentiality of shifting from a 
screenplay imitation towards a film, which is conceived at times as 
imaginary, at other times as enirely real.

The development of Russian screenplay has contributed to the 
aesthetic vindication of pre-text and, to some extent, after-text. 
What once lay hidden under the surface of tragedy novel has come 
to light, evolving into one of the stylistic highlights of contemporary 
Russian literature.

13 Richardson R. literature and Film, Bloomington-london: Indiana 
University Press. 1969.
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ИЗ ОПЫТА ОПЕРАЦИЙ  

С ИЗВЕСТНЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ОБРАЗАМИ

На один из небольших островов недалеко от Ростова-на-Дону из трид-

цатых годов прошлого века в 1995 год попадают дед Щукарь и Макар 

Нагульнов, дуальная пара героев романа Михаила Шолохова «Подня-

тая целина», в ряду хрестоматийных: Дон-Кихот — Санчо, Дон-Гуан — 

Лепорелло, Остап — Киса. Каждое время рождает свою пару. Каждая 

пара приходит с актуальными для вызвавшего её времени целями. Ав-

торы сообщения предлагают пару, появившуюся в период российского 

социалистического семидесятилетия. Персонажи «Поднятой целины» 

Макар Нагульнов и дед Щукарь — олицетворение социальной пары: 

партия — народ. Авторами снято почти тридцать короткометражных 

серий, где оказавшиеся в нашем времени персонажи тридцатых годов 

прошлого века пытаются осознать, каков результат начавшегося в их 

время социального эксперимента. 

Ключевые слова: вечные хрестоматийные образы, донской пласт 

языка, логика казачьей речи, внутренний мир персонажа, содержание 

диалогов, речевые характеристики

Dealing with Well-known literary 
Characters from a New Perspective

Sholokhov`s characters: Old-man Shchukar and the representative of a new 

power, Makar Nagulnov, in the 1930 novel “Virgin Soil Upturned” — reap-

peared in 1994, on a small island not far from Rostov-on-Don. As a well-

known classic couple, such as Don Quixote and Sancho Panza, Don Juan 

and leporello, and Ostap and Kisa, Shchukar –and Makar Nagulnov have 

appeared at just the right time. Each of these famous pairs always appears 

on the scene at a precise time, and serve a definite purpose. The aim of 

Sholokhov`s characters in their new lifeform is to understand whetherthe 

social experiment of their previous life achieved its goal. 

In total, U. Kalugin and M. Kolomensky made about 30 short films about 

this popular duo.

Key words: U. Kalugin and M. Kolomensky, “Virgin Soil Upturned”, 

speech

Преамбула
Прошу простить мне не строго научную форму изложения. 
В оправдание позволю себе заметить, что научная форма в дан-
ном случае оказалась бы внешней, конфликтующей с формой 
внутренней, в связи с чем автор объективно был поставлен пе-
ред необходимостью предпочесть одну форму другой; а в том, 

что существенным является внутреннее, у него (то есть у меня) 
сомнений никогда не было.

Сюжет
В 1994 году Ростовская гостелерадиокомпания «Дон-ТР» пред-
ложила мне писать сценарий комедийного сериала — по об-
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разцу европейских «Кукол» (наши «Куклы» тогда ещё не запу-
стились). Задачу сформулировали так: «Живые актёры. Макар 
Нагульнов и дед Щукарь. Попадают в наше время, смотрят 
телевизор и комментируют сегодняшнюю жизнь. Политиков, 
Думу. Со своей точки зрения. Полчаса. Регулярно. И чтоб было 
смешно. Как у Шолохова».

Я уже имел практику подобной работы: в «Укрощении 
строптивой», в «Острове сокровищ» (музыкальные спектакли, 
почти мюзиклы) текстами песен я углублял, расширял, разви-
вал внутренние миры персонажей и общую драматургию; но 
здесь ситуация всё же была иной. Макар и Щукарь попадают 
в наше время — и?.. Хрестоматийные образы. Дать им новую 
жизнь чрезвычайно трудно. Как они себя поведут, увидев и ус-
лышав сегодняшнее?

И не описать ведь надо их поведение, а показать. Наглядно 
и конкретно, с бытовой деталью. А они — не сказочные герои, 
они созданы и существуют в самой реалистической из всех 
реалистических систем в искусстве; следовательно, психоло-
гическая достоверность их реакций требуется и теперь. Как 
они, полу- и едва грамотный, станут справляться с реалиями 
современной цивилизации? Каким окажется их восприятие 
того, что по телевизору? И самого телевизора? Как они, из 
30-го года вдруг появившись в 94-м, этот факт осознают? Как 
будут осваивать огромное количество новых для них вещей и 
понятий? На чём у них будут акценты? Чего не поймут? Что 
примут сразу? С чем не согласятся? Да они же в панику впа-
дут!.. Или не впадут?.. Как это всё угадать? Вообразить, смо-
делировать?..

Но чем труднее задача, тем интересней. В этот раз она со-
стояла из двух частей: 1) язык; 2) содержание диалогов.

Открытие № 1
Если Макар и Щукарь с экрана заговорят по-казачьи — по-
тери смыслов для зрителя будут ощутимыми или даже ради-
кальными. «Ишо» вместо «ещё» — тут объяснений не нужно. 
«Эх, жизня наша курдюбая!» — хоть слово «курдюбая» мало 
кому известно, фраза в целом будет понятна всем. Догадаются. 
А вот слово «кубыть» — я проверял — если его не знают, то и 
не догадываются. А что такое «каладей»? Большой палец. А как 
по-казачьи «горчица»? «Гардал». А «календарь»? Казак так не 
скажет. «Численник»! И вопрос «куда ты идёшь?» по-казачьи 
звучит: «ты иде бегишь?». «Она до Верки побегла» — совсем не 
значит, что побежала. Просто пошла. А когда нужно сказать: 
«бегом!» — казак велит: «рысью!», но никто не должен вскаки-
вать на коня.

И иные тонкости. Отсутствие среднего рода (заменяется 
женским: ведро — она; сало — она; песня XIX века: «Есть  — 
пьём её…»). Устойчивые выражения: «послухать, как земля гу-
дит» — поспать, отдохнуть (как правило, после обеда). И увле-
кательная идея использовать предлог «над» вместо предлогов 
«рядом», «возле», «у»; и проч., и проч.

Итак: если писать правдиво, то непонятно будет. А если пи-
сать понятно, то будет неправдиво. И не колоритно. И непра-
вильно. Как быть?

Очень просто: посмотреть, как выходил из этого положения 
Шолохов. Какова у него была мера казачьих слов, переведён-
ных на общерусский — и непереведённых, оставленных как в 

жизни. И эту пропорцию повторить. Её предложил классик, она 
уже утвердилась — в общем, она оптимальна.

«Дон-ТР» не подозревал о своей удаче. С рождения до шко-
лы я жил с дедом и бабкой. А они были казаки. Казачья речь 
была для меня когда-то родной и единственной, и не нужно 
было мне специально что-то изучать, нужно было лишь немно-
го впасть в детство.

Я сделал это — и затосковал, потому что в детстве всё было 
лучше. Тем не менее, я не терял из виду своей цели, и я хотел 
быть безупречно точным. Такой подход требовал, кроме опоры 
на собственную жизнь, ещё что-нибудь почитать научное. Мне 
попался «Словарь русских донских говоров», том 1, А–Н, РГУ, 
1991. (Как ни искал я том 2 — не нашёл. Потом мне объяснили, 
что он не вышел.) Но и один даже том мне помог, расширил 
мой лексический запас — хотя и огорчил. Подробней об этом 
здесь не место; скажу лишь, что наша наука, Академия наша 
наук, профукала (а может, сознательно проигнорировала) и 
некрасовцев, и вообще весь донской пласт языка, очень свое-
образный, в строе своём отражающий оригинальное, особое 
отношение к миру, особую психологию; а теперь-то уж поздно. 
Всё.

Необходимо также было выявить наиболее приметные сло-
ва, обороты и синтаксические конструкции у Щукаря и у Ма-
кара (их речевые характеристики, конечно же, должны были 
разниться) — и, по возможности, с частотностью словоупо-
требления, — чтобы получить и мгновенную узнаваемость, и 
вообще, так сказать, hi-fi, высокую верность звучания. Я взял 
текст — и обомлел. И Щукарь, и Макар, и все-все-все говорили 
промеж себя на прекрасном русском литературном!..

Вчитавшись, я нашёл «чирики» и «баз» — но «петух» вместо 
«кочет» меня убило. Ведь я отчётливо помнил: «Кочета ишо не 
пели»! Неужели, когда я раньше читал, я незаметно для себя 
переводил реплики героев на «донской говор», и так они в па-
мяти и отложились?..

В другом издании я обнаружил «кочета». И «ишо». Но «ку-
быть» — не было. В третьем появились «кубыть» и «дюже». В 
четвёртом всё вновь исчезло.

Резюмируя: Шолохова издавали все, кто хотел (это я пред-
полагал), и как хотел (это стало для меня открытием). Целые 
абзацы текстуально не совпадали, и в каждом издательстве 
выбирали для купирования или изменения — разное; и уже не 
отдельные слова вымарывались, а фразы, реплики, фрагменты 
диалогов — с почему-либо неугодным содержанием. И получи-
лось, что сколько издательств — столько и Шолоховых. 

Я не нашёл объяснения этому феномену.

Открытие №2
Ночь и кухня — вот две верных подруги всякого, кто зараба-
тывает сочинительством. И сериал начался тоже с ночи. Сидят 
Щукарь и Макар и читают: Щукарь — толковый словарь, Ма-
кар — учебник аглицкого языка.

— Акварель… Бордюр…
— Революшьен… Уо-рл-д…
От прямой цитаты я двинулся дальше — шаг за шагом, нето-

ропливо, чтобы скрыть границу между текстом-основой и тем, 
что должно было выткаться; поэтому первый пассаж Щукаря 
представлял всего лишь вариацию известного:
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— А вот я тебе, Макарушка, вот чего скажу. Ты мене толь-
ки не перебивай, а то у тебе слова не допросишьси. Сам как 
зачнёшь выступать, ажник пыль столбом, хотя и скушно. Всё то 
же и одно же: об мировой революции, до самого закату солнца. 
И Сёма Давыдов такой, как ты — на каждой собрании вы удвох 
гутарите, а людям вас слухать приходится, деваться ж некуда. 
А вы как поставите стол с красной скатертью, как за него усяде-
тесь, так и пошло-поехало...

Пошло-поехало и у меня — неожиданно свободно. Поче-
му? — задумался я — и сделал второе открытие.

С одной стороны, конечно, я себе сам помогал. Я слышал 
и знал интонации и логику казачьей речи; я знал, в каких 
случаях казак вспылит, а в каких отшуткуется (а не-казак в 
тех же случаях поведёт себя, может быть, даже противопо-
ложным образом); я чувствовал ментальность. Увы! — ухо-
дящую. Или ушедшую. У казаков особенный юмор — лёгкий, 
как донская почва (отличающаяся от кубанской, где хороши 
плотные красные вина, но не удаются лёгкие, светлые, необ-
ходимые для шампанского), и юмор этот — не обижающий. 
Когда есть выбор между оценкой личности и ситуации — 
всегда будет выбрано второе. Поскольку юмор связан с ситу-
ацией, в нём скрыто внутреннее движение, и в самом общем 
смысле он несколько абстрагирован. Донской казак всегда 
настроен пошутить, и в шутке он всегда как бы немножко 
«над» — но не над кем-то, а над чем-то. Такое «над» — вне 
конфликта, поэтому казачьи шутки примиряют нас с обсто-
ятельствами. Я полагаю, что это — сложившийся в течение 
столетий способ выживания, способ одоления трудностей. 
Часы у деда вконец испортились — досада? Не очень. «Идут 
по собственному желанию», — прокомментировал. Калоши 
большие, всё время соскакивали с ноги: «Скороходы — впе-
рёд меня бегуть». На улице заспорили, разрешается ли пить 
космонавтам, — подошёл, разрешил спор: «Космонавты не 
пьют, но у них в витаминах есть». Не мог что-то откуда-то 
вытащить; ковырял-ковырял, оставил: «Значит, ей там хоро-
шо».

С другой стороны — мне стал помогать сам текст.
Входя в Макара и Щукаря, я начал ощущать неопределён-

ность их объёмов, какое-то тянущееся, раздражающее стрем-
ление обоих на всё реагировать и совершенно дикое сочетание 
полной податливости с жёсткой, кристаллической заданно-
стью. Было ли прежде такое? С Вильямом нашим Шекспиром — 
отнюдь: главные герои позволяли гулять с ними по полю чувств 
до горизонта, а второстепенные были приятно точны в своей 
функциональности. От Стивенсона же ломило шею — вслед-
ствие сильного напряжения. Некуда было двигать его фигуры, 
никакого вокруг них не создавалось пространства, и всякая 
попытка изменить положение вела к изменению самого Сти-
венсона — то есть к тому, чего быть не могло. Макар и Щукарь 
под таким взглядом выглядели чем-то хорошо известным, даже 
очень хорошо, — ну, не Гамлетом, не королём Лиром, но вот 
шутом… или Фальстафом… Да при чём тут Фальстаф?..

И внезапно я понял: они — вечные образы. Вечная пара. 
Дон Кихот и Санчо. Остап и Киса. Дон Гуан и Лепорелло. Хозя-
ин и слуга. Рыцарь и оруженосец.

В каждом времени, в каждых новых условиях эта пара воз-
никает в подходящих одеждах и с актуальными целями, и про-

живает очередную жизнь. После которой живёт ещё столько, 
сколько позволяет вложенное в неё содержание.

Вечная идея безымянна и не может быть прикреплена к 
какой-то точке пространства. Не так уж случаен тот факт, что у 
Щукаря нет имени, а у Макара — дома.

Попробуйте построить такой сериал на ком угодно дру-
гом — на Давыдове, Размётнове, Майданникове, Половцеве, 
Островнове, — не получится. Нечего взять из них — кроме 
того, что есть о них в тексте. Они все — написаны. Они нужны 
для того, чтоб был роман.

А с этими — наоборот. Не Щукарь и Макар нужны для рома-
на, а Щукарю и Макару нужен роман. Чтобы проявиться. Кол-
лективизация и СССР — повод.

Возможно, что это открытие — я имею в виду: примени-
тельно к Шолохову — давно уже сделано. Я не учёный, я просто 
увидел то, что доктор наук подвергнет скрупулёзному разбору 
с цитатами из Бахтина и Лотмана — в монографии о знаково-
сти пары ‘Макар–Щукарь’. Я увидел: они — живут. Их глаза — 
смотрят! И поэтому можно с ними общаться. Их можно спра-
шивать, и они будут отвечать. О чём угодно можно спросить, 
и они ответят — ошибаясь, глупо, бестолково или, напротив, 
очень толково и даже афористично. И всегда по-своему. Так, 
как могут именно они. А в другой раз ответят иначе — потому, 
что они живые и набирают опыт, и ищут, и свои представления 
изменяют.

И я стал их спрашивать.

Открытие №3
Смутило меня чужеродное тело, вкрапление — быть мо-

жет, фрагмент из «Тихого Дона», в «Тихий Дон» не попавший 
и использованный в «Целине». Конечно, жалко — подумал 
я, — жалко (каждый, кто постоянно пишет, знает это по 
себе), жалко было терять удачный, сильный кусок; не вошёл 
он почему-то в «Тихий Дон» — очевидно, потому, что не во-
шёл туда какой-то персонаж, — и внутренний монолог этого 
персонажа был отдан Макару. Так бывает; это собственная 
писательская кухня. Да только всё же — зачем это было де-
лать? если он явно не отсюда и силой своею столь отличен от 
прочего текста, что возникает вопрос: почему бы и прочий 
текст не написать так? Вспомните: Макар возвращается из 
райкома — степь, курган — он ложится в траву — коршун 
в небе, — и удивительные у Макара мысли, совсем не его, 
не его характер и не его биография! и конструктивно эпизод 
совсем не обязателен, и тональность его, очень выраженная, 
даёт неожиданно глубокий аккорд, и нет у этого аккорда ни 
развития, ни отзвука. Но это я уже объясняю, доказываю — 
значит, могут быть правомерные возражения, да и просто 
несогласие; а когда ты сам это слышишь, когда ты видишь 
— какое может быть несогласие? и какие тебе нужны дока-
зательства?..

Я принялся изучать текст с технологической точки зрения, 
стремясь разобраться в его анатомии, восстановить начальные, 
но стёртые затем, как это делают в рисунках, вспомогательные 
линии, оценить толщину скрытых коврами несущих стен. Я по-
вторял удары кисти художника, чтобы моя рука почувствовала 
его руку, его мазок, — и она почувствовала. Рука автора стала 
моей рукой.
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Попутно заметив, что удержаться автору от увлечения Ма-
каром–Щукарём было очень трудно, если не невозможно (ро-
ман на самом-то деле — о них), скажу главное — то, что тогда 
меня потрясло, а теперь, с течением лет, стало привычным зна-
нием.

Так же, как я не смогу с калькулятором это знание доказать, 
так и никто не сможет теперь убедить меня в том, что эти два 
романа — «Тихий Дон» и «Поднятую целину» — написал один 
и тот же человек.

К сегодняшнему дню об этом сказано много. И литератора-
ми, и учёными. Моё открытие №3 было открытием для меня. 
Сегодня я всего лишь присоединившийся. И говорить было бы 
не о чем, если бы не один-единственный, но принципиальный 
момент: они — вычисляют, я — знаю.

Мне дорог тот редкий способ, которым я своё открытие сде-
лал. Не имеющий формальной аргументации, беззащитный 
перед анализом, он абсолютен для каждого, кто им воспользу-
ется.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
ПРИМЕРЫ СОЗДАННЫХ ТЕКСТОВ  

«ПРИПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», Серия «ЦЕЛЬ РЕФОРМ». 2000 г.

Утро. Макар за столом поигрывает кружкой.
Щукарь на сундуке только что проснулся.
Щ у к а р ь. Макарушка... Ты уже встал?
М а к а р  (не поворачиваясь). Встал.
Щ у к а р ь. А мне такой сон снилси...
М а к а р  (с неудовольствием). Ну, что ты как бабка ста-

рая...
Щ у к а р ь. У старых бабок... таких снов не бываит! (Са-

дится, свесив ноги.)
М а к а р  (повернулся, сердито.) Ты что — рассказывать хо-

тишь?..
Щ у к а р ь. Мне Сёмушка снилси. Давыдов. (Перекрестил-

ся.) Царствия ему небесная...
М а к а р. Религию — прекрати. 
Щ у к а р ь. Извиняюсь.
М а к а р  (чуть помолчав.) Ну, и как он там?
Щ у к а р ь  (оживился). Как всегда. Щербатый. Улыбает-

ся... А потом вдруг стал — строгий-строгий. И гутарит мне: 

«Ты, Щукарь, телевизор смотришь — но ни черта в нём не по-
нимаешь, факт!»

М а к а р  (тоже оживился.) Да! Точно! (Со сдержанной гор-
достью.) Мне он такого не скажет.

Щ у к а р ь. Тебе он и не приснится...
М а к а р  (сердито). И незачем! Я в сны не верю!
Щ у к а р ь. А мне он — опять гутарит: «Дед! Ты — мудрый 

старик... Разберися: куда мы идём?»
М а к а р  (быть может, пряча улыбку.) Ну, а ты что?
Щ у к а р ь  (увлечён). А я ему: «Мы зâраз не идём! А стоим! По-

тому как уже пришли. И стоим мы как раз — над ямой. Под фунда-
мент для светлого здания. В соответствии с резолюцией». А он на-
клонилси — и тихо, на самое ухо: «Это не яма... Это — пропасть... 
Вспомни... какая цель... ваших реформ...» И зачал удаляться.

М а к а р  (нетерпеливо). Ну?..
Щ у к а р ь. И вот он удаляется... удаляется... (Макар смо-

трит на него неотрывно.) И — удалилси! (Вытаращил глаза.)
М а к а р. Всё?

Фрагмент 1. http://youtu.be/SWxR0jqDQlE Фрагмент 2. http://youtu.be/N08aMBs-vnE
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Щ у к а р ь. В том-то и дело, што нет!.. Я тут же, прямо во 
сне, сразу вспомнил! какая цель!.. Цель реформ — построение 
капитализьма! И што мы с тобой гутарили прошлый раз — мы 
ошибалися, факт! Всё не так! Макар!.. 

М а к а р  (нахмурен). Ты это — брось...
Щ у к а р ь. Это ж объявлено было! Объявлено: капита-

лизьм!.. 
М а к а р  (загремел). Цыть!.. (Встал.) Мало ли что объявят! 

Не могёт быть у нас капитализма! В принципе! Не могёт!.. 
Щ у к а р ь. Как «не могёт»?.. Сёмушка прав! Он покойник, 

ему виднее!
М а к а р. Сядь! И послухай. Капитализм — от какого сло-

ва? От «капитала». А капитал — это что? Деньги. А именно их-
то — и нету! Капитализм без денег!.. По-научному это называ-
ется — «парадокс». То ись как бы мираж. Вот его мы и строим. 
С невиданной силой и огромадным успехом. Под видом, дей-
ствительно, капитализма. Но в целях коммунизма.

Щ у к а р ь  (ошарашен). А для чего под видом?
М а к а р. Для маскировки. 
Щ у к а р ь. А от кого?
М а к а р  (набравшись терпения). Какой в России теперьчи 

строй? (Щукарь силится сообразить.) Ну? Мы ж с тобой выво-
дили!

Щ у к а р ь  (вспомнил). Анархический мафиизьм!
М а к а р. Вот — втайне от него. Чтоб мафию не тревожить. 

Пока её власть. Нехай жируют... дворцы возводят... А основной 
народ тем часом... шаг за шагом... (Рукой в воздухе обозначает 
ступеньки, ведущие вверх.)

Щ у к а р ь. На небо?
М а к а р. К коммунизму!
Щ у к а р ь. Макар... У тебе помрачения...
М а к а р. Это у тебе! с Давыдовым вместях!.. Ежели ты хо-

тишь знать, так мы уже там! одной ногой!.. Как и завещал вели-
кий Ленин, нонешнее поколение живёт — и уже и умирает! — 
при коммунизме!..

Щ у к а р ь. Окстись, Макар... Иде ты его видишь?..
М а к а р. Вон! (Резко показал в потрет Ленина.)
Щ у к а р ь. Я не про Ленина... Про коммунизьм!
М а к а р. Забыл ты политграмоту... Щукарь. Коммунизм — 

это када? Обчество бесклассовая — раз; безденежная — два. 
И ишо када всё есть, но на работу не гонят. Так?

Щ у к а р ь. Ну, так.
М а к а р. И все эти признаки мы имеем! (Жест в сторону 

телевизора.) Про классы что-либо слыхать? (Щукарь мотает 
головой.) Чего-нéбудь такое есть, чего нету? (Щукарь мотает 
головой.) Не работать — можно? (Щукарь трясёт головой.) И, 
наконец, деньги. Их успешно искореняют. Зачали с глубинки, 
добились выдающихся показателей, там денег уже не стало. Но 
Москва — сопротивляется. Тада пошли на хитрость. Деньги со 
всех концов сбирают в Москву. И как их сберут — то сразу их 
все, в одном месте, одним ударом!.. Попытка уже была, два года 
назад, — не удалася... но будет ишо, беспременно будет!.. Ясно?

Щ у к а р ь. Ага. Потому и заплату не платят? 
М а к а р. Вот, ты зачал уже понимать... У нас в стране сы-

час — такой разгул марксизма... Товарищ Сталин даже мечтать 
не мог... Но, конечно, предвидел. Всё идёт по его программе!

Щ у к а р ь. Суръёзно?

М а к а р. Ишо как суръёзно!.. Людям дают зарплату — чем?
Щ у к а р ь. Чем?
М а к а р. Чем как товарищ Сталин хотел! И добивался! То 

ись продуктом собственного труда. Село обменивается с горо-
дом. Вдоль дорог. Люди стоят с посудой, с горшками... Понаде-
лали — и стоят. А ты мимо едешь... и везёшь при себе что- нâбудь 
такое, что тоже сам сделал... И на всякий финансовый кризис 
тебе начхать! Ясно?

Щ у к а р ь. Вполне. Можно вопрос?
М а к а р. Давай.
Щ у к а р ь. А куда это я еду?
М а к а р. На менку, куда же ишо? — после работы? Закон 

предстоящей всеобщей жизни: сделал — и обменял! Ты иде? на 
часовом заводе? Получи будильники! Два мешка. А ежели ты 
ударник, — два с половиной... 

Щ у к а р ь. А ежели ты — на «Ростсельмаше»? Получишь — 
комбайн?

М а к а р. Ну, и дурак же ты, дед... Какие комбайны на «Рост-
сельмаше»?.. Их там давно уже прекратили. Ну, сам рассуди: ты 
с комбайном в трамвай залезешь?

Щ у к а р ь. А што же теперьчи там выпускают?
М а к а р. Шшеколды. Замочки. В целях заботы об человеке. 

Это ить — куда как удобнее! Получи два мешка и иди. А ежели 
ты ударник...

Щ у к а р ь  (перебил). Ясно! А вот как, если ты на автобу-
се?.. возишь людей? Как тада?

М а к а р. А каждый, хто едет, — нехай чего-нéбудь даст. 
Помидорчик. Огурчик. Ежели курящий — табачку. Самосаду, 
конечно... И вот ты ставишь автобус, идёшь домой, а у тебе всё 
есть. И огурчик, и игрушка для дитя, и брошка для жены...

Щ у к а р ь. А зимой как в автобусах людям ездить? Када по-
мидоров нету?

М а к а р. А — солёные? А? Опять же — капуста кваше-
ная. Морковка хорошо хранится... Выходишь с дому — бе-
рёшь полфунта. И едешь, куда тебе надо! У водителя там 
весы... Чтоб без обману... (Призадумался.) Автобусы тоже 
придётся... подреформировать. Ящик большой приспосо-
бить, с водителем рядом. Куда он будет морковку класть. И 
от картошки капуста — должна быть отдельно... Переборки, 
значит, продумать.... 

Щ у к а р ь. Да... Вот это — хорошо... Вот это — жизня...
М а к а р. Вот для чего реформа! Понял? Вот настоящая 

цель! Правительство маскируется под капиталистов, президент 
под демократа, Дума под парламент; и тольки народ! открыто-
неумолимо! идёт в своё коммунистическое завтра!

Щ у к а р ь  (не веря счастью). Неужто... дойдёт?
М а к а р. Дык уже... доходит! Ты помнишь — летом... была 

известия?
Щ у к а р ь. Какая?
М а к а р. На Урале... не то в Сибири... В обчем, зарплату 

уже выдают — гробами. Всё продумано! (И тут же нахмурил-
ся.) Хотя... не всё.

Щ у к а р ь  (простодушно). Да што ж тут остаётся думать...
М а к а р. Как побыстрей гробы — до Москвы доставить.
Щ у к а р ь. Зачем до Москвы?..
М а к а р  (озабоченно). Чубайс должон взять. И себе, и дру-

зьям... И все прочие — тоже. Кому пока ишо приходится иметь 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

107 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КАЛУГИН Юрий Георгиевич / Yury KALUGIN
| Из опыта операций с известными литературными образами|

Содержание / Table of Contents |Русский кинонарратив / Russian Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

деньги. (Разъясняет.) С гробами — что делать? когда их много? 
Распространять! Согласно формуле «товар — деньги — товар».

Щ у к а р ь. То ись — «гробы — деньги — гробы»?
М а к а р  (похвалил). Соображаешь. (Вдохновенно.) Да! Это 

есть — самая суть реформ! И когда она всецело овладеет мас-
сами, вот тогда... (Не окончил; нахмурился.) Хотя... тут имеется 
ишо недоработка.

Щ у к а р ь  (заинтересованно). Какая?
М а к а р. Срок жизни людей — он падает. Год от года. А ре-

форма — долгая... И многие за ней не поспевают. Умирают ишо 
до того, как зарплату получат.

Щ у к а р ь. То-то я смотрю!.. — идут под флагами, зарплату 
требуют... А это, значитца, — они скоро помрут?

М а к а р  (кивнув). А гробов-то ишо — не получили! Вот 
и требуют... Но ничего. Поправимая дело. Поработать тольки 
придётся. Их много... несознательных.

Щ у к а р ь. Да...
М а к а р. Не понимают будущего счастья! Но вот это как 

раз и доказывает — правильность пути. Как в наше время был 

лозунг? «Железной рукой! загоним народ! к его счастью!» То же 
самое и сычас. Правда, рука уже не железная.

Щ у к а р ь. А из чего? С какого матерьялу?
М а к а р  (немного подумав). Кубыть с резины.
Щ у к а р ь. Дык её ж — проколоть легко.
М а к а р. Это такая резина... отлитая. Не проколешь. А при 

этом — гнётся. То ись кубыть свобода. Но зато их теперьчи две! 
Уже — обоими руками!

Помолчали, призадумавшись.
Щ у к а р ь  (вдруг). А японцы — была передача — наобо-

рот. Живут всё больше и больше. Реформ у них нет, а они... жи-
вут! Это как понимать?

М а к а р  (глубокомысленно). Я так думаю, в каждой стра-
не — свой парадокс. И японцы нам не указ! Включай телеви-
зор. Послухаем, как мы за сегодня... ишо продвинулись.

Щукарь включил телевизор.

На экране — финал рекламы японской видеотехники.
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«ИВАН ГРОЗНЫЙ» С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА:  

ФИЛЬМ С «ОПРОКИНУТОЙ» ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРОЙ

Сам режиссер определял «Ивана Грозного» как трагедию. Но трагедия 

эта очень сложно организованная. С помощью целой системы приемов 

Эйзенштейн накладывает на фильм две жанровые структуры, дважды 

жанрово кодирует картину. 

В первой серии и в начале второй трагическим героем, без сомнений, 

является Иван Грозный, а его антагонистом — Ефросиния Старицкая. 

Но во второй серии Эйзенштейн незаметно расшатывает эту систему 

координат, постепенно меняет на другую, прямо противоположную. 

Иван Грозный лишается статуса трагического героя. Его место зани-

мает Ефросиния. 

«Опрокинутая» жанровая структура может стать ключом к пониманию 

картины, которую называют «фильмом-иероглифом», «фильмом-па-

лимпсестом».

Ключевые слова: кинодраматургия, жанр, Сергей Эйзенштейн, 

«Иван Грозный», кинематограф

“Ivan the Terrible” (“Ivan Grozniy”) 
by Sergey Eisenstein: A Movie with an 
“Overturned” Genre Structure”

Sergey Eisenstein defines his film, “Ivan the Terrible” (“Ivan Grozniy”), as 

a tragedy. However, this tragedy has a very complicated structure, as Eisen-

stein imposes two genre structures on the film. In the first part, Ivan the 

Terrible is a tragic hero, and Efrosiniya Staritskaya is the antagonist; in the 

second part of the film, Eisenstein imperceptibly changes this system of co-

ordinates. Ivan the Terrible loses the status of tragic hero, while Efrosiniya 

instead occupies his place. This “overturned” genre structure can become 

a key to understanding a cinematic art form called a “hieroglyph film” or 

“palimpsest film”.

Key words: scriptwriting, genre, Sergey Eisenstein, “Ivan the Terrible” 

(“Ivan Grozniy”), cinema

У  картины С. М. Эйзенштейна «Ивана Грозного» репута-
ция произведения невероятно сложного, многослойного, 

репутация фильма-загадки, фильма-иероглифа. Существует 
огромное количество версий, гипотез, интерпретаций — сво-
еобразных попыток «разгадать» Эйзенштейна. И, казалось бы, 
всё уже сказано. Однако есть один аспект, о котором мало го-
ворят. Аспект этот теоретико-драматургический. И связан он в 
первую очередь с жанровой структурой фильма. 

Многократно пересматривая одну из самых любимых своих 
картин и размышляя о ней, я ощущал эту жанровую структуру 
вздыбленной, перевернутой, существующей словно в двух из-
мерениях. Когда пришло время называть доклад, давать ему 
имя, нужно было выбрать какое-то одно определение, и я оста-
новился на наиболее точном, на мой взгляд, — «опрокинутая 
жанровая структура». 

Название несколько вызывающее, по-эйзенштейновски хули-
ганское, «аттрактивное». И потому заключенное в кавычки. Но 
еще раз погрузившись в ткань картины Эйзенштейна, я понял, что 

кавычки смело можно снимать. В этом фильме всё опрокинуто. 
Все перевернуто вверх дном, всё шиворот навыворот. Практиче-
ски все исследователи отмечают, что две серии «Ивана Грозно-
го» — это два разных фильма. В первой серии режиссер сказал то, 
что от него ждали. Во второй — то, что хотел сказать он сам. Вто-
рая серия противоречит первой, словно опрокидывает ее. 

Сосуществование двух структур, которые проявляются, 
просвечивают друг сквозь друга и одна из которых опрокиды-
вает другую, можно расценить как фундаментальный принцип 
построения фильма. 

Сам автор маркирует эту двойственность, перевернутость 
буквально — в третьей серии (так и не сделанной, дошедшей 
до нас лишь в виде сценария и небольших фрагментов) Федор 
Басманов поет, глядя в перевернутый Псалтырь. Интересно, 
кстати, было бы узнать, что именно он поет. 

И подобных примеров масса. Но наиболее ярко эту «опро-
кинутость» всей художественной структуры картины отражает 
структура жанровая. 
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Сам Эйзенштейн определял жанр своего фильма как тра-
гедию. Действительно, «Иван Грозный» — это редкий образец 
трагедийного жанра в кино. Но трагедия эта очень сложно, 
прихотливо организованная. 

Воспользуемся одним наблюдением Ю. М. Лотмана. Юрий 
Михайлович, размышляя о фильме Лукино Висконти «Чув-
ство», сказал, что режиссер пропустил историю через оперный 
код. Эйзенштейн пропускает свою историю через два кода — 
оперный и трагедийный. Эту двойную закодированность по-
могают обнаружить интертекстуальные отсылки, искусно рас-
сыпанные Сергеем Михайловичем по всему фильму. 

Первая из них — конечно же, «Борис Годунов». Эйзенштейн 
не скрывал, что снимал «Грозного», думая о пушкинском «Го-
дунове». Впрочем, не только о пушкинском. Невозможно от-
махнуться от ассоциаций с оперой Мусоргского и ее классиче-
скими сценографиями, живописующими мрачную, зловещую 
атмосферу Смутного времени. От Пушкина в фильме высокий 
штиль — не только репличная, но и ремарочная часть сценария 
написана упругой ритмизованной прозой, почти стихами. От 
Мусоргского здесь высокая — оперная — степень условности. 
«Фильм-опера» — так говорят, как правило, о картонных филь-
мах с неживыми, искусственными героями и диалогами. Но по 
отношению к «Ивану Грозному» эта ирония снимается. «Гроз-
ный» действительно фильм-опера. В самом высоком смысле. 

Как и Борис, царь Иван идет к безграничной власти, устра-
няя все преграды на своем пути. Как и в «Борисе Годунове», в 
«Грозном» конфликт разворачивается на трех уровнях. Первый 
можно назвать внешнеполитическим — оба сталкиваются с 
угрозой с Запада, с Польшей и Литвой, и оба спотыкаются об 
эту преграду. Второй уровень конфликта — внутриполити-
ческий. И у Бориса, и у Ивана один внутренний враг — родо-
вая знать, боярство. Ну и, наконец, третий конфликтный уро-
вень — внутренний. Это внутренняя борьба — с самими собой. 
Обоим даны муки совести, для обоих шапка Мономаха тяжела. 

Таким образом, при наложении персонажных систем тра-
гедии Пушкина, оперы Мусоргского и фильма Эйзенштейна 
образ Ивана Грозного функционально накладывается на образ 
Годунова, как бы занимает его место. Пушкин не сомневал-
ся: Борис — убийца. У Эйзенштейна Иван Грозный предстает 
убийцей серийным. Первым эпизодом, который написал Сер-
гей Михайлович, сев за сценарий, было чтение синодика — 
списка убиенных. Но список этот был очень странным. В нем 
оказалось, например, имя Всеволода Большое Гнездо, живше-
го задолго до Грозного. Сам Эйзенштейн объяснял, что это за-
шифрованный Всеволод Мейерхольд со своими многочислен-
ными учениками. Или Максим Литвин — намек на Максима 
Литвинова. То есть в список Грозного попали жертвы другого 
тирана — Сталина. 

Этой сцены в фильме нет, она так и не была снята. Но 
«мальчики кровавые в глазах» зрителю мерещатся постоянно. 
И власть это прочитала в тексте фильма. Во время беседы Ста-
лина, Молотова и Жданова с Эйзенштейном и Черкасовым, на 
которой решалась судьба второй серии и стенограмма которой 
сохранилась, отсылки к Годунову не звучат. Но постоянно чув-
ствуется раздражение власти — ей претит кровавый зловещий 
образ, удушливая атмосфера пушкинской трагедии и оперы 
Мусоргского. «Вторая серия очень зажата сводами, подвала-

ми, нет свежего воздуха, нет шири Москвы, нет показа наро-
да, — скажет Молотов. — Можно показывать заговоры, можно 
показывать репрессии, но не только это»1. Злодей на экране 
Сталину был не нужен. Нужен был мудрый правитель, герой, 
который в сознании зрителей совместится с образом самого 
«отца народов». Эйзенштейн в первой серии показывает имен-
но такого царя — энергичного, решительного, прогрессивного. 
А во второй серии опрокидывает самим же созданный образ в 
кровавую лужу «Бориса Годунова». Многократно при этом уси-
ливая зловещесть образа. 

Но «Борис Годунов» — не единственный интертекстуаль-
ный код, и, пожалуй, не самый важный. В той же стенограмме 
читаем — это реплика Сталина: «Царь у вас получился нереши-
тельный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо 
делать, а не он сам принимает решения»2. Характеристика об-
раза, сыгранного Черкасовым, представляется неточной. Но 
ключевое слово сказано — «Гамлет». Здесь есть и общее сход-
ство драматической коллизии — на пути некоего молодого че-
ловека, который, в случае с Гамлетом, может претендовать на 
престол, а в случае с Грозным, уже на престоле и идет к безгра-
ничной власти, становится родственник. Дядя Клавдий и тетка 
Ефросинья. Действовать напрямик герой не может и решает 
идти окольными путями, затевает свою игру, свою драматиче-
скую интригу.

Но это общее сюжетное сходство приблизительное, поверх-
ностное. Если присмотреться внимательнее, то станет очевид-
но, что Иван Грозный — никакой, конечно, не Гамлет. Это осо-
бенно отчетливо видно в сцене, которую режиссер и киновед 
Владислав Цукерман3 назвал — по аналогии с «Гамлетом» — 
мышеловкой. 

Для того, чтобы разоблачить царя, митрополит Филипп 
и Ефросинья Старицкая проводят «пещное действо» — теа-
трализованную часть литургии, в которой рассказывается 
история трех отроков, брошенных в печь нечестивым царем 
Навуходоносором. Гневная реакция Ивана будет его самора-
зоблачением.

Преданы мы есми ныне 

В руки владык беззаконных, 

Отступников ненавистнейших, 

Царю неправосудному 

И злейшему на всей земле4. 

Эти слова кажутся вызовом, брошенным не столько Гроз-
ному, сколько Сталину. Эйзенштейн, как Филипп и Ефросинья, 
ставит мышеловку для нечестивого царя. Фильм и есть эта мы-
шеловка. И Грозный в картине, и Сталин в реальности отреаги-
ровали. Саморазоблачились. Мышеловка сработала. 

Иван Грозный функционально оказывается в роли не Гам-
лета, а Клавдия. На месте антагониста. Место протагониста, 
трагического героя свободно. В первой серии Эйзенштейн воз-
вел Ивана на пьедестал Героя. Во второй — постепенно, почти 

1 История отечественного кино 2011. С. 402.
2 Там же. С. 401.
3 См. Цукерман В. Двойная «мышеловка», или Самоубийство филь-

мом. // Искусство кино. — 1991. — №9. C. 93–102.
4 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. Том 6. М., 

1971.
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незаметно расшатывает этот пьедестал, низвергает, превраща-
ет его в антагониста. 

«Структурная рамка из двух венчаний на царство — ре-
ального в самом начале и пародийного, перевернутого в кон-
це, — отмечает В. Цукерман, — как бы выявляет и подчерки-
вает истинный смысл фильма. «Иван Грозный» начинается как 
ода Сталину, его «венчания», и, неожиданно перевернувшись, 
оказывается в конце его развенчанием»5. 

Но кто в таком случае займет место протагониста? 
Об этом «проговаривается» сам Эйзенштейн. Однажды он 

вышел из съемочного павильона и сказал Михаилу Блейману: 
«Я только что снял «Риголетто»6. В тот день снималась кульмина-
ционная сцена второй серии — убийство Владимира Старицкого. 

Владимир, сын Ефросиньи, проговорился на царском пиру, 
что мать готовит переворот, и на престол сядет он. Грозный не-
ожиданно говорит: хочешь быть царем — пожалуйста. Вот тебе 
бармы, скипетр, шапка Мономаха. Владимира переодевают в 
царские одежды и заставляют вести опричное войско в Успен-
ский собор, на молитву. Там поджидает убийца, посланный Еф-
росиньей. Он закалывает человека в царских одеждах. То есть 
Владимира. 

Так мать, не ведая того, отправляет сына на верную смерть. 
Так Риголетто в опере Верди, нанимает убийцу герцога, и, 
не зная того, готовит смерть собственной дочери. Симпатии 
зрителя, конечно же, на стороне Риголетто и Ефросиньи. Ста-
рицкая, узнав о смерти сына, поет колыбельную. Она уже не 
глава боярского заговора. Она просто мать, которая пыталась 
сделать все, чтобы как-то устроить в жизни своего нерадивого, 
болезного сына. И убила его своими руками. 

Создается впечатление, что примерно с середины второй 
серии отчетливо проступает вторая, альтернативная жанровая 
структура, где протагонист — Ефросинья. Это ее история, траге-
дия гипертрофированной материнской любви. Ей даны и оправ-
дание, и искреннее незнание, смягчающие вину трагического 
героя, позволяющие нам оставаться на его стороне. Неслучайно 
Эйзенштейн работал с исполнительницей этой роли Серафимой 
Бирман даже больше, чем с Черкасовым, игравшим Ивана. 

А Грозный? Дан ли ему этот «защитный» механизм траги-
ческого незнания? Нет. В отличие от Владимира Старицкого, 
он всё прекрасно знал. Но у Ивана есть оправдание. Он до по-
следнего держался за дружеские и семейные связи. Выслуши-
вал филиппики Колычева (буквально — филиппики Филиппа-
митрополита) и тянул с наказанием Ефросиньи, уже зная, что 
она отравила Анастасию. Но и лучший друг Федор Колычев, и 
тетка Ефросинья, и брат Владимир сами вынудили его пролить 
кровь. И, собственно, не друга и не брата он убил. Здесь очень 
важен мотив переодевания, неоднократно внедренный Эйзен-
штейном в ткань повествования. Убитый Филипп не похож на 
Федора Колычева, он одет не в светскую одежду, а в рясу. Уби-
тый человек в Успенском соборе не похож на Владимира Ста-
рицкого, он одет не в боярские, а в царские одежды. 

Но оправдание это, конечно, лукавое. К тому же кого убил 
Иван Грозный? Митрополита, духовного владыку. И — блажен-

5 Цукерман В. Двойная «мышеловка», или Самоубийство фильмом. // 
Искусство кино. — 1991. — №9. C. 93–102.

6 Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М., 
2007. С. 343. 

ного, юродивого, убогого, то есть любимого Богом. И убийце нет 
и не может быть оправдания. Но если жертвы окружены ореолом 
некоей сакральности, то кем предстает в таком случае убийца?

Эйзенштейн дает нам понять: если оправдания Грозного 
лукавые, то и действия его «от лукавого». Это почувствовала и 
власть. В том разговоре со Сталиным, Ждановым и Молотовым 
прозвучала странная, на первый взгляд, претензия: «Жданов го-
ворит, что Эйзенштейн увлекается тенями (что отвлекает зри-
теля от действия) и бородой Грозного, что Грозный слишком 
часто поднимает голову, чтобы было видно его бороду»7. Каза-
лось бы, причем тут борода? Удивительно, что Жданов, по всей 
видимости, до конца не осознавал, но интуитивно чувствовал, 
что здесь что-то не так. Грим Черкасова во второй серии напо-
минает грим Шаляпина в опере Гуно «Фауст», в которой Федор 
Иванович исполнял партию Мефистофеля. 

К концу второй серии Грозный — это уже не Годунов, мучи-
мый совестью, не Клавдий, осознающий вину, а Мефистофель, 
исчадие ада. Он — искуситель. Он искушает и Владимира Ста-
рицкого надеть шапку Мономаха, искушает и Федора Басмано-
ва (в сценарии третьей серии) поднять меч на отца. Грозный 
постепенно сгибается, горбится, становится пластической ре-
пликой шекспировского Ричарда Третьего. Неслучайно здесь 
нет воздуха, «шири Москвы». Их здесь и не может быть. Это 
подземелье, преисподняя. 

В знаменитой сцене пира опричников, когда в фильм вры-
вается цвет, сами колористические значения тоже опрокидыва-
ются, превращаются из райских в адские. Венценосная порфи-
ра становится цветом крови, царственное золото — пламенем 
преисподней, небесная лазурь превращается в холодный, мерт-
венный синий. 

В финальном монологе Иван Грозный вновь дан в цвете, 
точнее, в тех же трех цветах — и нет сомнений, что это цвета 
ада. А словам Мефистофеля о расправе с врагами ради будуще-
го величия страны грош цена. 

Третья серия заканчивается песней о Ливонском море, к 
которому вышла Русь. Но и она дважды закодирована, ее зна-
чение опрокидывается нашим знанием того, что Ливонская во-
йна будет проиграна, море отобрано, а Европа на долгие годы 
настроена против Руси. 

Эйзенштейну пришлось спрятать, закамуфлировать свою 
первоначальную идею, которая явно не понравилась бы вла-
сти. В финале первого варианта сценария Иван Грозный пред-
ставал одиноким безумным стариком, который потерял всё — 
в том числе и Ливонское море. И только в финале приходит к 
нему понимание, чего он добивался, какой ценой и что полу-
чилось на самом деле. 

В том же сценарии третьей серии все приспешники Гроз-
ного маркируются библейскими метафорами. Федор Басманов 
убивает отца по приказу Грозного — почти так же, как Авраам 
был готов убить Исаака. Только Эйзенштейн переворачивает 
эту библейскую ассоциацию:
– не отец убивает сына, а сын отца;
– несостоявшаяся библейская жертва превращается в реаль-

ное состоявшееся убийство;

7 История отечественного кино. Хрестоматия. / Рук. проекта Л. М. 
Будяк. Авт-сост. А. С. Трошин, Н. А. Дымшиц, С. М. Ишевская, В. С. 
Левитова. М., 2011. С. 403.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

111 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КОРШУНОВ Всеволод Вячеславович / Vsevolod KORSHUNOV
| «Иван грозный» С. М. Эйзенштейна: фильм с «опрокинутой» жанровой структурой|

Содержание / Table of Contents |Фильм как кино-текст / Film as Kino-Text|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

– на месте царя небесного оказывается царь земной, или точ-
нее: вместо Бога — враг человеческий. 
Библейская ассоциация дана и Малюте Скуратову. Он, по-

добно Самсону, держит на плечах рушащийся, взрывающийся 
замок. У Курбского нет явной библейской маркировки, но ког-
да мы видим его реакцию на известие о приближении Грозно-
го, мы понимаем, что идет нечто страшное, сверхъестествен-
ное, неземное, потустороннее. 

Оглушительный грохот

близкой канонады.

Голос пушки Курбский узнает:

«Это — «Соловей»!»

Второй грохот.

Курбский:

«Это — «Лев»!

«Волк»!

«Певец»!

— любимые пушки Ивана!»

В полном ужасе кричит:

«Значит — и сам Грозный близко!»

Грохот выстрела:

«Василиск!..»

И неизвестно:

к пушке ли,

к царю ли

обращен этот возглас, полный ужаса...8

Трехсерийная структура «ИГ», возникшая, кстати сказать, 
случайно, по необходимости — материал не помещался во 
вторую серию, и ее пришлось разбить на две — эта трехчаст-
ная структура оказалось очень точной: картина превратилась 
в «Божественную комедию» наоборот, с обратной, зеркальной 
последовательностью. Не «Ад — Чистилище — Рай», а «Рай — 
Чистилище — Ад». Эрик Пырьев — Иван в детстве — играет 
ангела. Черкасов в финале второй серии играет демона.

Первая серия — это рай. Иван — очевидный протагонист, 
очевидный герой. Вторая серия — это чистилище, героя кидает 
из стороны в сторону, он предстает то протагонистом, то ан-
тагонистом. Проступает вторая, пунктирная, глубинная струк-
тура, где трагическим героем становится не Грозный, а Ста-
рицкая. Вторая серия — это нестабильная структура, которая 
встает на дыбы, переворачивается. Или — что, на наш взгляд 
точнее — сознательно опрокидывается автором. 

Третья серия — это, конечно, ад. Иван Грозный превра-
щается в исчадие преисподней. Он сам себе и протагонист, и 
антагонист. На первый план выходит внутренний конфликт, 
противоречия божественного и демонического в человеке. 

8 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. Том 6. М., 
1971. С. 409.

Известно, что Эйзенштейна волновала мысль Белинского о 
том, Иван — это падший ангел, о том, что власть сама по себе 
губительна: если посадить на престол ангела, он превратится 
в дьявола. Любопытно, что в сценарии «Ивана Грозного» упо-
минается этот образ — падший ангел — правда, в другом кон-
тексте:

Словно ангел падший,

Федор на полу лежит.

Рясою черною, 

словно крыльями, 

по полу раскинулся...9

Речь о убитом Федоре Басманове. Акцент смещен, но образ 
падшего ангела, так или иначе, введен. 

Так вызывает ли этот падший ангел хоть толику сочувствия, 
которое вызывают остальные герои — от Ефросиньи Стариц-
кой до Малюты Скуратова, которого на руках несут к морю, уже 
умирающего. Он хочет хотя бы одним глазком взглянуть, ради 
чего умирает. 

В финале второй серии фильма и третьей серии сцена-
рия — сочувствия к царю нет. А вот в первоначальном вариан-
те сценария третьей серии — в финале с безумным одиноким 
стариком, потерявшим все — сочувствие, пожалуй, возникает. 
Сочувствие, но не оправдание. Эйзенштейн однажды признал-
ся Иосифу Юзовскому (и эту же мысль высказывал в дневнике): 

«Я не мог сделать такой картины без русской традиции, без 
великой русской традиции, традиции совести. Насилие можно 
объяснить, можно узаконить, можно обосновать, но его нель-
зя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек. […] Вот, 
стало быть, что, — мотив искупления, а не сомнения, не Гам-
лет — европейская традиция, а Борис Годунов — русская вели-
кая традиция, традиция совести»10.

Подводя итог, нужно сказать, что поставленная на дыбы, 
опрокинутая художественная структура фильма, в том числе и 
структура жанровая, служит неким формальным каркасом для 
идеи Эйзенштейна. Идеи погружения во ад, медленного погло-
щения, засасывания героя этой бездной. И с этой точки зрения 
истинным антагонистом, как и положено в трагедии, становит-
ся Фатум. С момента вступления на престол Иван неумолимо 
движется к страшной развязке. Если вспомнить о любви Эй-
зенштейна к театрализации и задуманной им двойной мыше-
ловке, то можно сказать, что с первых шагов по воплощению 
этого замысла режиссер начал движение к не менее страшной 
развязке. Запрещение второй серии, отлучение (точнее: само-
отлучение) от кино и смерть от инфаркта 11 февраля 1948 года. 
Эйзенштейн внедрил трагедийную жанровую структуру в чело-
веческую судьбу. Свою собственную. 

Естественно, опрокинутая структура не снимает всех во-
просов и не расшифровывает все коды, заложенные режиссе-
ром. Но может быть одним из ключей к его последней картине. 

9 Там же. С. 399.
10 Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1973. С. 413.
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ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ИСПОВЕДАЛЬНОСТИ

В ФИЛЬМЕ МАЙКЛА УИНТЕРБОТТОМА «ТРИСТРАМ ШЕНДИ: 

ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА» (2005)

В предлагаемой статье фильм Майкла Уинтерботтома «Тристрам Шен-

ди: история петушка и бычка» (2005) выступает материалом для рас-

смотрения поэтики художественных средств кинематографа, создаю-

щих феномен постмодернистской исповедальности. Ранний образец 

использования искусных стратегий «исповеди с лазейкой», характер-

ных для литературы последующих веков, роман Лоренса Стерна «Жизнь 

и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1767) — специфический 

случай пародийной исповедальной саморефлексии. Аналитические 

рамки нарративных, визуальных и культурных исследований использу-

ются при анализе фильма Уинтерботтома. Идея драматизации испове-

дальности проявляет себя на нескольких уровнях композиции фильма. 

Основной фокус внимания Уинтерботтома — герои, исполняющие роли 

профессиональных актеров. Способ выражения их профессиональ-

ных и личных проблем заставляет задуматься над вопросами кризиса 

постмодернистской идентичности, конструирования «я» и пр. Особое 

внимание уделяется конструкции «фильм в фильме» и средствам визу-

альной эстетизации представления, таким как мотив актерской игры, 

двойничество персонажей, композиционные структуры mise-en-abyme, 

визуализация персональной памяти и снов. Глубокое сомнение в воз-

можности исповеди открывает условность словесной «правды», кото-

рая противостоит болезненному опыту жизни, сопротивляющемуся 

вербальному конструированию. Поэтика визуальных средств в фильме 

представляет эту идею как еще более амбивалентную. 

Ключевые слова: постмодернистская исповедальная драматиза-

ция, саморефлексивные стратегии, репрезентация травматического 

опыта, ненадежный рассказчик, Лоренс Стерн, Майкл Уинтербот-

ттом, «Тристрам Шенди». 

Postmodern Confession in Michael 
Winterbottom’s Tristram Shandy:  
A Cock and Bull Story (2005)
In the proposed article, I examine Michael Winterbottom’s Tristram Shandy: 

A Cock and Bull Story (2005), as a means of considering how postmodern 

confession reveals itself through the film media. As an early example of the 

strategies of evasion and self-conscious artfulness found in later confession-

al writing, lawrence Sterne’s The life and Opinions of Tristram Shandy, 

Gentleman (1767) is a peculiar case of mock confessional performance. The 

film is structured in relation to a set of narrative, visual, and cultural frames. 

The idea of performance manifests itself in different layers of the film’s con-

struction: the main focus of M. Winterbottom’s film is on the professional 

‘performers’—actors, their professional and personal self-exploration, sug-

gesting close ties with the postmodern identity crisis, semiosis, and other 

aspects. Special attention is paid to the foregrounding of the film-making 

process and a set of means aimed at the specific visual aestheticization of 

self-exploration, such as the role-playing motif, doppelganger characters, 

mise-en-abyme, and similar structures, including memory and dream vis-

ualization. A profound skepticism about the language of truthfulness gives 

way to the idea of a constructed confession, which is opposed to an acute 

and painful experience that fails to find an adequate verbal form. The film’s 

visual devices make this idea even more ambivalent.

Key words: postmodern confessional performance, self-conscious strat-

egies, representation of traumatic experience, unreliable narrator, Laurence 

Sterne, Michael Winterbottom, Tristram Shandy

«…Трудно писать о себе, себя не обманешь.  

Отчего же. Люди обманывают себя постоянно»

«Тристрам Шенди: История Петушка и бычка» 

Роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1767) Лоренса 
Стерна — один из ранних образцов саморефлексивного со-

мнения в возможности романа-исповеди. Восхитившая Джойса 
и Вульф виртуозная нарративная пластика романа составляет 
его онтологический фундамент. На протяжении всего двадца-
того века внимание исследователей привлекала специфика 
стернианской художественной системы, феномен конструи-
рования «я» и «мира» вербальными средствами, известные 
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«причуды» и «неудачи» нарративного проекта рассказчика1. Из 
возможных подходов к феномену «Тристрама Шенди» — пред-
ставление романной исповеди как проблемного поля с точки 
зрения надежности повествования, а также использования 
особого набора средств создания «эффекта исповедальности»2. 

Исповедальное «я» становится дискуссионным вопросом и 
для постмодернистских исследований, как известно, неодно-
значно трактующих и субъект, и язык, его конструирующий3. 
В этом отношении особый интерес вызывает фильм Майкла 
Уинтерботтома «Тристрам Шенди: История Петушка и быч-
ка» (2005). Акцент на актерской игре, эстетизации опыта, 
превращении реальности в спектакль сообщают фильму Уин-
терботтома характер оригинального художественного текста, 
реинтерпретирующего знаменитый шедевр Стерна в постмо-
дернистском ключе. 

Наше внимание сосредоточено на нескольких вопросах: 
– Какими средствами создается, и к каким эффектам при-

водит драматизация ненадежности? Иными словами, как 
трансформируется в зримый спектакль нарративная ситу-
ация, в литературном тексте связываемая с «ненадежным 
рассказчиком»?

– Как показан травматический исповедальный опыт, и как 
проблематизируется его репрезентация в фильме?

– Каким образом постмодернистские стратегии mise-en-
abyme входят в реляции с проблемой исповедального само-
обнажения рассказчика?

– Насколько возможно трактовать двойничество персонажей 
в фильме с точки зрения постмодернистского кризиса иден-
тичности?

– И, наконец, какие философско-психологические открытия 
исповедального «я» дает характерная проблематизация 
композиционных рамок текста и избегание его завершен-
ности? 

Драматизация ненадежности
С присущим ему английским остроумием Д. Лодж в своей ра-
боте «Искусство прозы» («The Art of Fiction») заметил: «Даже 
самый ненадежный рассказчик не может быть стопроцентно 
ненадежным. Если все, что он говорит, чистая ложь, это только 
лишний раз доказывает нам то, что мы и так знали, а именно, 
роман — это вымысел. Мы должны найти возможность разли-
чить правдивое и лживое в воображаемой реальности романа, 
так же как мы делаем это в реальной жизни. Иначе роман утра-
тит интригу»4.

Вместе с тем очевидно, что интрига романа с надежным 
рассказчиком в большей степени связана с развитием внешней 
(фабульной) событийности, в то время как интрига романа, в 
котором реализован прием ненадежного рассказчика, принци-
пиально иная. 

1 Этапными работами, сделавшими весомый вклад в исследование са-
морефлексии «Тристрама Шенди», стали монографии В. Шкловско-
го, У. Бута, В. Изера.

2 Gill J. Introduction // Modern Confessional Writing. New critical essays. 
Ed. by Jo Gill. london and New York: Routledge, 2006. P. 1.

3 См. в особенности Brooks P. Troubling Confessions (2001), Modern 
Confessional Writing. New critical essays (2006), Джумайло О.А. Ан-
глийский исповедально-философский роман. 1980–2000 (2011).

4 Lodge D. The Art of Fiction. L., 1992. P. 154.

В ставшей классической работе «Риторика прозы» У. Бут ввел 
понятие ненадежного повествователя, сделав важный смыс-
ловой акцент: не событийная канва, а «сам говорящий пред-
стает как объект иронии»5. Определение, данное Бутом, раз-
вивалось и корректировалось в целом ряде работ (в том числе 
киноведческих)6, в которых ученые разрабатывали типологии 
ненадежного повествования. Среди частотных типажей — шут, 
сумасшедший, актер. И Тристрам Шенди в романе Стерна, и 
главные герои фильма Уинтерботтома, являющиеся професси-
ональными комическими актерами, во многом соответствуют 
этим типажам. 

Заметим, ненадежность повествования имеет и ряд текстовых 
эффектов. А. Нюннинг7 на настоящий момент представил наибо-
лее полную их таксономию. Среди выделенных маркеров: несо-
ответствие между фактическим отчетом о событиях и их интер-
претацией повествователем; полиперспективная организация в 
композиции сюжета с серьезными расхождениями трактовок од-
них и тех же событий; большое количество высказываний, отно-
сящихся к собственной персоне, а также другие языковые марке-
ры экспрессивности и субъективности; значительное количество 
обращений к читателю и сознательное стремление вызвать его со-
чувствие; открытые саморефлексивные размышления о степени 
доверия повествователю; признанная самим повествователем не-
способность говорить правду; паратекстуальные маркеры, такие 
как заглавие, подзаголовки, предисловия. 

Все эти маркеры ненадежности драматизируются, то есть 
представляются как саморефлексивный performance, в фильме 
Уинтерботтома.

Так, знаменитый принцип ассоциаций идей Локка, на 
игре которыми во многом строится роман Стерна, в фильме 
приобретает весьма любопытные топографические черты. 
К примеру, рассказ дяди Тоби об осаде Намюра сопровожда-
ется показом карты, в буквальном смысле слова становя-
щейся театром военных действий: на глазах у зрителей, буд-
то наблюдающих осаду с высоты пролетающего самолета, 
отдельные фрагменты этой карты-театра оказываются под 
нешуточным обстрелом. Обратим внимание не столько на 
точность передачи локковской идеи эмпирического характе-
ра ассоциаций (перед нами визуализация реального опыта 
Тоби), сколько на остроумное обыгрывание нарративных 
«швов». Унитерботтома, как и Стерна, интересует не то, как 
монтируются в человеческом сознании фрагменты прошло-
го и настоящего — для этого довольно было бы простого 
монтажного стыка эпизодов, сходных в миметическом ис-
полнении. В фокусе внимания граница рассказа и опыта, их 
де- и реконструкция. 

5 Booth W. The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961. Р. 304.
6 См. к примеру: Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in 

Fiction and Film. Ithaca, 1978; Cohn D. Discordant Narration // Style 
34 (2000). Pp. 307–16; Olson G. Reconsidering Unreliability: Fallible 
and Untrustworthy Narrators // Narrative 11 (2003). Pp. 93–109; 
Rimmon-Kenan S. Narrative Fiction. Contemporary Poetics. l., 1986; 
Yacobi T. Package Deals in Fictional Narrative: The Case of the Narrator’s 
Unreliability // Narrative 9 (2001). Pp 223–229; Zerweck B. Historicizing 
Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative 
Fiction // Style 35 (2001). Pp. 151–178.

7 Nünning, A. Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis 
unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. 
Associate eds. Carola Suhrkamp and Bruno Zerweck. Trier, 1998. P. 27–28.
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Подобным образом в эпизоде, отсылающем к известной за-
цикленности отца Тристрама на длине носа, перед зрителем 
последовательно возникают страницы книг с изображения-
ми Цезаря, Данте, Пифагора, Ньютона и Александра Велико-
го. Однако затем внимание рассказчика Уинтерботтома при-
влекает сдвиг в самой «оптике рассказа»: в застывшем кадре 
монтируется книжное изображение очередного великого носа 
и сцена обсуждения Уолтером, Тоби и Слопом предполагаемо-
го великого будущего Тристрама. Комическая интерпретация 
ассоциаций теперь уже так называемых сложных идей по Лок-
ку связана с фактом отсутствующего носа еще не рожденного 
Тристрама — так, оказывается, что пока нечего ассоциировать. 
Визуальное решение Уинтерботтома оригинально: стоп-кадр 
позволяет оценить нос Александра Великого и сцену разговора 
о носе. 

Однако наиболее эффектной сценой, связанной с комиче-
ской саморефлексией кинотекста, стала интерпретация хресто-
матийного эпизода книги с опорой на уже упомянутый принцип 
ассоциаций Локка. При этом аналитическая рамка заведомо 
присутствует в размышлениях рассказчика Уинтерботтома. 
Популярной в XVIII веке теории Локка он подбирает не менее 

известный в XX-ом интеллектуальный «аналог» — теорию Пав-
лова об условных рефлексах. Так все злоключения Тристрама 
восходят к сюжету его зачатия. У матери Тристрама сформиро-
валась прочная ассоциация (выработался условный рефлекс) 
между последовательностью из двух поступков — заводом на-
стенных часов ее мужем и исполнением им супружеских обя-
занностей. Забыв однажды завести часы, отец Тристрама не 
только не вызывает ответных реакций у супруги, но оказыва-
ется прерван неуместным вопросом о том, не запамятовал ли 
он о часах. Острый комизм ситуации и в откровенно плотском 
контексте, и в пафосе предписываемого событию трагизма и, 
конечно, в самом факте его интеллектуального оформления. 

Ситуация доводится до гротеска, когда в фильме возника-
ют псевдодокументальные кадры черно-белой ленты, которая 
показывает выработку условных рефлексов у собаки при ис-
пользовании метронома. Как известно, при проведении своих 
экспериментов Павлов использовал не только колокольчик, но 
и свистки, метроном, электрический разряд и даже визуальные 
раздражители. Выбор режиссером метронома, однако, показа-
телен — он ассоциируется с часами и таким образом создает 
визуальное подкрепление ситуационному эротическому ка-
ламбуру, словесно представленному весьма наукообразно — 
«выделение слюны». 

Но, по-видимому, Уинтерботтом идет еще дальше — по-
добно Стерну, демонстрирующему сам механизм ассоциации 
идей в нарративе литературном, режиссер использует полиэ-
кран таким образом, что вызывает в памяти хрестоматийный 
учебный материал, предназначенный познакомить желающих 
с «эффектом Кулешова». Комическая саморефлексия здесь уже 
направлена на средства создания кинонарратива.

Уже в начальных титрах к фильму постулируется неуме-
лость — разнобой шрифтов, странные кляксы, будто остав-
ленные художником-недоучкой, соотносимы со звездочками, 
странными тире и прочими графическими вкраплениями в 
текст романа Стерна. По-видимому, неслучайно сценарист 
фильма Фрэнк Коттрел Бойс взял псевдоним, ведь подобная 
установка на несовершенство и ненадежность — часть игрово-
го задания. Фильм искусно развивает эту идею, помещая ее в 
пространство современной культуры эпохи postmodernity, с ее 
пристальным интересом к идее условности, сделанности и за-
ведомого несовершенства любой ментальной конструкции. 

Илл. 2. Монтажный стык в стоп-кадре: нос и разговор о носе.

Илл. 3. «Собака Павлова» и метроном.

Илл. 1. Визуальные конструкции: осада Намюра.
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Так, занятые воссозданием битвы при Намюре в саду Шен-
ди-холла дядя Тоби и капрал Трим в начале фильма вызывают 
сентиментальную улыбку. Но их игра в реконструкцию исто-

рии неожиданно обретет иной смысл, когда в фильме появятся 
псевдореалистические эпизоды сражений, «документальность» 
которых будет нарушена вторжением гигантской руки «игра-
ющего» в войну Тоби, предлагающего свою «помощь» сража-
ющимся. Данный эпизод сопоставим с вольным манипулиро-
ванием фактами в рассказе о войне. Так в мимесис вторгается 
диегезис. 

Внимательный зритель увидит игрушечную пушку из до-
машнего театра военных действий Тоби вмонтированной в 
эпизод батальных сцен, претендующих на реалистичность. По-
добных намеренных «нелепостей» много, и все они призваны 
указать на ненадежность киноповествования, неумелость, на-
рочитую ходульность предложенной «режиссером» конструк-
ции. Именно этот эффект в сущности «тиражируется» в филь-
ме: так финальный просмотр экранизации «Тристрама Шенди» 
членами съемочной группы вызывает реплику, которую можно 
отнести ко всему фильму: «Не могу поверить, что это и есть 
этот долбанный фильм!»

Опыт и его репрезентация
Исповедальный травматический опыт показан как травмати-
ческий в прямом смысле слова. 

Прежде всего, это избранный режиссером в качестве ма-
гистрального сюжета книги Стерна сюжет о травме рождения 
рассказчика. На протяжении всего фильма актриса, играющая 
мать Тристрама, изображает мучительные схватки и роды. 
Трехдневные съемки показывают рождение младенца, нос ко-
торого оказывается сломанным в результате наложения щип-
цов доктора Слопа. Эти же щипцы поцарапали руки Тоби. При-
сутствие при родах жены (эпизод, внесенный по воле актера, 
исполняющего роль отца Тристрама), несомненно, «травмиру-

Илл. 6. Разрушение текстовых границ: рука Тоби в 

реалистическом воспроизведении битвы при Намюре.

Илл. 7. Нарочитая нелепость: игрушечная пушка Тоби на первом 

плане претендующей на реализм батальной сцены.

Илл. 4. Использование полиэкрана и «эффект Кулешова».

Илл. 5. Тоби и Трим создают копию фортификаций Намюра.

Илл. 8. Один и из вариантов афиши к фильму Уинтерботтома.
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ет» Уолтера, подающего в обморок при появлении младенца. 
Уолтеру предстоит пережить еще две моральные травмы, свя-
занные со своего рода интеллектуальными фиксациями этого 
джентльмена-философа: сломанный нос новорожденного раз-
рушает надежды на великое будущее его сына, а имя Тристрам, 
по ошибке данное при крещении, «обрекает» его на несчаст-
ную жизнь. 

Как травматический подается и опыт зачатия юного «го-
мункула», витальность которого была разрушена неуместным 
вопросом матери в самый ответственный момент. Одним из 
лейтмотивов книги Стерна становится крик пятилетнего Три-
страма, последний раз раздающийся в девятом, заключитель-
ном, томе романа. Этот крик связан с травмой, постигшей 
мальчика во время падения оконной рамы, приведшей к болез-
ненному обрезанию. Причем трагикомический эпизод сопро-
вождается в фильме комментариями о том, что он снимался 
несколькими дублями. Подчеркивается недостаточность экс-
прессии в криках и конвульсиях маленьких актеров, с разной 
степенью талантливости изображающих боль Тристрама.

Этот лейтмотив как в романе так и в фильме имеет очевид-
ные реляции с каламбурным лейтмотивным повтором «Где/
Куда (Where) вас ранило?», обращенным к дяде Тоби, который 
спешит показать конкретное место в фортификациях Намюра. 
Перенесенное ранение в пах во время битвы при Намюре пре-
подносится как травматическая фиксация: многие годы спустя 
дядя и капрал Трим создают копию фортификационных соору-
жений во дворе Шенди-Холла. Примечательна и комическая 
соотнесенность эпизода родов Элизабет и эпизода обсуждения 
фортификационных (!) сооружений Намюра дядей Тоби.

Своего рода «ранением в пах» можно считать и изображае-
мую в фильме сцену с горячими каштанами в брюках «Стивена 
Кугана».

Во всех случаях боль декларирует себя стонами (Элизабет), 
визгом (маленький Тристрам), посвистыванием (раненый 
Тоби), всхлипами («Стивен Куган»). Хорошо известная «не-
транзитивность» травматического опыта, трудность его пере-
вода на язык описания в фильме отчасти компенсируется его 
показом. 

Как мы помним, в романе Стерна возникали целые абза-
цы, состоящие из графических знаков — тире и звездочек. 
Вынужденное или непроизвольное редуцирование описания 
табуируемых или не поддающихся вербальной репрезентации 
ситуаций до звездочек — и знак иронии над неумелостью рас-
сказчика, и гениальное проникновение в неизбывное косноя-
зычие перед лицом опыта. 

Однако было бы наивным считать, что Уинтерботтом по-
зволяет зрителю увидеть то, что невозможно описать слова-
ми. Режиссера интересует именно оптика показа травмати-
ческих переживаний, который, также как и слово, искажает 
опыт. Неслучайно эпизоды показа боли снимаются несколь-
кими дублями, неслучайна регулярная смена оптики в показе 
травмы от миметического задания к диегетическим конструк-
циям (к примеру, камера в кадре). И, конечно, неслучайно 
возникновение своего рода зашифрованных сюжетов с трав-
матическим подтекстом. Так, в одном из эпизодов репетиций 
«Стивена Кугана» просят подготовиться к съемкам внутри 
бутафорской женской матки. По-видимому, данный эпизод 

соотносится с комическими усилиями проникновения Три-
страма-рассказчика в историю своего рождения. «Кугану», 
подвешенному вниз головой на специальных ремнях, напо-
минающих те, что используются в выступлениях цирковых ар-
тистов (театрализация опыта), неудобно его положение. Ему 
в прямом смысле слова тесно внутри гигантского резинового 
мешка. Переживаемый опыт пребывания в утробе доведен до 
комического гротеска именно в силу того, что претендует на 
максимальное визуальное подобие. Более того, актеру, уже в 
полной мере ощутившему свою беспомощность в предложен-
ной сцене, напоминают, что для максимально реалистическо-
го эффекта сниматься он будет обнаженным, как и подобает 
еще не рожденным младенцам. 

Но вот важный нюанс: в реальной матке нет целлофанового 
окошка. И рассказ Тристрама, и показ Уинтерботтома оказыва-
ются в равной степени условными и травмирующими, ибо бес-
помощность и несовершенство персонального существования 
вынесены на обозрение публики.

Возвращение этого «утробного мотива», сопряженного 
с физическим неудобством, далее в фильме будет связано 
с уточненным смыслом некогда рабочей сцены репетиций. 
В разгар съемок «Куган» начинает понимать, что фокус вни-
мания все чаще сосредотачивается на его сопернике — «Робе 
Брайдене», исполняющем роль Тоби.

Два особо волнующих факта не дают покоя «Кугану» — уд-
линение эпизода осады Намюра и введение эпизода с вдовой 

Илл. 13. Претензия на мимесис: один из дублей рожающей 

Элизабет Шенди.

Илл. 14. «Диегетическая» позиция: роды Элизабет Шенди с 

полиперспективной «точки зрения» двух камер и Уолтера Шенди.
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Водмен, на роль которой пригласили трансатлантическую 
звезду «Джиллиан Андерсон». Оба эпизода формируют пред-
ставление о профессионализме «Райдена», несомненной му-
жественности его героя Тоби, способного вызвать в том числе 
и эротический интерес. Удачные съемки обоих эпизодов фик-
сируются присутствующими на съемках «журналистами». По-
видимому, публичность съемочного процесса для «Стивена Ку-
гана» в данном случае выступает аналогом «окошка в матке», 
позволяющего увидеть всю нелепость его собственной роли по 
контрасту с блестящей ролью актера-соперника. Герой в отчая-
нии восклицает: «А я еще не родился!».

Сон «Стивена Кугана», эффектно представленный в филь-
ме, заостряет возможность фрейдистского прочтения эпи-
зода. «Кугану» видится классический порядок парка Шенди-
Холла, по-видимому, воплощающий идею красоты, посреди 
которого оказывается безобразная и сильно уменьшенная ко-
пия бутафорской матки, в которой актер находился во время 
репетиций. Сообразно ее размерам, герой катастрофически 
потерял в «масштабе». Так физическая беспомощность «Сти-
вена Кугана», показанная ранее как образ во время репети-
ции, в онейрической логике читается как символ тотальной 
ничтожности героя.

Профессиональная неуспешность здесь соседствует с муж-
скими фобиями. Вся съемочная команда смеется над прискорб-
ным положением героя в утробе; еще не вышедшая из роли 

вдовы-инспектора мужских достоинств «Джиллиан Андерсон» 
высказывается о размерах на сей раз совершенно обнаженного 
героя, испытывающего стыд и отвращение.

Мотив поломанного носа, важнейший знак несчастливости 
Тристрама в романе Стерна, трансформируется в значимый мо-
тив внешнего сюжета фильма Уинтерботтома. Крупный план 
«Стива Кугана», дающий внушительный профиль лица актера, 
который возник благодаря гримеру, в начале фильма указывает 
на театрализацию. Однако позже, переполняемый сомнениями 
в своей состоятельности, «Стив Куган» неоднократно рассматри-
вает свой нос в зеркале и докучает подруге вопросами: «У меня 
нос главного или характерного героя?», «Ты бы родила от меня, 
если бы у меня и вправду был такой нос?» — заметим, что вновь 
вопросы о профессиональной и сексуальной состоятельности 
оказываются тесно сплетены друг с другом. Напомним, вопрос о 
несостоятельности «профессиональной» — неспособности напи-

сать связную автобиографию — лежит в основе повествования 
Стерна. К примеру, А. Тауэрс при анализе романа Стерна в ка-
честве источников образа «неадекватного» рассказчика рассма-
тривает целый комплекс причин — от подражания «Дон Кихоту» 
с его «неадекватным героем», до биографических фактов, указы-
вающих на привычку комически подшучивать над собственны-
ми сексуальными проблемами автора «Тристрама Шенди»8.

8 Towers A. R. Sterne’s Cock and Bull Story // ElH, Vol. 24, No. 1 (Mar., 
1957). Р. 12–29.

Илл. 12. «У меня нос главного или характерного героя?» 

Илл. 10. Эпизод сна «Стивена Кугана» .

Илл. 11. Эпизод сна «Стивена Кугана»: обнаженность героя.

Илл. 9. Сцена «репетиции» пребывания Тристрама в материнской 

утробе.
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Любопытное решение предлагается режиссером и в слу-
чае характерных для романа прямых обращений Тристрама к 
своим «читательницам». Практика, согласно историкам лите-
ратуры весьма распространенная в английском романе XVIII 
века, имела под собой объективные основания — аудитория 
у романа, считающегося низким жанром, была преимуще-
ственно женской9. Но у Стерна эта тенденция принимает со-
вершенно особые формы — рассказчик доверительно делится 
своими писательскими планами и фобиями со своими чита-
тельницами, обращаясь к ним более ста пятидесяти раз. Лю-
бимое имя нежного адресата Тристрама у Стерна — Дженни. 
Важно напомнить, что идеальная читательница — условный 
персонаж, который одновременно находится за пределами 
рассказываемого сюжета и буквально вписан в него, привле-
кает внимание к текстовым границам текста и его принципи-
альной условности. 

В фильме Уинтерботтома на съемочной площадке, где сни-
мается экранизация «Тристрама Шенди», фигурируют сразу 
две «Дженни». Они не участвуют в экранизации романа и яв-
ляются персонажами сюжета другого уровня — истории, раз-
ворачивающейся во время съемок между актерами и всеми, 
кто так или иначе связан с ними или причастен к организации 
съемок. Первая «Дженни» — подруга «Кугана», приехавшая 
к нему на несколько дней с их маленьким ребенком. Другая 

«Дженни» — молодая ассистент режиссера, испытывающая 
к «Кугану» симпатию и влечение. С ними обеими «Куган» де-
лится своими актерскими сомнениями и личными фрустра-
циями, к обеим испытывает амбивалентное влечение, сопро-
вождаемое страхом мужской несостоятельности. Роль актера 
«Стивена Кугана» здесь соответствует роли стерновского Три-
страма — рассказчика, сомневающегося в своей писательской 
состоятельности и надеющегося на благосклонность «идеаль-
ной читательницы»10. 

9 См. по этому поводу классический труд Watt I. The Rise of the Novel. 
london: The Hogarth Press, 1957.

10 В седьмой книге Тристрам жалуется на судьбу в связи с прискорбной 
неудачей в интимных отношениях с «дорогой Дженни», что, несо-
мненно, обыгрывается в фильме Уинтерботтома. Кроме того, двой-
ничество «Дженни» и их положение в сюжете иного метауровня, ско-
рее связанным с надеждами и фрустрациями рассказчика-актера и 
его неоднозначной личной жизнью, дает повод вспомнить и о том, 

Впрочем, и в фильме обеим «Дженни» уготована не толь-
ко роль поверенных, но и роль идеальных читательниц. Лейт-
мотивом фильма становится упоминание о том, что члены 
съемочной группы плохо помнят содержание романа Стерна. 
Лишь приехавшая на съемки подруга «Кугана» проявляет осве-
домленность о содержании книги и подсказывает ему, в каком 
из томов многословного романа найти нужную сцену. Другая 
«Дженни», подобно страстным поклонницам романов эпохи 
Стерна, — истовый знаток современного кино. Время от вре-
мени она разражается критическими монологами о том или 
ином киношедевре и заслуживает иронической, в духе Стерна, 
реплики cant of criticism11. 

Mise-en-abyme
Фильм Уинтерботтома постоянно использует зеркала в каче-
стве реквизита. Именно образ зеркала тематически связывает 
многочисленные сюжеты фильма с мимесисом (отражением, 
показом камеры) и диегезисом (оптикой, неизбежным искаже-
нием изображения) биографического опыта, истории или под-
линного «я» актеров. 

Однако выстраивая сложные метапрозаические страте-
гии, прибегая к модным структурам ad infinitum, tromple-l’oeil, 
«короткому замыканию» или металепсису12, постмодернисты 
обнажают не только саму конструктивную природу сознания, 
но и мучительные поиски «я». Неслучайно постмодернистский 
субъект назван Кр. Нэшем «нарциссическим», маниакально 
вопрошающим о своей идентичности и панически боящимся 
самообнаружения13. 

Понятие mise-en-abyme, заимствованное литературоведами 
из искусствоведения и геральдики, оказалось особо востребо-
ванным в связи с постмодернистской саморефлексией.

Дадим определение, предложенное в работе Б. Макхейла 
«Сознание бездны: модели, учебники, карты»: «В строгом смыс-
ле, под mise-en-abyme следует понимать только такие произве-
дения, которые, парадоксальным образом, содержат сами себя, 
такие как, скажем, “Дон Кихот” или “Фальшивомонетчики”. 
В более широком смысле слова эта категория может включать 
все виды аналогий и художественного параллелизма среди бо-
лее или менее автономных частей текста (например, “рамоч-
ные” описания, вид из окна, и т. д.). Понятая таким образом, 
фигура mise-en-abyme сводится к общему принципу аналогии, в 
соответствии с чем любая часть текста может быть построена 
по принципу аналогии с чем-либо»14. 

Очевидно, что в фильме Уинтерботтома перед нами кон-
струкция «фильма в фильме». Кроме того, mise-en-abyme часто 
воспроизводит вставную историю, повествующую о герое, 
жизнь которого может быть соотнесена с жизнью или жизнен-
ными намерениями протагониста. Так, мы можем говорить о 

что жена и возлюбленная Лоренса Стерна носили одно имя — Элиза-
бет. Письма к последней известные как Journal to Elisa (1767) были 
опубликованы после смерти Стерна. 

11 Игра слов: cant (англ.) — профессиональный жаргон; cunt (англ. 
груб.) — влагалище.

12 McHale B. Postmodernist Fiction. NY and l., 1987. Pp. 230–233.
13 Nash Ch. The Unravelling of the postmodern mind. Edinburgh, 2001.
14 McHale B. Cognition En Abyme: Models, Manuals, Maps. Partial Answers 

// Journal of literature and the History of Ideas. Vol. 4, Num. 2, June 
2006. P. 175–176.

Илл. 15. «Стивен Куган» в костюме Тристрама Шенди и обе 

«Дженни» в одном кадре.
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«Стивене Кугане», главном герое фильма Уинтерботтома, не-
которые жизненные обстоятельства которого оказываются со-
отнесенными с историей его героя — Тристрама Шенди. Мы 
можем говорить также и о медийной истории британского 
комика Стивена Кугана, исполняющего самого себя («Стивена 
Кугана») в фильме Уинтерботтома. 

Однако особо значимы для нас попытки определения функ-
циональности приема. В отличие от Макхейла, сосредоточи-
вающегося на диагностике mise-en-abyme в сопоставлении 
с другими метапрозаическими приемами постмодернистов 
(структуры ad infinitum, tromple-l’oeil, металепсиса, театраль-
ные мотивы), Л. Дэлленбах в своей работе «Зеркало в тексте»15 

прибегает к удачному определению сущности приема через ме-
тафору зеркала. При этом Дэлленбах отказывается от его трак-
товки как символа «бесконечности», «бесконечного регресса», 
«головокружения разума», «зазеркалья», «математической бес-
конечности», приписывания ему метафорического и метафи-
зического смысла16.

Cтруктура mise-en-abyme фиксирует некие стороны субъек-
та, сущность которого бесконечно текуча и неопределима, при 
этом mise-en-abyme отражает и одновременно искажает субъ-
ект, подобно тому как «другой», конструируя «Я», всегда «фаль-
сифицирует» его.17

Особо любопытным в этой связи становится уже упомяну-
тый нами эпизод с горячими каштанами в брюках «Стивена Ку-
гана». Неслучайно «актер», репетирующий сцену для эпизода в 
экранизации «Тристрама Шенди» оказывается в костюмерной 
перед зеркалом, отражающим зеркало, которое стоит напро-
тив и создает эффект mise-en-abyme. 

Отраженный в зеркалах «актер» оказывается в разных ра-
курсах и в буквальном смысле разных «рамах». Его «бедствен-
ное» положение заметно и скрыто в разной степени в зависи-
мости от того, в какую из условных реальностей (зеркал) он 
оказывается включен. Данная сцена — остроумная метафора, 
отсылающая ко всему «исповедальному проекту». Прежде все-
го, необходимо вспомнить, репетицией какого из эпизодов ста-
новится данная сцена. 

15 Dallenbach l. The Mirror in the Text. Chicago, 1989.
16 Magny Cl. Histoire du roman francais depuis 1918. Vol. III. P.: Seuil. 1950.
17 Dallenbach l. P. 15.

В сюжете экранизации «Тристрама Шенди» — вставной 
истории другого уровня — дается эпизод с приплясывающим 
мальчиком актером, изображающим боль пятилетнего Три-
страма после злосчастного падения на его пенис оконной 
рамы. Эпизод, сначала преподнесенный с позиции миметиче-
ской, почти сразу преподносится с диегетической позиции: в 
дверном проеме Шенди-Холла (еще один намек на «раму») по-
является «Стивен Куган» церемонно представляющий нам на-
чинающего актера как самого талантливого из многих юных 
дарований, которые участвовали в других дублях этого эпизо-
да. Подлинность боли маленького героя профанируется, зато 
«Стивен Куган», в этом эпизоде играющий взрослого Тристра-
ма-рассказчика, готов показать мальчику как «это было», якобы 
опираясь на некогда пережитый в реальности опыт. Возникаю-
щая в эпизоде «рама» (смена фокуса с миметической на диеге-
тическую позицию в связи с появлением сразу двух Тристрамов 
Шенди) фокусирует внимание на условном игровом начале и 
амбивалентности в репрезентации опыта боли. Зритель пре-
красно понимает, что перед ним очередной актерский этюд. 

Однако вернемся к эпизоду с репетицией в костюмерной. 
Образ зеркал и зазеркалья — это указание и на условность 
репрезентации опыта, и на парадоксальное обнажение / 
сокрытие источника боли. Вспоминаются другие двойники 
репетирующего «Стивена Кугана», «раненые в пах» (Тоби; 
Уолтер; Тристрам). Как мы помним, «Стивен» — актер, ис-
полняющий роли сразу двух персонажей в экранизации: но 
кого из них показывает зеркало? По-видимому, на постоян-
ную смену ролей и утрату подлинности намекает и ряд ту-
фель стоящих перед зеркалом. Сцена в костюмерной препод-
несена так, как будто это первичная реальность — зритель 
почти готов поверить в то, что помощник актера и правда 
положил ему в брюки горячие каштаны. Но это не более чем 
новая псевдореальность для всегда ускользающей идентич-
ности опыта, образа, «я».

В сущности, речь идет о способности / неспособности фик-
сации субъекта в формах репрезентации. Фокус сосредоточен 
на отношениях между внутренним и внешним повествовани-
ем, между автором, повествователем и героем. В тексте пред-
стает зеркальная, но ускользающая от присвоения «Я» попытка 
самоидентификации. Так, психологическая трактовка mise-en-
abyme, в отличие от деконструктивистской, позволяет увидеть 

Илл. 16. Эпизод с горячими каштанами в брюках «Стивена 

Кугана» (в костюмерной).

Илл. 17. Прием «короткого замыкания»: оба Тристрама в кадре и 

демонстрация боли.
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робкую и всегда незавершенную попытку исповедального само-
обнажения. 

Двойничество персонажей 
и постмодернистский кризис идентичности
Замещение героя-рассказчика на актера-рассказчика и вве-
дение в основной сюжет фильма Уинтерботтома комического 
саморефлексивного показа «работы актера над собой» пред-
ставляется нам важнейшим условием реализации постмодер-
нистской концепции в фильме. 

Двойничество персонажей отсылает, прежде всего, к из-
вестным уловкам Тристрама Шенди в романе Стерна. Как мы 
помним, рассказчик бесконечно уклоняется от своей роли ав-
тобиографа, однако рассказ о других персонажах — пасторе 
Йорике, Уолтере Шенди или дяде Тоби — предстает как зашиф-
рованная исповедь о собственных странностях и злоключени-
ях судьбы.

По-видимому, не только формальный принцип смены язы-
ка литературного повествования Стерна на язык кинопоказа 
двойников героя-рассказчика выдвигает на главную роль в 
фильме Уинтерботтома не литератора сценариста, а професси-
онального комического актера.

Причем герой фильма Уинтерботтома «Стивен Куган» — 
актер, приглашенный исполнить роль Тристрама Шенди-рас-
сказчика, дав соответствующие указания зрителю, также игра-
ет отца Тристрама — Уолтера Шенди. Примечателен и сюжет 
о соперничестве между «Стивеном Куганом» и «Робом Брай-
деном», играющим Тоби и постоянно пародирующим манеру 
«Стивена». 

Это «взаимозамещение» образов в фильме Уинтерботтома 
вызвало критическую отповедь одного из ведущих исследова-
телей романа Стерна Мелвина Нью: Куган, исполняющий роль 
и Уолтера и Тристрама, не соответствует ни одному из образов; 
Брайден, играющий Тоби, совершенно невыразителен и сосре-
доточен на соревновании в сомнительном актерстве с Куганом, 
а соперничество актеров не имеет ничего общество с симпати-
ей братьев в романе Стерна18.

18 New M. Tristram Shandy: A Cock and Bull Story // Eighteenth-Century 
Studies, vol.39, no.4 (2006). P. 580.

Однако подчеркнем — перед нами не экранизация романа 
Стерна, а постмодернистская рефлексия о границах автобиогра-
фического проекта, проблематизация идентичности достигаемой 
через слово, образ, опыт. Именно поэтому перед нами актеры. 

Постмодернистская концепция отрицает единство «я», вы-
водя на передний план игру и роли. Так, режиссер использует 
наиболее востребованные ресурсы поэтики постмодернизма 
не с целью разыграть уже порядком избитый сюжет об «эписте-
мологической и онтологической неуверенности», а стремясь 
проблематизировать вечный сюжет о подлинности «я». Пост-
модернистский двойник призван «подтвердить расщепление 
знака, расщепление “я” и расщепление текста»19, ибо нет и не 
может быть «психологической целостности, как нет устойчи-
вых реляций между означающим и означаемым»20. 

Активное конструирование «я», как мы увидим, все же не 
может избежать фиксации на травматических ситуациях, зна-
чимых повторах, не столько расширяющих амплитуду лич-
ностных воплощений, сколько заостряющих болезненные эк-
зистенциальные поиски «я» постмодернистским «субъектом».

Важно учесть игру уже существующими образами, сложив-
шимися у Стива Кугана и Роба Брайдона как медийных персон, 
хорошо известных зрителям картины Уинтерботтома по много-
численным ролям на британском телевидении и радио, а также 
материалам, размещенным в таблоидах. Так, мы обнаружива-
ем еще один метауровень, еще одно «зеркало», теперь уже на-
ходящееся за пределами художественного кинотекста Уинтер-
боттома в медиареальности. 

Оба актера родились в 1965 году, оба являются успешны-
ми комедийными артистами, имеющими амплуа характерных 
актеров, оба проявили себя как талантливые пародисты. Про-
фессиональное соперничество актеров — факт, раздуваемый 
медиа, подкрепляет мотивы соперничества за ведущую линию 
в сюжете «Тристрама Шенди», за положение главного героя 
фильма, за достойное оформление имени в титрах фильма, за 
внимание «журналистов» и даже за высокие каблуки. Сопер-
ничество-двойничество особенно комично тогда, когда «Брай-
дон» пародирует манеру «Кугана», давая интервью прессе. Еще 
больше иронии: в этот момент «Брайдон» играет «главного ге-
роя фильма».

Однако именно исповедальная интонация роднит героев-
«актеров» в целом ряде эпизодов фильма, во время которых 
герой Брайдона делится своими надеждами и фрустрациями 
с героем Кугана (восторг от игры в паре с «Андерсон», сомне-
ния в собственном профессионализме, болезненное признание 
физического несовершенства — недостаточная белизна зубов, 
выпадение волос и т. д.). В кажущемся бесконечным монологе 
«Брайдона» есть и повторяющийся сюжет — рассказ об успеш-
ном пародировании «великих актеров», на деле обнажающий 
сомнение в собственной значимости. 

Есть ли собственное лицо за разыгрываемыми ролями? Са-
морефлексивное вопрошание Стерна о возможности рассказа 
о самом себе преподносится Уинтерботтомом как постмодер-
нистский кризис идентичности. 

19 Slethaug G. E. The Play of the Double in Postmodern American Fiction. 
Carbondale, 1993.P. 3.

20 Ibid. P. 5.

Илл. 18. «Стивен Куган» как Тристрам-рассказчик, сообщает 

зрителю о том, что будет также исполнять роль Уолтера Шенди.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

121 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ДЖУМАЙЛО Ольга Анатольевна / Olga DZHUMAILO
| Феномен постмодернистской исповедальности|

Содержание / Table of Contents |Фильм как кино-текст / Film as Kino-Text|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

В этом отношении образ «Стивена Кугана», будто играюще-
го самого себя в фильме Уинтерботтома, не может не вызывать 
в сознании зрителя эпохи postmodernity, осведомленного о его 
профессиональной и личной жизни исключительно посред-
ством медиа, ряд вопросов. Примечательно, что во время од-
ного из интервью со «Стивеном Куганом» ракурс съемки таков, 
чтобы зафиксировать в кадре камеры и очередную зеркальную 
поверхность — на сей раз это аллюзия на сомнительную прав-
ду, излагаемую таблоидами. 

Среди фактов, связывающих героя Кугана, включенного в 
сюжет фильма Уинтрботтома, и его самого: акцент на перелом-
ном этапе профессиональной карьеры — исполнение серьез-
ной роли (замысел Уинтерботтома и здесь ироничен, ибо даже 
в фильме по литературной классике Куган выступает все в той 
же маске комедийного актера); настойчивое стремление избе-
гать публичности, разговоров о своей личной жизни, уклончи-
вость и двусмысленность ответов; и даже увлечение ездой на 
автомобилях. 

Любопытно и то, что за год до съемок фильма Уинтербот-
тома Куган с успехом снялся в двух кинолентах, привлекаю-
щих автобиографический и исповедальный формат. Это про-
ект многосерийного фильма «Частная жизнь Сэмюэла Пипса» 
(2003), осуществленный BBC2, в котором Куган играл Пипса, 
автора знаменитого дневника, описывающего повседневную 
жизнь англичанина XVII века. В том же году Куган играл «само-
го себя» в одном из эпизодов фильма Джима Джармуша «Кофе 
и сигареты». Представляется возможным, что Уинтерботтом 
включает медийный образ Кугана как еще одну «раму» в свою 
остроумную конструкцию mise-en-abyme. 

Избегание завершенности 
Остро критическая позиция М. Нью в отношении точности 
экранизации романа, предпринятой Уинтерботтомом, касает-
ся также неполноты и концептуальной незавершенности пред-
ставленной режиссерской интерпретации21. Известный критик 

21 Исследователи Стерна неоднократно поднимали вопрос о завершен-
ности данного текста. В авторитетном исследовании нарратолога 
У. Бута (W. Booth. "Did Sterne Complete Tristram Shandy»// Modern 
Philology 48 (1951), PP. 172–183), показывается, что именно заклю-
чительный эпизод с вдовой Водмен дает рассказу Тристрама завер-
шенность. Однако, как представляется, концепция Уинтерботтома 

даже предполагает, что причиной мог быть недостаток финан-
сирования съемок. Заметим, что этот «интерпретационный по-
ворот» уже предложен зрителю в тех эпизодах, когда позиция 
«продюсеров» «Тристрама Шенди» показана во время обсужде-
ния киносценария, рабочих материалов картины и ее финаль-
ной версии. 

Если роман Стерна деконструирует коммерчески успешный 
нарративный канон, предложенный английскими романиста-
ми XVIII века, то Уинтерботтом показывает кухню современно-
го кинопроизводства. 

Недостаток финансирования «объясняет» нелепости в ис-
пользовании реквизита, участие любителей, а не статистов во 
время постановки сцен осады Намюра и целый ряд других про-
фессиональных нюансов. А «выбор» тех или иных эпизодов из 
книги, возможно, связан с вопросом коммерческой успешности 
фильма, выигрывающего от включения двусмысленного эпизо-
да с вдовой Водмен, батальных сцен, участия «звезд» и пр.22 

Примечательно, что финансирование «фильма» началось 
после того, как перед продюсерами была разыграна сцена с 
каштанами в брюках «Стивена Кугана», представляющая со-
бой типичный гэг. Вместе с тем, остро комические ситуации, в 
которые попадают эксцентрики у Стерна, игровая стилистика 
романа полного каламбуров, порой удивительно напоминают 
гэги века XX-ого. 

Нелишним будет вспомнить и о том, что экстравагантные 
чудачества Стерна пришлись по душе состоятельным читате-
лям, обеспечившим не только славу и финансовое благополу-
чие приходского священника, но и возможность продолжить 
написание романа. Известно, что граф Фолконберг предложил 
Стерну роскошь проживания в Шенди-Холле Коксволда (Йорк-
шир) после публикации первых двух томов романа в 1760 году. 
К слову, в фильме Уинтерботтома актеры удивлены изысканно-
му комфорту гостиничных номеров, предложенных им на вре-
мя съемок: в объектив камеры неизменно попадают полотна, 
имитирующие знаменитые полотна еще одного из эксцентри-
ков XVIII века живописца Дж. Стаббса.

Но не только условия «производства» романа и кинофиль-
ма в соответствующие эпохи становятся предметом самореф-
лексивной игры режиссера. Уинтерботтом точно следует за 
Стерном в киноинтерпретации поэтики финала. Роман Стерна 
имеет подчеркнуто открытый финал, как мы помним, «завер-
шающийся» историей про белого бычка (A Cock and Bull Story), 
то есть указанием на потенциально бесконечное дление бредо-
вого рассказа, свернутую до «инвриантной модели белого быч-
ка» нарративную неудачу Тристрама Шенди. Данный эпизод 

гораздо ближе точке зрения М. Лавриджа (M. loveridge “Stories 
of Cocks and Bulls: The Ending of the Tristram Shandy” // Eightieth-
Century Fiction. Vol.5, Number 1, 1992. P. 35–54), согласно которой 
именно история белого бычка обеспечивает поэтическое единство 
авторского замысла как истории, играющей с сексуальными подтек-
стами, и бредовой истории жизни, не имеющей конца. По-видимому, 
этим объясняется выбор заглавия для фильма. 

22 Впрочем, и здесь Уинтерботтом ироничен. Эпизод с вдовой Водмен 
в исполнении специально приглашенной звезды «Джиллиан Андер-
сон» оказывается не включен в финальную версию экранизации 
«Тристрама Шенди», показанную членам съемочной группы и про-
дюсерам, что вызывает совершенное недоумение «Андерсон». При 
этом собственно в фильм Уинтерботтома, имеющий одноименное 
название, эпизод попадает. 

Илл. 19. Эпизод «интервью» со «Стивеном Куганом».
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из книги с указанием на текстовую саморефлексию составляет 
одну из композиционных рам фильма Уинтерботтома — с него 
начинает свою исповедь Тристрам, ею завершается демонстра-
ция эпизодов экранизации «Тристрама Шенди», включенная в 
рассказ о съемках. 

Обратим внимание на трогательное стремление режиссера 
найти визуальный аналог для причудливых линий архитек-
тоники романа Стерна. Как уже неоднократно говорилось, в 
фильме систематически проблематизируются композицион-
ные рамки текста (отступления, поэтика «начал» и «концов», 
включение вставных историй» и пр.). Знаменитые отступле-

ния от хронологической последовательности в тексте Стерна в 
фильме даны целым спектром визуальных решений, среди ко-
торых использование полиэкрана, на котором возникает одно-
временно от двух до пяти самостоятельных сценических пло-
щадок. Но «ценностный» статус такого ноу-хау профанируется, 
когда на одном из пяти экранов ничем не примечательный пер-
сонаж просто жует.

Писательский конек — hobby horse рассказчика — способ-
ность отвлекаться на кажущиеся малозначимыми истории 
персонажей второго плана, проявляется в разного рода деталях 
кинопостановки. Так, при обсуждении рабочих материалов 
фильма в фокусе камеры оказывается критически настроенный 

продюсер картины, среди прочих претензий упоминающий о 
недостатках исторической проработки костюмов персонажей 
для экранизации «Тристрама Шенди». Сзади него, буквально 
на втором плане, и будто случайно захваченная объективом 
оказывается костюмер фильма. Зритель не слышит ее всхли-
пов, но способен заметить, с какой горечью она переживает 
критику. Отметим, что история творческих мук рыжеволосой 
женщины костюмера не имеет принципиального значения для 
обоих сюжетов фильма Уинтерботтома, но к ней, упорно пере-
шивающей костюмы для актеров, время от времени возвраща-
ется камера.

В этом общем плане все микросюжеты фильма — исто-
рии про белого бычка — виртуозные в своем разнообразии и 
комизме, таят удивительное единство, точно резонирующее с 
пафосом человечности в искусстве Стерна. Человек мыслится 
им отдающим себе отчет в своем скромном месте в «цепочке 
бытия» (здесь, в кинопроизводстве), в своем физическом несо-
вершенстве, в человеческой хрупкости, доходящей до эксцен-
тричного самообнажения. 

Многочисленные примеры человечности видятся нам в 
подчеркнутой неумелости, несовершенстве. От непоследо-
вательной нумерации глав, пропущенных страниц, нарочи-
того беспорядка в структуре романа Стерна, с его темными 
местами, малопонятными аллюзиями и откровенной фраг-
ментарностью до аналогичной нарративной и визуальной 
«устроенности» в фильме — все взывает к идее комического 
и трогательного несовершенства человека, какие бы роли он 
не исполнял.

В главном сюжете фильма, сюжете «большой рамы», связан-
ном с рассказом об актерах «Стивене Кугане» и «Робе Брайдо-
не» есть своя история про белого бычка — фильм начинается 
и завершается весьма странным, будто беспредметным раз-
говором двух «актеров». Этот разговор об актерской игре и 
важности подражания перемежается забавными этюдами, тро-
гательным выражением сомнений и надежд, но завершается 
настойчивым желанием быть опознанным не в чужом гриме, а 
в собственном теле. «Брайдон» буквально заставляет «Кугана» 
смотреть на свои зубы, присматриваться к их цвету и даже тро-
гать их. Так же настойчиво он демонстрирует место облысения 
на собственной голове, страстно желая, чтобы «Куган» дотро-
нулся до него рукой.

Илл. 21. Жующий персонаж на полиэкране.

Илл. 22. Персонаж «второго плана» — костюмер.Илл. 20. Проблематизация композиционных рамок текста: 

«Джиллиан Андерсон» удалена из вставной истории, но включена в 

«большую раму».
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В этом акте буквального «самораскрытия» перед «другим» 
герой обретает шанс обнажить личную телесную уязвимость 

своего существования, и найти, наконец, всегда ускользающую 
экзистенциальную подлинность.

Илл. 23. Эпизод большой «рамы»: фокус на демонстрации 

несовершенств. «Роб Брайден» демонстрирует зубы, гример 

обнаруживает место облысения 

Илл. 24. Эпизод большой «рамы»: графические приемы и 

демонстрация несовершенств. «Роб Брайден» просит коснуться места 

его облысения 
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МАШИНА-ПЛАТЬЕ ПОРОЖДАЕТ ЖЕЛАНИЕ  

ИЛИ ДИСПОЗИТИВ VS. АППАРАТ

В статье проведены различия в терминологии аппаратной теории кино 

Ж.-Л. Бодри и на стыке двух понятий — «диспозитив» и «аппарат» вве-

дено третье — «машина», которое рассмотрено на материале фильма 

Алекса ван Вармердама «Платье».

Герой фильма, подобно Носу у Гоголя, не человек, а вещь — актор, в 

данном случае — яркое платье, проходящее путь от создания хлопка до 

дыма крематория. Использование концепта «машина» (Делёз/Гватта-

ри) позволяет наметить контуры человеческого вне бинарностей ис-

кусственное/естественное, природное/социальное, красивое/некра-

сивое, живое/мертвое и т. д.

Ключевые слова: кино, аппарат, диспозитив, машина, Ж.-Л. Бо-

дри

Machine-Dress Generates Desire or 
Dispositif vs. Apparatus

The article investigates the difference between two concepts — “dispositif” 

and “apparatus” in Baudry’s film theory and introduces a third concept — 

“machine”, which is understood through the structure of Alex van Warmer-

dam’s film, entitled “Dress.” The film’s “protagonist”, like Gogol’s “Nose”, is 

not a man, but a thing — a brightly-colored dress, whose “life” is depicted — 

from the creation of the cotton to the smoke of the crematorium. Using the 

concept of “machine”, the article maps out the contours of human nature 

beyond the oppositional dualities of artificial/natural, natural/social, beau-

tiful/ugly, alive/dead, etc.

Key words: movie, apparatus, dispositif, machine, Baudry

Шизоаналитический проект машинного бессознательного 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари был направлен против фрейдо-

марксизма и, в том числе, структурного психоанализа Ж. Лака-
на, здесь предлагается проверить, как «машинное» работает в 
отношении теории кино, рассмотрев так называемую «психо-
аналитическую» или «аппаратную» теорию кино, которая была 
заложена в статьях Жана-Луи Бодри.

Французский философ Жан-Луи Бодри в 1970-м году опу-
бликовал в журнале Cinethique статью «Идеологические эффек-
ты производимые базисным кинематографическим аппара-
том». Статья подвергает критике традиционные представления 
о кино и сосредотачиваясь не на идеальном содержании филь-
ма, а на материальных средствах производства кино, на том, 
что автор называет «базисным кинематографическим аппара-
том». Если посмотреть на кино как на специфический «меди-
ум», то можно увидеть связь между фильмом Алекса ван Вар-
мердама «Платье» (1996) и теоретическим проектом Жана-Луи 
Бодри. Фильм можно рассматривать как критическую визуали-
зацию и развитие концептуальных построений философа. Гол-
ландский режиссёр, возможно сам того не осознавая, создает 
фильм, воплощающий специфику кино, на которую направлен 

взгляд французского философа, предложившего два ключевых 
понятия «аппарат» (l'appareil) и «диспозитив» (le dispositif). 

Позднее, в англоязычной рецепции теории кино произо-
шло слияние этих понятий — аппарат и диспозитив в резуль-
тате перевода слились воедино и перестали различаться1, на 
первый план вышла идеологическая функция аппарата, далее 
он был присвоен фемин-психоаналитическим дискурсом. За-
дача, которая ставится здесь, — рассмотреть продуктивное 
взаимодействие этих понятий на примере фильма Алекса ван 
Вармердама «Платье» и ввести третье — «машина», возникаю-
щее вследствие различения, которое является принципиально 
необходимым для теории кино и шире — теории медиа.

В данной статье опора осуществяется на ключевые тексты 
Бодри, позднейшие трансформации его идей в так называемой 

1 Baudry, Jean-louis: 1) Ideological Effects of the Basic Cinematographic 
Apparatus. Pp. 287–298; 2) The Apparatus: Mеtapsychological 
Approaches to the Impression of Reality in the Cinema. — In: Narrative, 
Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader, cd. by Ph Rosen, New 
York, Columbia University Press 1986, P. 299–318. Или сборник  The 
Cinematic Apparatus. Ed. Teresa de lauretis and Stephen Heath. — New 
York: St. Martin's Press, 1980.
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«аппаратной теории», разворачиваемой с психоаналитико-се-
миотических позиций Кристианом Метцем здесь не рассма-
триваются. Искусственное наименование «аппаратная теория» 
искажает оптику взгляда на специфику кино как медиа, так как 
сливает понятия, теоретически и исторически изначательно 
разнесенные.

Бодри выдвинул в центр своих рассуждений взаимосвязь 
материального мира кинематографической аппаратуры и вос-
принимающего субъекта. Кино создается определенной груп-
пой людей при использовании специальной аппаратуры из 
«сырого материала», где «кинокамера является посредником в 
процессе работы»2. Материал, над которым ведется работа — 
язык (сценарий) или изображение, — испытывают определен-
ную идеологическую нагрузку, поэтому Бодри считает необхо-
димым различать декупаж (раскадровка до съемки) и монтаж 
(редактирование, сделанное после). Между этими двумя взаи-
модополняющими стадиями производства — работы с текстом 
и визуальностью создаваемой аппаратурой, — происходит 
мутация материала, эта мутация осуществляется в том месте, 
которое занимает кинокамера3. В результате кинозритель по-
лучает двойную нагрузку, он вынуждается к отождествлению 
себя с кинообъективом, со съемочным аппаратом, теряя неза-
висимость, проникаясь идеологией господствующего класса. 

Очевидно, что статья Бодри, как и многие другие тексты 
того времени в Европе, разделяет доминантный антибуржуаз-
ный пафос, овладевший интеллектуалами после 1968 года, и 
напрямую отсылает к концепции идеологии Луи Альтюссера в 
самой известной из его работ — «Идеология и идеологические 
государственные аппараты» (1970)4, утверждающей невиди-
мость и вездесущность идеологии, конституируемой в самых 
привычных средствах информации (пресса, радио, телевиде-
ние) и формах повседневной жизни (семья, школа, церковь, 
спорт). Но здесь интересна не наивная критика капиталисти-
ческой идеологии (которая никогда не существует как таковая, 
а всегда есть лишь вариация множественности буржуазных 
идеологий), а концептуальное осмысление медиа кино, связи 
технического и антропологического.

Схематически «базисный кинематографический аппарат» 
как совокупность аппаратуры и операций, необходимых для 
производства фильма, может быть представлен следующим об-
разом:
– фильм как текст: сценарий, визуальная репрезентация ре-

альности, способы создания кинопространства и т. д.;
– материально-техническая организация и инструментарий: 

плёнка, камера, свет, звук; работа оператора, осветителей, 
монтаж и др. 
Кинематографический аппарат как базис медиа кино, вы-

ражая идеи центральных создателей фильма — сценариста, 
режиссера и оператора, — осуществляет сложную взаимосвязь 
этих составляющих в работе съемочной группы. «Кинемато-
графическая специфика связана с работой, т. е. с процессом 

2 Baudry, J.-l. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus 
// Film Quarterly, 1974, Vol. 28(2). P. 39–47. Р. 40.

3 Ibid. Р. 40.
4 Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (за-

метки для исследования) // Неприкосновенный запас.- 2011 — №3 
(77).

трансформации»5 — пишет Бодри, или иначе говоря, перехода 
сырой материи в готовый продукт. Этот переход связан с кине-
матографической техникой. 

Уже в этой работе он указывает на процесс воспроизведе-
ния, который собирает все фрагменты в единую континуаль-
ность, осуществляемого в голове зрителя в процессе просмотра 
фильма. Бодри представляет кинозрителя как «трансценден-
тального субъекта», создаваемого подвижностью кинокаме-
ры, которая одновременно выставляет его во вне и встраивает 
внутрь себя, запуская рефлексию. По его мнению «устройство 
различных элементов воспроизведения кино — проектора, 
темного зала и экрана — удивительным образом повторяет ми-
зансцену пещеры Платона (прототип любой трансценденции 
и одновременно топологическая модель идеализма), а также 
ситуацию, необходимую для осуществления «стадии зеркала», 
открытой Лаканом»6.

Следуя Ж. Лакану, философ различает два уровня иден-
тификации, где отражается изображение не тела, а мира уже 
несущего значения. Первый привязан к самому изображе-
нию, берет начало в герое, играющем роль центра вторичных 
идентификаций и содержит идентичность, которую нужно по-
стоянно схватывать и восстанавливать. Второй уровень обе-
спечивает появление первого и запускает его действие — это 
трансцендентальный субъект, чье место занимает кинокамера, 
структурирующая и определяющая порядок объектов мира. 
В силу этого, по утверждению Бодри, «зритель идентифициру-
ется не столько с представленным, самим зрелищем, сколько с 
тем, что организует это зрелище, делает его видимым, застав-
ляя зрителя увидеть то, что он видит: это и есть функция, кото-
рую берет на себя кинокамера как вид передатчика»7. Зрителю 
не остается ничего другого, как принять идеологическую по-
зицию «базового кинематографического аппарата», которая и 
есть первичная идентификация. «Так же как зеркало собирает 
фрагментированное тело в воображаемое единство собствен-
ного я, трансцендентальное я объединяет прерывные фрагмен-
ты феноменов пережитого опыта в целостное значение. Бла-
годаря ему, каждый фрагмент приобретает значение будучи 
интегрированным в «органическое» единство. Движение меж-
ду воображаемым сбором фрагментированного тела в един-
стве и трансцендентальным собственным я, которое наделяет 
целостным значением, является бесконечно обратимым» 8. 

Таким образом, идеологический механизм, действующий в 
кино, концентрируется в отношениях кинокамеры и субъекта. 
Именно здесь, по Бодри, в общих чертах вырисовывается спец-
ифическая функция, которую осуществляет кино как опора и 
инструмент идеологии. Эта функция устанавливает «субъекта» 
путем иллюзорного определения границ центра — независимо 
от того, принадлежит это место господину или нет. Аппарат 
предназначен для достижения определенного идеологического 
эффекта, необходимого для господствующей идеологии. «По-
этому кино можно рассматривать как особый психический 
аппарат замещения, что соответствует модели господствую-

5 Baudry, J.-l. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus 
/ Film Quarterly, 1974, Vol. 28(2). Р. 40

6 Ibid. Р. 45.
7 Ibid. Р. 45.
8 Ibid. Р. 45–46.
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щей идеологии. Репрессивная система (главным образом эко-
номическая) призвана предотвращать отклонения активным 
выставлением на показ этой «модели». По аналогии можно 
сказать, что «бессознательное» не распознается (мы говорим 
об аппарате, а не о содержании фильмов, где бессознательное 
используется известным всем способом). С этим бессознатель-
ным аппарата связан способ производства фильма, процесс 
«работы» с его множественной детерминацией, где следует 
учитывать и то, что зависит от инструментария. Вот почему 
рассуждения относительно базисного аппарата следует инте-
грировать в общую теорию идеологии кино» 9 .

Разоблачение работы идеологических механизмов в массо-
вой культуре, в частности кино, должно быть дополнено. Сле-
дует учитывать, что как авторы фильма пытаются воздейство-
вать на публику, вызвать определенную реакцию, так и зрители 
ожидают определенных эффектов. При этом нужно принимать 
во внимание воображение зрителя, которое если и работает по 
общим канонам, то всегда индивидуально и непредсказуемо. 
Бодри описал обобщенного кинозрителя, абстрактного интер-
претатора так, как если бы это был реальный, эмпирический 
зритель; что напоминает ситуацию, когда камера снимает ка-
меру, снимающую камеру. Напротив, фильм в просмотре уже 
не равен себе, он всегда не тот, каким был снят и каким его уви-
дят другие. Этот момент просмотра фильма частично был за-
тронут Бодри во второй его программной статье «Диспозитив: 
метапсихологический подход к впечатлению реальности»10, где 
он более отчетливо вводит понятие диспозитива, ставшее по-
пулярным вместе с работами Мишеля Фуко. 

Эта статья Бодри акцентирует внимание на второй состав-
ляющей кинопроизводства — кинопросмотре. Схематически 
кинематографический дипозитив может быть представлен как:
1) процесс кинопросмотра: темнота кинозала, неподвижность 

зрителя;
2) процесс восприятия фильма: сознательные и бессознатель-

ные мыслительные процессы у зрителя в момент просмотра 
фильма. 
Как никто другой Бодри делает акцент на неподвижности 

зрителя, сидящего в зале, как основе кинематографической 
фантазматизации. Бодри, направляя анализ на мизансцену пе-
щеры Платона, указывает, что условия кинопросмотра — рас-
положение проектора и экрана в темном зале — существуют 
по аналогии с психологическими структурами мечты, гипноза, 
или сна, как их описал З. Фрейд в «Толковании сновидений». 
Скованность, обездвиженность пленников пещеры Платона 
и зрителей кинотеатра заставляют принимать образы за свои 
ощущения, тем самым, позволяя регрессировать в детство, да-
руя чистое удовольствие слияния реальности и фантазии. 

Можно объединить термины и говорить только об аппара-
те, что и случилось в англоязычной рецепции работ Бодри, но 
это является ошибочным. Сам автор разводит данные понятия: 
если первый аппарат относится к процессу производства филь-
ма, то второй — диспозитив — к процессу воспроизведения и 
просмотра11.

9 Ibid. Р. 46.
10 Baudry Jean-louis. le dispositif: : approches métapsychologiques de 

l’impression de réalité// Communications, 1975, № 23. P. 56–72.
11 Ibid. сноска 1. на Р. 57.

На этом различии аппарата и диспозитива собирается и 
вырастает концепт машинного, но не в смысле механистич-
ности и машиноподобия кино, а в смысле концептуализации 
машинного, берущей начало у Ф. Гваттари и Ж. Делёза. Ма-
шина здесь выступает не как технический агрегат, или мета-
фора, а как сложное соединение, ассамбляж вещей, людей, 
ситуаций, не как подмена, присвоение, приспособление, а как 
содействие, производство, со-единение. Следуя психоанали-
тической традиции протезирования, латания дыр и собира-
ния психического аппарата, Бодри в своих текстах ведет речь 
о протезировании сознания аппаратом идеологии, сводя че-
ловеческое к механизму. Концептуализация машинного, сни-
мающая противопоставление тела и сознания через концеп-
ты «тело без органов» и «машины желания», располагается в 
основе шизоаналитического проекта критики психоанализа, 
«критики каждой теории желания, фундамент которой есть 
ущерб»12. Машинность есть желание и не нуждается ни в чём. 
Негативному принципу психоанализа — «желание — это не-
хватка», Делёз и Гваттари противопоставляют принцип «по-
зитивного желания», утверждая: «есть имманентная желанию 
радость — как если бы желание заполнялось самим собой и 
собственными созерцаниями — есть радость, не предполага-
ющая никакой нехватки, никакой невозможности, радость, 
измеряемая удовольствием, ибо именно она распределяет ин-
тенсивности удовольствия и предохраняет их от захлестыва-
ния тревогой, стыдом и виной»13. 

Для того, чтобы это различие стало очевидным, можно об-
ратиться к фильму «Платье», пройдя стадии аппарата и диспо-
зитива. Если принять платье за «машину», то можно совершить 
двойное погружение — критическое в теорию кино Бодри, и 
воображаемое — в сам фильм Алекса ван Вармердама.

Первый вопрос, который здесь возникает: платье — аппа-
рат или машина? С одной стороны, оно аппарат (платье соз-
дано множеством людей и технических машин, которые пока-
заны в фильме), с другой, — диспозитив (существуют условия 
носки платья, ожидания людей). Своё машинное существова-
ние платье начинает, покинув магазин и подсоединившись к 
первой владелице. Пожилая женщина, несмотря на протесты 
мужа, покупает платье и совершенно неожиданно начинает 
стремиться полностью изменить свою жизнь. Платье порожда-
ет желания которые ей не свойственны («заняться сексом так, 
как этого ещё не было»: муж в недоумении — «как заняться 
сексом днём?»), и которые разрушают диспозитив ее существо-
вания (пожилая женщина умирает). Платье оказывается запро-
граммированным фрустрацией эксперта, с которого начинает-
ся фильм и которым заканчивается, — художника, брошенного 
подругой-стюардессой, собирая в себе их нереализованные 
желания, открывает связи, трудности коммуникации и челове-
ческое одиночество. 

Покинув первую владелицу, платье несётся дальше и на-
чинает фантастическую жизнь. Оно живет своей жизнью, его 

12 David-Menard, M. Was tun mit dem organlosen Koerper? // Biographien 
des organlosen Körpers / hrsg. von Éric Alliez u. Elisabeth von 
Samsonow.  — Wien: Turia + Kant, 2003. S. 88–89.

13 Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. 
/ пер. с фр. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 257–
258.
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стирают, обрезают, примеряют и носят. Платье перестает быть 
аппаратом, когда из магазина переходит к владельцу, теперь 
оно изменяет диспозитив владельцев. Аппараты как готовые 
сборки, остановленные в развитии «индивиды», могут вклю-
чаться в соединения, тогда их аппаратность уже перестает быть 
статичной, они становятся машинами. В начале, платье — ап-
парат, оно отвечает программе, затем эмансипируется, образуя 
различные соединения машинного типа, порождая желания 
встречных субъектов. Вступая в связь с новыми владелицами, 
оно аффицирует, но уже не владеющих им, а тех, кто заново 
входит в это машинное соединение. Платье-машина осущест-
вляет изобретение нового соединения, новой точки конструи-
рования мира.

Аппарат имеет начало и конец, собирается людьми — ди-
зайнер и его руководитель, художник-модельер и сопутству-
ющие лица — от курьера до продавца в магазине, погибает в 
чреве технических машин — крематория и газонокосилки. 
Машина существует только в желании, в динамическом соеди-
нении, она связана с работой бессознательного, как только со-
единение перестает отвечать машинному динамизму, она от-
мирает, останавливается на программе, становясь аппаратом. 
В фильме есть персонажи, которые не аффицируются платьем, 
не включаются в новые соединения, а продолжают быть ап-
паратами, следовать программе диспозитива. Одних оно под-
чиняет, включая в программу желания, других — оставляет 
равнодушными.

Машинная субъективность, собирающаяся каждый раз в 
пространстве между интенцией авторов, создающих фильм 
(аппарат), и воображением зрителей и технических условий 

воспроизведения фильма (диспозитив), не видит антропо-
морфности героев, не вступает в бинарности настоящего-си-
муляции, добра-зла, а оживает в мире, включающем в себя 
воображаемое, принадлежащее «объективной реальности» не 
останавливаясь (зацикливаясь) на одной из сторон. Зритель 
совмещает продукт и производство, так как осуществляет ге-
нерацию смысла, который не столько присутствует в фильме, 
сколько активно конструируется в процессе кинопросмотра, 
располагается, в пространстве между фильмом и зрителем. 
Продукт — кино — существует только благодаря тому, что он 
вовлечен в новый процесс производства, всегда незавершен.

«Я нормальный», — произносит в середине фильма кон-
троллер и уже кричит в конце: «Я нормальный!». Он хочет 
присвоить платье, оно манит и влечет его, транслируя «нор-
му» человеческих отношений: любовь, семья, дом (он не раз 
повторяет фразу — «я хороший»); опьяняя своей нечелове-
ческой свободой. В конце концов, потерявший над собой 
контроль контролер хочет присвоить хотя бы изображение 
платья на картине. Но терпит очередную неудачу. Платье не-
возможно присвоить. Машину нельзя сделать своей. Она су-
ществует только в отношениях, как взаимодействие, не обе-
щая ни добра, ни зла, функционируя вне бинарной логики и 
оценочных суждений. 

Введение категории «машинного» позволяет увидеть, на-
сколько незначительны идеологический аппарат и диспозитив 
в своем воздействии на зрителя. Зритель способен включится в 
непредставимое машинное соединение с элементами фильма и 
отправиться в путешествие пробужденного желания, изменяя 
его смысл, деконструируя его идеологический налет.
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ТЕЛО И ДУША

В статье представлена аналитика телесной монструозности в фильмах 

Дэвида Кроненберга. Анализу подвергается принадлежность ранних 

лент («Бешенство», «Выводок», «Муха» и др.) к жарну «телесного хор-

рора» (body horror). Показана внутренняя трансформация этого жанра 

в более поздних работах режиссера.

Ключевые слова: тело, монстр, хоррор, смерть, Другой

Body and Soul 
This article presents the transformation of the body horror genre in David 

Kronenberg’s films. The text gives a number of examples of complex connec-

tions between body and soul in horror films. Analyses of concepts such as 

body, mind, Other, monster, and death are provided.

Key words: body horror, monster, Other, death

Для определения жанровой принадлежности ранних филь-
мов Дэвида Кроненберга («Бешенство», «Выводок», «Муха» 

и др.) используется термин body horror. Действительно, тема 
телесной монструозности играет в них ключевую роль. Об-
наружить эту монструозность позволяют переживаемые пер-
сонажами Кроненберга мутации, когда телесная изнанка, не-
пристойное «нутро», в нормальном состоянии заключенное 
в оболочку организма, лезет наружу, а человек деградирует к 
более примитивным формам телесной организации. В эпоху 
борьбы с логоцентризмом эксплуатация страха перед телом 
обеспечила режиссеру репутацию реакционера. Ведь она не 
так уж далека от пифагорейско-платоновского представления 
о теле как могиле души — более того, придает этой метафоре 
неожиданную буквальность. Вот только спасения из этой моги-
лы атеист Кроненберг не видит.

Режиссер остался верен своей философии, равно как и сво-
ему трэшевому вкусу и в дальнейшем. Но эта философия пре-
терпела определенную эволюцию, которая привела режиссера 
к отнюдь не трэшевым фильмам.

Исходным пунктом этой эволюции было привнесение 
Кроненбергом в жанр хоррора одного небольшого, но суще-
ственного новшества. В стандартном «фильме ужасов» мон-
струозное, нечеловеческое начало воплощено в Другом. «Чу-
жой», сидящий внутри своей жертвы, остается инородной 
сущностью, паразитирующей на ней. Конечно, есть риск, что 
ты сам превратишься в «чужого». Скажем, в фильмах о «живых 
мертвецах» всякий, кто становится жертвой зомби, вскоре по-
полняет собой их ряды. Но для этого жертве необходимо уме-
реть и некоторое, хотя бы непродолжительное время, остаться 
в состоянии трупа. Этот интервал ставит жирную точку в ее че-

ловеческом существовании и предваряет воскрешение челове-
ка в качестве монстра — существа, воплощающего собой идею 
не духовного, а чисто телесного бессмертия. Отсюда неистре-
бимая витальность, которой оно наделено: словно утрата души 
с избытком компенсируется инстинктом выживания. Иначе 
чем объясняется невероятный аппетит всех этих тварей? Так 
или иначе, мутация затрагивает лишь тело и не является пред-
метом внутренней рефлексии. Красноречиво название одного 
из ранних образцов жанра: Invasion of the Body Snatchers (1956, 
режиссер Дон Сигел), «Вторжение ловцов тел» — и только тел, 
но не душ.

Иначе говоря, мир классического хоррора разделен более 
или менее четкой границей: по одну ее сторону — мы, люди, по 
другую — существа, иной раз очень на нас похожие, но таковы-
ми не являющиеся — чудовища, зомби, каннибалы и мутанты. 
Всех их можно обозначить одним общим словом — «немерт-
вые», где приставка «не» не является отрицанием корневого со-
держания, а скорее указывает на чудовищную неразличимость 
живого и мертвого. Однако неразличимость эта воплощена в 
ком-то или чем-то другом. Вспоминается реплика одного из 
героев фильма «Челюсти», который говорит, что особый ужас, 
внушаемый акулой, заключается в том, что у нее, в отличие от 
млекопитающего хищника, «мертвые глаза». Можно сказать, 
что это и есть взгляд самой смерти.

Но чтобы раскрыть эту тему до конца, нужно, чтобы взгляд 
смерти исходил не от другого, а от «самого себя»; следует при-
нять точку зрения монстра, наделить его человечностью. «Там, 
где было Оно, должно стать Я» — и наоборот. Во-первых, так 
даже страшнее: от себя не убежишь и не забаррикадируешь-
ся в пустом доме. А во-вторых, страх этот позволяет затронуть 
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какие-то глубокие истины, одновременно экзистенциальные и 
биологические. Разве не является человек носителем собствен-
ной смерти?

Нельзя сказать, что фантастическому кино такой подход 
совсем не знаком. Романтическая, готическая фантастика, 
кинематографическим наследником которой был немецкий 
экспрессионизм, часто концентрирует внимание как раз на 
внутренних переживаниях монстра. Но монструозность там 
понимается как явление преимущественно нравственное, а не 
физическое. Телесные трансформации служат лишь символом 
морального перерождения. Необычность фильмов Кронен-
берга в том, что он возвращается к этому интроспективному, 
субъективистскому изображению чудовищного, но при этом 
сохраняет и даже усугубляет его телесную, «утробную» приро-
ду. Он — романтик и материалист в одном лице.

Монструозное в фильмах Кроненберга не противостоит 
человеку как чисто внешняя сила, угрожающая разрушить его 
идентичность. Оно прорывается изнутри как его собственная 
вторая натура. Правда, в его ранних фильмах эта натура яв-
ляется скорее благоприобретенной — результатом заражения 
или мутации, в результате которых человек уже при жизни 
переживает процесс телесного распада. Но в «Связанных на-
смерть» (Dead Ringers, 1988) Кроненберг выходит на новый, бо-
лее глубокий, уровень толкования своей темы: монструозное 
здесь оказывается изначальной сущностью человека, его судь-
бой, обрекающей на мучения и гибель прежде всего его самого.

Для такого толкования нашелся подходящий сюжет — о 
двух братьях-близнецах, настолько тесно связанных друг с дру-
гом психологически, что попытка разделения, исходящая от 
одного из них, воля к автономии приводит обоих к гибели. Сю-
жет взят из романа Бэри Вуда и Джека Гисланда «Близнецы», 
основанного на реальном случае. В 1975 году врачи-гинеколо-
ги братья Стюарт и Сирил Маркус были найдены мертвыми в 
своей квартире на Манхэттене. Смерть наступила в результате 
абстиненции из-за нехватки барбитуратов: братья страдали 
тяжелой наркотической зависимостью, которая в фильме Кро-
ненберга становится метафорой зависимости друг от друга.

Роль братьев Беверли и Эллиота Ментл исполнил Джереми 
Айронс — и это, на мой взгляд, лучшая роль (или роли?) в его 
карьере. Сама задача этому благоприятствовала: необходимо 
было сыграть двух внешне неотличимых, но при этом разных 
по характеру людей. Хотя, в свете главной идеи фильма, сле-
довало бы сказать наоборот: внешне разных, но внутренне не-
отличимых. Психология, по Кроненбергу, составляет именно 
внешний уровень идентичности: по ту сторону душевной орга-
низации разверзается пространство телесной неразличимости.

В «Связанных насмерть» Кроненберг почти полностью от-
казывается от традиционных атрибутов хоррора. Монстр, сидя-
щий внутри персонажа, не должен иметь облика, отличного от 
него самого. Монструзное кроется не в различии, а, напротив, 
в идеальном сходстве. Можно много говорить об амбивалент-
ной ауре, с древних времен окружающих это явление, о том, 
что фигуры братьев-близнецов появляются во всех мифологиях 
мира — и почти всюду рассказ об их деяниях во благо челове-
чества заканчивается тем, что один из братьев убивает друго-
го. Кроненберг вслед за авторами романа довольно точно вос-
производит этот миф.

Братья Ментл — культурные герои, вроде Ромула и Рема 
латинян, или Хун-Ахпу и Шбаланке древних майя, или Гиль-
гамеша и Энкиду шумеров. Они лечат женщин от бесплодия, 
используя новаторские методы, — иначе говоря, снимают есте-
ственные запреты, несправедливо наложенные божествами, 
и дают начало новой жизни. В медицине, как ни в какой дру-
гой практике, обнаруживается противоестественная сущность 
культуры. Противоестественная в буквальном смысле слова, 
так как она идет против естества, обманывает природу, свято-
татственно покушается на полномочия богов, чем нередко и 
навлекает на себя их гнев. При этом, как и в древних мифах, 
один брат воплощает «добро», а другой — «зло». Вот только, 
согласно новой интерпретации старого мифа, смерть суждена 
обоим, поскольку они обладают одной неделимой идентично-
стью. Они не существуют друг без друга, как добро не может 
существовать без зла. Вернее, само различие между «добром» 
и «злом», равно как и всеми прочими воплощаемыми ими оп-
позициями (действие — страдание, идеализм — прагматизм), 
носит поверхностный и условный характер. В недрах единой 
личности братьев Ментл эти начала совпадают, сливаются в чу-
довищную неразличимость.

Существовала одна опасность, которой успешно избежал 
Кроненберг. Она заключалась в том, что формально «Связан-
ные насмерть» — это психологический триллер. Отказавшись 
от «телесной» монструозности, можно было легко свести все к 
чистой «психологии» или «психопатологии», а значит — поте-
рять то оригинальное, что было в более ранних фильмах Кро-
ненберга и что в конечном счете связывает его с конвенциями 
хоррора. Но этого не произошло.

Важную роль в этом сыграла «медицинская» составляющая 
сюжета. Она постоянно возвращает нас к теме телесной изнан-
ки, неких неясных отклонений в структуре организма (фильм 
начинается с того, что Беверли Ментл обнаруживает у своей 
пациентки редчайшую аномалию — три шейки матки). Кроме 
того, изгнанное телесное начало возвращается с черного хода: 
оно безраздельно царит в фантазиях одного из героев. Пусть 
мутанты не появляются во плоти — они появляются в вообра-
жении Беверли Ментла. Спроектированные им гинекологиче-
ские инструменты «для лечения женщин-мутантов» являются 
подлинным шедевром дизайна (не случайно их крадут у героя, 
чтобы выставить как произведение искусства) и отсылают к 
другим фильмам Кроненберга («Видеодром» и «Экзистенция»), 
где разрабатывается тема симбиотических, биомашинных об-
разований. Они напоминают реконструкции скелета некого 
химерического существа — трофеи, добытые в глубинах бес-
сознательного и нашедшие материальное воплощение. С их 
появлением граница между фантазмами и реальностью на-
чинает стираться. Но, может быть, еще важнее более тонкие, 
чисто сценографические эффекты, внушающие ощущение фи-
зического и психического распада, перед которым герои бес-
помощны. Если деградация Беверли происходит постепенно, 
то финальное преображение Эллиота, потерявшего свой лоск, 
свой здравый смысл, свое душевное и физическое здоровье, 
оказывается стремительным, как падение с горы.

Это уже не хоррор, а настоящая трагедия безысходности. 
Трагизм заключается в том, что чудовищное не только пред-
стает как внутренняя сущность человека, но и неотделимо от 
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самой его человечности. Можно описать этот фильм как мета-
фору процесса самопознания, в конце которого человек сталки-
вается лицом к лицу с собственным небытием. Раскрыть свою 
сущность значит для героев попросту исчезнуть, поскольку 
наличие двух автономных организмов, двух «индивидуальных 
нервных систем» («если предположить, что она существует», 
как выражается Беверли Ментл) противоречит факту их глу-
бинного тождества.

На протяжении всего фильма мы учимся различать братьев 
Ментл и благодаря различным «подсказкам» без труда понима-

ем, кто из них действует в том или ином эпизоде или кадре. Но 
тем сильнее эффект одной из заключительных сцен, где они од-
новременно проходят перед зрителем, абсолютно неразличи-
мые. Мы, разумеется, понимаем, что имеем дело всего-навсего 
с удвоением одной и той же фигуры — техническим трюком, 
спецэффектом. Но, мысленно разоблачая его, а вернее созда-
ваемую им иллюзию, мы тем самым словно подтверждаем 
«безумную» фантазию братьев Ментл. Мы отрицаем очевидное 
(существование двух автономных тел) и соглашаемся с неверо-
ятным — с тем, что тело в действительности одно.
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ОДИНОЧЕСТВО И ГЕНДЕР  

В ФИНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Статья посвящена репрезентации социокультурного феномена одино-

чества в кинематографе Финляндии, а также выявлению националь-

ных особенностей данного феномена. Основное внимание уделяется 

анализу общих тенденций финского кинематографа, его художествен-

ной и институциональной специфике в контексте гендерного дискурса 

сегодняшнего дня.

Ключевые слова: художественная культура, одиночество, куль-

турная идентичность, кинематограф, искусство, феминистская кри-

тика, гендерный анализ

loneliness and Gender  
in Finnish Cinema

The article is devoted to the representation of the social and cultural phe-

nomenon of loneliness through Finnishcinema, and also to the detection of 

the national features of this phenomenon. The main focus of attention is on 

the analysis of Finnish cinema’s general tendencies, its art and institutional 

specifics, within the context of contemporary gender discourse.

Key words: artistic culture, loneliness, cultural identity, cinema, art, fem-

inist critics, gender analysis

Не только талант требует одиночества, 

но и одиночество требует таланта

В Финляндии одиночество — не просто образ жизни. Оно 
давно обрело статус эстетической концепции, институци-

онально оформилось и получило самостоятельную ценность. 
Потому, оговорюсь сразу, ведя речь о кинематографе, время от 
времени я буду позволять себе заходить в иные области художе-
ственного, но с одной лишь целью — создания картины можно 
более целостной и глубокой. 

Анализируя тему одиночества как таковую или в контек-
сте финского кинематографа, хотелось бы оставаться исклю-
чительно в рамках североевропейского дискурса, дать некий 
«взгляд изнутри», а потому в дальнейшем стану опираться ис-
ключительно на скандинавскую и финскую философско-куль-
турологическую рефлексию. 

Кинематограф Финляндии — это уникальный феномен, об-
ладающий рядом весьма специфических характеристик. Он 
никогда не пытался конкурировать с американскими блокба-
стерами, сфокусировав внимание на тонких нюансах душев-
ных переживаний молчаливого жителя загадочной Суоми. И 
подобный подход в полной мере оправдал себя — сегодня фин-

ские фильмы не только получают призы на самых престижных 
кинофестивалях, что было всегда, но и становятся коммерче-
ски прибыльными. 

Национальная идея  
и рождение кинематографа
Финский кинематограф с первых шагов развивался как часть 
кинематографа Скандинавского, при этом во многом в силу 
давних культурных связей ориентируясь на «старшего брата», 
с которым прожили совместно весь XIX ввек — Швецию. Не-
обходимо отметить, что первая четверть двадцатого столетия 
в Скандинавии прошла под знаком формирования националь-
ной идеи. На рубеже веков наиважнейшим элементом ее струк-
турирования становится кинематограф. Это хорошо видно на 
примере Швеции. В эпоху немого кино, на рубеже 1-го и 2-го 
десятилетий XX века, Швеция считалась одной из ведущих ки-
нематографических стран мира. В 1919 году создается знаме-
нитая шведская кинокомпания — Svensk Filmindustri. Не слу-
чайно, что первые фильмы этой компании выдержаны в духе 
национального романтизма. Режиссерами Мауритцом Стипле-
ром и Виктором Шёстрёмом был создан ряд фильмов, призван-
ных пропагандировать шведскую национальную идею, но это 
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ничуть не отразилось на высоком качестве исполнения. Вполне 
естественно, что многие из этих кинофильмов были сняты по 
книгам шведской писательницы Сельмы Лагерлёф.

Тогда же, в начале ХХ века, успешные шаги делает и фин-
ский кинематограф, дебютировавший в 1907 году фильмом 
«Самогонщики». Освобождение Финляндии дает новый толчок 
развитию национальной киноиндустрии. Интенсивная дина-
мика в этом направлении была прервана вторжением совет-
ских войск в 1939 году и последующей оккупацией юго-восточ-
ных районов.

После Второй мировой войны кинематограф скандинав-
ских стран переживает глубокий кризис. Связано это было 
и с тяжелой послевоенной ситуацией в экономике и с объ-
ективным сокращением зрительской аудитории — в куль-
турное пространство ворвалось телевидение. Существовала 
и иная проблема — невозможность конкурировать с Голли-
вудом и рядом европейских кинокомпаний, переживавших 
последний в своей истории подъем: тогда никто не мог пред-
положить, что мир наблюдает агонию европейского кино. 
В Финляндии заговорили о необходимости государственных 
субсидий. В результате бурных дебатов создается Кинофонд 
Финляндии, призванный поддерживать национальный ки-
нематограф.

Обо всех этих финансовых новшествах модно было бы и не 
упоминать, если бы в результате художники не получили дол-
гожданной свободы творчества без жесткой привязки к ком-
мерческому успеху их продукции. Подобный подход привел к 
рождению настоящего авторского кинематографа, сосредото-
ченного на раскрытии внутреннего мира человека, глубоком 
погружении в стихию экзистенции, что по определению невоз-
можно в коммерческом кино. Финский кинорынок в дальней-
шем развивался без ориентации на кассовый успех за рубежом 
или конкуренцию с американскими фильмами.

Одиночество  
как повседневная практика

Состояние одиночества многими исследователями оцени-
вается как требующее коррекции, в силу пагубного влияния 
на личность. Однако скандинавские ученые полагают это рас-
пространенным заблуждением. Так Бритт Эстлунд в работе 
«Старый старше всех» указывает на неправильную трактовку 
сути одиночества, например, пожилых людей. На мнение Б. 
Эстлунд ссылается, в частности, шведская исследовательни-
ца Будиль Йёнссон. Многие испытывают угрызения совести, 
если не навещают пожилых родственников, но никто не заду-
мывается, что эти самые родственники и не стремятся к тому, 
чтобы их слишком часто навещали. Находясь в определенной 
возрастной категории, человек испытывает потребность в 
тишине и покое. «Однако, просто сидеть и думать почему-то 
не считается достойным занятием. Поэтому телевизор дает 
им прекрасное алиби…. Телевизор как ненаблюдающий и не-
критикующий собеседник для многих пожилых, склонных к 
медитированию людей может оказаться лучшим партнером, 
нежели другие люди»1. 

1 Йонссон Б. Десять размышлений о времени: пер. со шведск. Ю. Коле-
сова. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. С. 56.

В современном информационном обществе нам стало очень 
непросто сохранять собственную идентичность и проводить 
границу между внутренним и внешним, о чем пишет, в частно-
сти, норвежский психотерапевт и культуролог Финн Скэрдеруд. 
Когда внешний мир вторгается в область внутреннего, интим-
ного, человек испытывает колоссальный стресс. Ф. Скэрдеруд 
опирается не только на свой опыт практикующего психотера-
певта, но ссылается также на опыт норвежского социального 
антрополога Йорун Солхейм: «Я убеждена, что наши новые и 
быстро распространяющиеся «культурные болезни», такие как 
анорексия, булимия, фибромиалогия и другие трудно опреде-
ляемые страдания, в первую очередь надо рассматривать как 
симптом усугубляющейся проблемы «пограничной линии». 
Эта проблема связана с сохранением границ тела и, не в по-
следнюю очередь, с недостатком целостности, неприкосновен-
ности женского тела»2.

Финн Скэрдеруд, исходя из накопленного клинического ма-
териала, подтверждает теоретические установки Й. Солхейм, и 
говорит о регрессии человека, то есть о стремлении замкнуть-
ся, оградить себя, уменьшиться и т. д. Так больные анорексией 
стремятся обрести «минимальную самость»3. Другими слова-
ми, современный мир заставляет человека все точнее очерчи-
вать границы вокруг себя. Одиночество — это инструмент вы-
живания, тот образ жизни, который гарантирует сохранение 
«самости».

Тема одиночества давно стала объектом пристального из-
учения со стороны как научного сообщества Скандинавских 
стран и Финляндии, так и представителей художественного 
мира. Данный феномен представляет интерес не только самим 
фактом широкой репрезентации в художественном творчестве 
финнов, но также и тем, что североевропейская культура на 
протяжении всей своей истории оставалась коллективистской 
по духу, и заподозрить ее представителей в особой тяге к соци-
альной самоизоляции вряд ли возможно. В данном контексте 
можно было бы вспомнить не меркнущее стремление к хутор-
ской жизни на лоне природы, но даже в этом случае мы имеем 
дело с большими, а до конца XIX века патриархальными, мно-
гопоколенными семьями.

Рубеж XIХ–ХХ вв. с его урбанизацией и индустриализацией 
становится своеобразным водоразделом, заставляя восприни-
мать социокультурную модернизацию как кризисное явление 
многими представителями творческой части общества. Но 
дело здесь не только в невозможности найти свое место в ме-
няющейся социальной структуре. Склонность к созерцательно-
сти и глубокое взаимопроникновение повседневных практик и 
природной среды определили сложную амбивалентную систе-
му «человек-природа», где человек, с одной стороны, вынужден 
был отвоевывать себе пространство для жизни в суровых усло-
виях севера, а с другой — устанавливать равноправный диалог 
с природным окружением. 

Численность семьи не протяжении ХХ века сокращалась, 
а стремление быть на лоне природы никуда не пропадало. 
Городская жизнь в художественной традиции нередко репре-
зентируется как неизбежное, но временное зло. В городской 

2 Скэрдеруд Ф. Беспокойство. Путешествие в себя: пер. с норв. М. 
Эскина. — Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2003. С. 26.

3 Там же. С. 26.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


Кино|теКст / Kino|text

133 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЧУКУРОВ Андрей Юрьевич / Andrey CHUKUROV
| Одиночество и гендер в финском кинематографе|

Содержание / Table of Contents |Национальный опыт кинонарратива / National Experience of Kino-Narrative|

© Издательство «Эйдос», 2012. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 2(7). 2012 |

среде с ее навязанными социальными контактами человек 
стремится выстроить некие барьеры, тщательно отслеживая 
границы собственной «самости» и не нарушая чужих границ. 
Одиночество в скандинавской и финской культуре не являет-
ся порой вынужденным, а потому гнетущим состоянием, но 
оказывается результатом добровольного и осознанного выбо-
ра. Хотелось бы обратиться к работе финской исследователь-
ницы Паулины Каинулайнен «Wisdom Theology and finnish 
nature spirituality reflections on Ivone Gebara’s ecofeminism»: 
«Другая важная особенность в финской повседневной жизни 
— уважение к тишине. Это — часть финской культуры бесе-
ды, которую люди различного культурного происхождения 
иногда принимают за слабую социализацию. Многие финны 
активно изыскивают возможности уехать в тихие места, по-
ближе к озерам и лесам. Каждое лето по выходным наблю-
дается массовое бегство из городов. Многие мужчины на-
ходят способы медитации в тиши рыбалки в светлые летние 
ночи…»4.

Кинематограф выводит сознание скандинавов на новый 
уровень рефлексии. Опять же, говоря о «маяках», имеет смысл 
вспомнить о шведском режиссере И. Бергмане, творчество ко-
торого стало крупной вехой для всех стран северной Европы. 
Так уже с первых фильмов он заявляет, что тема одиночества 
будет центральной в его кинематографе. И. Бергман исследо-
вал одиночество эмоциональное и социальное, одиночество 
в семье и обществе. Особенно остро оно заявляет о себе в его 
зрелых фильмах — «Шепоты и крики» (1971), «Осенняя со-
ната» (1977), «Сцены супружеской жизни» (1972). Мы видим 
картины внутрисемейного отчуждения, принципиальной не-
возможности взаимопонимания. 

Если в творчестве И. Бергмана мы видим попытку вырвать-
ся из «сетей» одиночества, то у литераторов конца ХХ в. — нача-
ла XXI в. эта попытка даже не предпринимается. Произведения 
И. Эдельфельдт, Л. Ульман, Й. Синисало, Т. Янссон выглядят по-
рой более как констатация неизбежности одинокого существо-
вания, чем как осуждение или неприятие данного феномена. 
Героям не предлагается выхода из ситуации одиночества, а по-
рой этот выход им вовсе не нужен. Роман финской писательни-
цы Малин Кивеля «Ты или никогда» становится наиболее пол-
ным выражением такого отношения.

«Я накрываю на стол: рождественская скатерть с узором, 
блюда по порядку. Вилка, нож, тарелка и бокал. И посреди 
стола — свеча. Не в виде рождественского гнома, конечно. Но 
все-таки. Я зажигаю свечу. Я сажусь. Я встаю, выключаю свет и 
снова сажусь. Свеча освещает стол. Свет яркий. Теплый. Я ем. 
Жевание отзывается в ушах. Глотание тоже.

4 Another important feature in the Finnish everyday life is respect for si-
lence. It is part of the Finnish conversation culture which people from dif-
ferent cul tural backgrounds sometimes experience as an awkward lack of 
social skills. But many Finns also actively search for possibilities to retreat 
to silent places, preferably near lakes and forests. Every summer weekend 
there is a huge traf fic to summer cottages, an escape from cities. Many 
men find ways of medi tation at silent fishing trips during light summer 
nights… (Пер. Чукурова А. Ю.) Kainulainen Pauliina. Wisdom Theology 
and finnish nature spirituality reflections on Ivone Gebara’s ecofeminism. 
// Scandinavian Critique of Anglo-American Feminist Theology. Journal 
of the European Society of Women in Theological Research, 15. — Bel-
gium, leuven: Peeters Publishers, 2007. Р. 138.

А так — вокруг относительно тихо5

Это несколько дней из жизни молодой женщины. У нее нет дру-
зей, нет семьи. Она сама себе делает подарки на Рождество. 
Покупает в Стокманне, просит завернуть в подарочную бума-
гу, а дома дарит сама себе в Рождественскую ночь. Иногда она 
встречает других людей, но редко начинает общаться — боль-
ше наблюдает. Это эстетизированное одиночество, которое не 
тяготит. День за днем, эпизод за эпизодом перед нами проходит 
тихая жизнь, и лишь в самом конце романа остается намек на 
возможность появления в этой жизни кого-то еще.

Финская культура именно об этом — жевании, что отдается 
в ушах, дрожащем огоньке одинокой свечи и подарках самим 
себе.

В шаге от реальности?
Усиление влияния феминистской кинокритики актуализиро-
вало гендерный анализ художественного текста, что в свою 
очередь вывело на авансцену научной и художественной реф-
лексии проблему феминности и маскулинности в современном 
обществе и раскрыло новые грани и причины одиночества. За-
трагивая проблемы феминизма в национальном финском кон-
тексте, мы должны иметь в виду, что Финляндия — это страна 
уже давно победившего феминизма, причем победившего эво-
люционным, а вовсе не революционным образом. Это первая 
европейская страна, где женщины получают право голоса, пер-
вая страна, где женщины на парламентских выборах получают 
места в парламенте (Случилось это еще в 1907 году, когда Фин-
ляндия была в составе Российской империи). Сегодня уже 80% 
парламентариев этой страны — женщины. Я не зря указываю 
на эволюционный характер подобных побед — финский фе-
минизм никогда не отличался радикальной направленностью, 
ограничивался узким кругом высокообразованных универси-
тетских женщин и не был склонен к громким акциям. Отчасти 
это связано с тем, что традиционно женщина в этой стране и 
без того была достаточно свободна в повседневной жизни — 
хуторской, изолированный быт не терпит зависимости и не-
решительности. Наверное, самым активным и наиболее за-
метным периодом борьбы за равноправие полов стала вторая 
половина 1970-х. Собственно, главной причиной обострения 
борьбы становится ситуация в семьях, где женщина не была за-
щищена от насилия. Понятие «изнасилование в браке» вообще 
не существовало. Именно тогда в кинематографе как главный 
герой уходит сильный мужчина, воин, охотник, успешный де-
лец, глава семьи. Ему на смену явился мужчина-неудачник, 
слабый, хотя и способный на поступок и не лишенный неко-
торой привлекательности, как например, в фильме «Тени в 
раю» (1986), который является первой частью так называемой 
«Пролетарской трилогии» финского режиссера А. Каурисмяки, 
вместе с такими фильмами как «Ариэль» и «Девушка со спичеч-
ной фабрики». Хотя, как мы видим в фильме «Тени в раю», даже 
такой мужчина способен на сильный поступок. Второй же тип 
«героя» — это мужчина-насильник.

Интересно, что проблема с равноправием, равно как и с 
насилием в семье уже не столь сильно занимает общество, а 

5 Кивеля М. Ты или никогда: Роман: пер. с финск. Стародубцева Л. — 
М. : Лайвбук, 2010. C. 27.
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кинематограф продолжает рефлексировать на эту тему. Образ 
мужчины все еще остается предметом анализа. Мужчина-на-
сильник — частый гость финского кинематографа, даже если 
он и не присутствует в кадре. Даже сегодня, несмотря на карди-
нальное изменение ситуации, кинематограф упорно стоит на 
старых позициях, словно бы не находя сил и возможностей соз-
дать конфликт вне гендерной ситуации и предпочитая творить 
параллельную реальность. Так в фильме финского режиссера 
Клауса Хяре «Письма отцу Якоби» (2009) [Фрагмент 1.] перед 
нами женщина, доведенная до отчаяния и ставшая преступни-
цей по вине мужчины-насильника. Есть также закадровое при-
сутствие мужского насилия — героиня читает письма слепому 
священнику, где женщины жалуются на семейное насилие, 
а главный герой — отец Якоби, словно берущий на себя все 
горести мира, символически лишается мужского начала. Его 
слепота носит сакральный смысл — слепота как иное видение 
мира, как путь искупления. Интересно, что и для главной геро-
ини жизненный путь служителя Господа становится примером 
и указанием к искуплению и возрождению. 

 В финском кинематографе не происходит вытеснения муж-
чины женщиной или наоборот. Мы наблюдаем их сепаратиза-
цию, параллельное существование в неких разных вселенных. 
Замечательный фильм «Сердцебиение» (2010) реж. Саары Кан-
тел дает нам милую замкнутую женскую вселенную — едва 
пересекающиеся между собой истории и сюжеты, но только из 
жизни женщин. Как-то вообще удалось обойтись без мужчин. 
Они как бы подразумеваются, но в кадре отсутствуют. Другой 
фильм реж. Алекси Салменперы «Как стать мамой» (2004) 
рассказывает историю молодой женщины, желающей завести 
ребенка, но получающей отказ от своего молодого человека. 
В фильме поднимается тема искусственного оплодотворения 
и полной свободы выбора — женщина более не привязана к 
мужчине в своих желаниях. Режиссер идет дальше, показывая 
зарождающееся любовное чувство между главной героиней и 
женщиной-врачом клиники. Лесбийские отношения оконча-
тельно выводят мужчину «за скобки». 

Интересно, что в этой ситуации и мужчины оказываются 
способны дать ответ, заявляя, что агрессивность вовсе не так 
свойственна мужской природе, как это слишком часто пред-
ставляется. Кроме того, именно мужчина может выступать хра-
нителем неких традиционных ценностей. Фильм «В парилке 
жизни» (2010) [Фрагмент 2.] становится своеобразным мани-

фестом, ответом на феминистскую критику. И снова хотелось 
бы обратиться к работе Паулины Каинулайнен: «Третий важ-
ный элемент в повседневной жизни и природной духовности 
Финляндии — это сауна. Он тоже связан с уважением к тишине. 
Сотовые телефоны как и любой другой вид шума — кощунство 
в сауне. Традиционно сауны располагались на побережье. Сау-
на всегда была местом «космической» встречи воздуха, воды, 
земли и огня. Это было и остается местом возобновления или 
возрождения, начиная с самых первых форм сауны, топивших-
ся по-черному, являвшейся согласно языческой традиции сим-
волизацией «черной матки». 

Сауна — святое место. Она использовалась как место рож-
дения и обмывания покойников. Финское слово loyly, означа-
ющее горячий пар от камней сауны, имеет тот же самый ко-
рень как слово «душа» на нашем языке. Даже сегодня финны 
воспринимают купание в сауне как возможность исцеления и 
расслабления. Сауна — место, где иерархии теряют свое зна-
чение. Культура сауны с ее естественным отношением к наготе 
также поощряет позитивное восприятие и связь с собственным 
связь с телом».6

Фильм «В парилке жизни» — это рассказы мужчин, не свя-
занные единым сюжетом. Режиссер не задействовал профессио-
нальных актеров. Перед нами обычные финны, чьи исповеди вы-
зывают доверие как своей непосредственностью, так и манерой 
подачи материала: сауна выступает символом очищения. Муж-
ское тело утрачивает агрессивность. Оно обретает своеобраз-

6 The third element important in everyday Finnish nature spirituality is our 
sauna culture. It is also linked with the respect of silence; cellular phones 
and every kind of noise are a sacrilege in the sauna. Traditionally saunas 
are located on the watershore. The sauna has been a cosmic meeting place 
of the elements: earth, water, air and fire. It has been and is a place of 
renewal or rebirth, with the oldest form of sauna, the smoke sauna, espe-
cially being often experienced as a dark womb.

 The sauna is a holy place. It used to be a place of giving birth and of wash-
ing the dead. The Finnish word loyly that means the hot vapour from the 
sauna stones is of the same root as the word for soul in our language. Even 
today Finns experience bathing in the sauna as a possibility to holistic 
purification and relaxation. The sauna is a place where hierarchies lose 
their meaning. The sauna culture with its natural attitude to nakedness 
also encourages a positive relationship with one’s body. (Пер. Чукуро-
ва А. Ю.) Kainulainen Pauliina. Wisdom Theology and finnish nature 
spirituality reflections on Ivone Gebara’s ecofeminism. // Scandinavian 
Critique of Anglo-American Feminist Theology. Journal of the European 
Society of Women in Theological Research, 15. — Belgium, leuven: 
Peeters Publishers, 2007. Р. 138 .

Фрагмент 1. http://youtu.be/fTHf-wEa18U Фрагмент 2. http://youtu.be/_BEWzsIt6WY
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ную амбивалентность, символизируя одновременно беззащит-
ность и природную естественность. Режиссеры Йонас Бергхалл 
и Мика Хотакайнен словно бы подчеркивают природную есте-
ственность мужского тела, заставляя вспомнить живописные 
полотна финских художников Пеки Халонена и Аксели-Галлен 
Каллелы — они всегда сохраняли глубокую внутреннюю связь 
с той средой, из которой оба вышли, с крестьянскими корнями, 
хуторским бытом, с девственной, исполненной «калевальского 
духа» финской природой. Сравним тематику произведений Ха-
лонена и Каллелы: это семья, дом, дети, быт. Бросается в глаза 
схожесть сюжетов и художественного решения картин Каллелы 
«Сауна» (1889) и Халонена «В сауне» (1925). Перед нами тради-
ционная финская сауна. Художники выбирают спокойные цвета, 
общий темный фон, на котором ярко выделяются светлые тела 
людей. И в том и в другом случае перед нами патриархальная 
многопоколенная семья. Картины окрашены характерным ли-
ризмом и грустью. Даже при беглом сравнении возникает ощу-
щение, что при съемках фильма перед внутренним взором ре-
жиссеров были картины знаменитых финских мастеров.

Сложившаяся в XIX в. культурная ситуация — стремление 
к независимости, рост национального самосознания, форми-
рование культурной идентичности, складывание университет-

ской и богемной среды — в Финляндии способствовала тому, 
что в одно и то же время на авансцену художественной жизни 
выходит целая плеяда талантливых людей. Никому не извест-
ная и интересная лишь узкому кругу специалистов, провин-
циальная Финляндия неожиданно обрела вполне узнаваемый 
«культурный профиль», заняв собственное место в европейской 
художественной жизни. С тех пор этот «профиль», характерной 
особенностью которого становится тесное взаимодействие че-
ловека и природы, одиночества в природном окружении, не 
претерпел серьезных изменений. 

Стремление к одиночеству, к бытию на лоне природы, всег-
да оставалось естественным для финской культуры. Сегодня у 
этого феномена появляется новый оттенок — оттенок страха. 
Нередко не укоренившиеся традиции становятся причиной 
одинокого существования, а страх перед потенциальным наси-
лием, страх быть обманутым. Однако, в условиях стремительно 
меняющегося мира финны сохраняют приверженность этно-
культурным ценностям, формируя своеобразное «экологиче-
ское мышление», где культурная легитимность «войны полов» 
всегда будет ставиться под сомнение самой повседневностью. 
Вот только одна проблема: будет ли это делать финский кине-
матограф?
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ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ:  

НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Цель данной статьи — определение повествовательных 
черт, которые объединяют произведения, выполненные в эсте-
тике минимализма. Эстетика минимализма получила наиболее 
полное развитие в живописи, скульптуре, дизайне, литературе 
и кинематографе. Чаще всего исследователи сходятся на том, 
что минимализм во всех направлениях искусства можно интер-
претировать как строгую экономию художественных средств.

В кинематографе эстетика минимализма преимуществен-
но проявляется в попытке режиссера различными способами 
редуцировать и дедраматизировать нарратив. Основные черты 
минимализма в киноповествовании рассматриваются на при-
мере кинематографа режиссеров «Берлинской школы» — не-
мецкой «новой волны».

Ключевые слова: минимализм, нарратив в кино, берлинская шко-

ла, медленное кино, реализм, редукция, эллипс

Aesthetics of Minimalism in Contemporary 
German Cinema: Narrative Strategies

The aim of this article is to determine the narrative strategies applied to 

works of art under the label of minimalism. This particular type of aesthetics 

was simultaneously developed in painting, sculpture, design, literature and 

film. Most art experts agree that in most of these art practices, minimalism 

manifests itself through the severe economy of artistic devices.

In minimalistic films, directors usually resort to different methods of cin-

ematic reduction and de-dramatization. In this article, basic techniques of 

narrative minimalism are systematically examined in relation to the films of 

the “Berlin School” — the German “nouvelle vague”. 

Key words: minimalism, film narrative, the Berlin School, slow cinema, 

realism, reductionism, ellipse/ellipsis

Без всякого драматического взлета и падения я хотел бы дать людям 

почувствовать, что это такое — жизнь.

Ясухиро Одзу1

Девиз минимализма less is more (Меньше — значит боль-
ше) в разное время можно было услышать из уст таких 

деятелей искусства, как основатель Баухауса Вальтер Гропиус, 
скульптор-экзистенциалист Альберто Джакометти, венгерский 
художник и фотограф Ласло Мохой-Надь и, конечно же, аме-
риканский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ, который пер-
вым сформулировал данный принцип и настойчиво призывал 
художников стремиться к простоте форм. 

Основная цель статьи — определить нарративные страте-
гии, присущие эстетике минимализма. В современном кинема-
тографе данная эстетика в полной мере проявилась в немецком 

1 Grob, N. Kino des Minimalismus. Bender, Mainz, 2009.

кинематографе, в особенности в фильмах режиссеров Берлин-
ской школы. Им удается умело интегрировать как приемы по-
вествовательной и изобразительной экономии минималистов-
классиков (Робера Брессона, Жана-Мари Штрауб, Даниэль Юйе, 
Микеланджело Антониони, Теодора Дрейера), так и наиболее 
прогрессивные способы кинематографической редукции, встре-
чающиеся в фильмах современных европейских и азиатских ре-
жиссеров (Цзе Джанке, Карлос Рейгадас, Бруно Дюмон).

Первые фильмы режиссеров «Берлинской школы» появи-
лись в конце прошлого века и уже тогда казались первой ве-
сточкой кинематографа нового столетия. В 1995 году на Бер-
линском фестивале был показан фильм «Счастье моей сестры» 
Ангелы Шанелек, примерно в это же время на Фестивале Макса 
Офюльса Кристиан Петцольд представил свою картину «Де-
вушки-пилоты». Критики восторженно восприняли эти филь-
мы, отмечая, с какой точностью и строгостью молодые режис-
серы выстраивают каждый кадр.
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Группа немецких режиссеров, работающих в то время в 
схожей эстетике и затрагивающих в своих фильмах тему со-
временной немецкой действительности, получила благодаря 
немецкому кинокритику Райнеру Гансера условное название 
«Берлинская школа»2, хотя многие немецкие режиссеры до сих 
пор не признают существование немецкой «новой волны»3. Во 
многом «Берлинская школа» возникла благодаря тому, что про-
екты прогрессивных немецких кинематографистов никак не 
вписывались в планы крупных немецких продюсерских компа-
ний, которые в 90-е годы преимущественно занимались произ-
водством комедий, а также исторических фильмов, нещадно 
эксплуатировавших немецкую историю, но вместе с тем поль-
зовавшихся заметным успехом у международного зрителя. Та-
кое положение вещей в немецком кинематографе очень точно 
прокомментировала сама Ангела Шанелек:

«Если бы в Германии в 80-е годы не снимали одни комедии, 
то сейчас не так сильно бросалось бы в глаза, что еще существу-
ют режиссеры, которых интересует другое кино»4.

Появление фильмов представителей «Берлинской школы» 
привело к постепенному обновлению немецкой кинематогра-
фической сцены. Многие режиссеры, вдохновившись приме-
рами Ангелы Шанелек и Кристиана Петцольда, решили отка-
заться от излишних средств выразительности, чтобы работать 
в более сдержанной манере, которая, с одной стороны проти-
востоит клиповой эстетике современного массового кинема-
тографа, а, с другой, позволяет предельно точно передать всю 
сложность и многогранность современной жизни. 

Основные герои немецкой «новой волны» — молодые 
люди, городские жители, принадлежащие к среднему классу, 
фотографы, студенты, семейные пары, которые пытаются при-
способиться к жизни в современном Берлине. Поэтому часто 
режиссеров «Берлинской школы», в особенности А. Шанелек, 
называют певцами «меланхолии новой немецкой буржуазии», 
причиной которой становятся потеря внутренней стабильно-
сти, фрагментарность жизни в эпоху современности и двой-
ственность повседневной жизни человека.

Персонажи фильмов режиссеров «Берлинской школы» стра-
дают от потери внутренней стабильности в новой объединен-
ной Германии, поэтому они пребывают в постоянном поиске 
устойчивых социальных связей, которые дадут им чувство за-
щищенности и принадлежности. Конфликт персонажа состоит 
в том, что этому тщетному «поиску», этой внешней мотивиров-
ке сопутствует еще одна внутренняя мотивировка — стремле-
ние современного человека к одиночеству — результат всеох-
ватывающей индивидуализации общества, которая вырывает 
людей из традиционных отношений, систем веры, размывает 
социальные связи. Фрагментарность жизни человека 
XXI века в фильмах А. Шанелек сосуществует с чеховской да-
вящей гегемонией повседневности, которая не дает героям 
выбраться из замкнутого круга, что визуально подчеркивает-

2 Gansera, R. Glücks-Pickpocket. Thomas Arslans traumhafter Film „Der 
schöne Tag“, 2001.

3 Это течение в современном немецком кинематографе получило на-
звание «Берлинская ш кола», потому что режиссеры Ангела Шанелек, 
Томас Арслан и Кристиан Петцольд вместе учились в Немецкой ака-
демии кино и телевидения в Берлине (DFFB).

4 Seidel, G. Angela Schanelec Interview. Hollaender, 2010.

ся при помощи неподвижной геометрически выверенной ми-
зансцены. Одновременно с этим повседневность в фильмах 
«Берлинской школы» является имплицитным способом выра-
зить гражданскую позицию. Протест против консервативного 
постиндустриального общества у героев А. Шанелек проявля-
ется в их слепом бегстве в мир повседневного. Только совер-
шая рутинные действия или замерев в тишине дома, герои по-
настоящему испытывают чувство раскованности и свободы. 
Вместе с тем, мизансцена фильмов Шанелек выстроена так, что 
передает обратную сторону такого выбора — стены буквально 
смыкаются вокруг персонажа, не оставляя пространства для 
движений и сужая кругозор. 

Представители «Берлинской школы» прибегают к эстетике 
минимализма для того, чтобы передать плотность «кинотек-
ста» жизни в эпоху современности. Максим Карповец отмечает 
в журнале Cineticle: «Немецкая культура вообще склоняется к 
точным и лаконичным формам, строгой рациональности и ос-
мысленности бытия как системы… Молодая немецкая волна 
пытается пробудить нас от смутности постмодерна и ставит от-
крытые вопросы о самоидентификации, индивидуальном вы-
боре и ответственности за окружающих»5.

Что касается техник повествования, «Берлинская шко-
ла» призывает режиссеров отказаться от гипертекстуальных 
нарративных стратегий постмодернизма и вернуться к чи-
стому кино, близкому идеалам Андре Базена. В рецензии на 
главный шедевр неореализма «Похитители велосипедов» Ба-
зен пишет: «Ни актеров, ни сюжета, ни режиссуры; словом, 
в идеальной эстетической иллюзии действительности — ни-
какого кино»6. 

Таков идеал реализма А. Базена и режиссеров «Берлин-
ской школы», который проявляется, во-первых, в том, что их 
фильмы возвращают нас к традициям немого кино, где каж-
дый жест, каждый взгляд и каждая деталь имеют свой скрытый 
смысл, который, однако, не подчеркивается при помощи круп-
ного плана или монтажной склейки (классической драматиза-
ции). Во-вторых, по словам Базена, разрушения традиционной 
драматической модели можно добиться путем перенасыщения 
кинотекста нарративной информацией. 

Ивон Маргулиес также писала о таком способе дедрамати-
зации в своих работах, посвященных эстетике минимализма 
фильмов французского режиссера Шанталь Акерман, но назы-
вала такой феномен гиперреализмом: «В случае гиперреали-
стического предмета искусства подчеркивание поверхностных 
деталей направлено на получение эффекта отчуждения, на пе-
ренасыщение — зритель видит больше, чем необходимо, чтобы 
«прочитать» изображение. Гиперреализм в кино возможен бла-
годаря использованию таких эффектов, как мнимое ощущения 
глубины кадра и перенасыщение деталями, которые получают-
ся из-за неподвижного статичного взгляда камеры»7. 

Таким образом, современные немецкие режиссеры, исполь-
зуя эстетику минимализма, отказываются от классического 
драматического способа повествования, который подробно 

5 Карповец, М. Беньямин Хайзенберг. Кино как спортивный интерес. 
Cineticle. Выпуск 8. Берлинская школа, 2011.

6 Базен, А. Что такое кино? — М.: Искусство, 1972.
7 Margulies I. Nothing Happens. Chantal Akerman's Hyperrealist Everyday, 

Durham, N.C., 1996, S. 42–64.
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описал в своей книге, посвященной нарративу в игровом кино 
Д. Бордуэлл: «Классический голливудский фильм изображает 
психологически обозначенных личностей, которые пытаются 
решить четко поставленную проблему или достичь определен-
ных целей. В ходе истории персонажи вступают в конфликт 
с окружающими людьми или внешними обстоятельствами. 
История заканчивается решительной победой или поражением 
персонажа, четким достижением или «недостижением» цели. 
Таким образом, главным «мотором» причинно-следственной 
связи является сам персонаж»8. 

В рамках голливудского психологического реализма все 
элементы (детали, мизансцена, актеры, звуковое сопровожде-
ния) направлены на то, чтобы держать зрителя в напряжении 
и создать трехактную драматическую модель с эффектной 
однозначной кульминацией. Движение в фильме происходит 
исключительно на уровне внешних действий. Реализм в такой 
нарративной модели никоим образом не связан с повышенным 
вниманием к мелким деталям и миру повседневного. Динамич-
ность фильма не оставляет возможность статичного наблюде-
ния за людьми и предметами. 

Однако с появлением арт-кино, которое берет свои истоки 
от религиозных притч Карла Теодора Дрейера, Ингмара Бер-
гмана и Робера Брессона, кино неореализма, документально-
го реализма Роберто Росселлини, модернизма Микеланджело 
Антониони и второй французской волны, которая изменила 
представления зрителя о медленном кино, теоретиков кино все 
больше интересует иной вид реализма в кино — субъективный 
реализм, в рамках которого и получила свое развитие эстетика 
минимализма. 

Картинам с чертами субъективного реализма обычно при-
сущи следующие нарративные стратегии: причинно-след-
ственные связи ослаблены или отсутствуют, психологическая 
мотивация персонажей скрывается под верхним слоем кино-
повествования и никогда не бывает выражена эксплицитно. 
Также фильмы, выполненные в эстетике минимализма, под-
черкнуто выступают за автономность зрителя. Благодаря мно-
гоуровневости гиперреализма и отсутствию символичных ки-
нообразов, зрителю предоставляется уникальная возможность 
самому обнаружить (или изобрести) связь между разрозненны-
ми события из повседневной жизни персонажей и психологи-
ческий смысл их поступков. 

Французский режиссер-минималист Робер Брессон гово-
рил: «Я верю в такую кинематографическую психологию, ко-
торая не дает четкого пояснения к изображаемым событиям 
и является продуктом кинематографических образов и связи 
между ними. Тем самым, она приближается к психологии пор-
третной живописи»9.

Достоверность персонажей фильмов «Берлинской школы» 
связана с тем, что кинематографическое повествование ско-
рее напоминает серию зарисовок или осторожное наблюдение 
за жизнью. Создается иллюзия, что режиссер предоставляет 
персонажу возможность развиваться самостоятельно, а не на-
деляет его четко обозначенными психологическими чертами, 
которые должны форсировать ход повествования. 

8 Bordwell D. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 
1985.

9 Grob N., Kiefer B. Mauer R. Kino des Minimalismus. Bender, 2008. 

В своих фильмах Ангела Шанелек активно использует нар-
ративные стратегии, присущие субъективному способу пове-
ствования и всячески восстает против гегемонии драмы. По ее 
словам, «классическая драматургия вообще не имеет ничего 
общего с жизнью. Отправной точкой в классической драма-
тургической модели являются не герои на экране, а зритель, 
или то, что могло его бы тронуть. Меня же интересует то, как 
персонажи двигаются, как в жизни друг за другом следуют со-
бытия и как неожиданно это происходит. Жизнь ведь, действи-
тельно, непредсказуема, и мне нравится, когда это переходит и 
на экран»10.

Редуцированный нарратив фильмов Шанелек строится по 
следующему принципу: режиссер предлагает на рассмотре-
ние зрителя серию мелких эпизодов из жизни персонажей, 
связывая их исключительно при помощи эллиптического 
монтажа, который приводит к выпадению отдельных частей 
нарратива. При использовании эллиптического монтажа нар-
ратив выстраивается в виде пунктирной линии, причем вы-
павшие эпизоды создают напряжение и влияют на эпизоды 
снятые. Как правило, такой повествовательный прием пара-
доксальным образом создает саспенс и придает быстроту нар-
ративу. К тому же, в результате применения эллиптического 
монтажа фильм становится интерактивным, так как зрителю 
приходится самому достраивать отсутствующие части кино-
повествования.

Часто эллипс в фильмах Шанелек разрастается до размеров 
цезуры, которая подразумевает извлечение и удаление части 
нарратива таким образом, что предшествующий цезуре и сле-
дующий за ней эпизоды сложно и почти невозможно связать. 
Например, фильм А. Шанелек «Марсель» практически полно-
стью построен на двух крупных цезурах, которые требуют от 
зрителя достроить некоторые эпизоды киноповествования, 
происходящие между тремя актами истории.

Во всех фильмах Шанелек связь между эпизодами осущест-
вляется путем эллиптического монтажа, который может быть 
пространственным и временным. В фильме «Моя медленная 
жизнь» действие фильма без всякого объяснения переносится 
в Париж, а затем так же неожиданно обратно в Берлин. Кино-
критик Сёнке Вортманн описывает, какого эффекта добивается 
А. Шанелек при помощи эллиптического способа повествова-
ния: «Часто Ангела Шанелек выпускает кульминационные дра-
матические моменты. Зритель видит лишь пролог к событиям 
и их следствие. Именно это домысливание и подключение 
зрительского воображения и является отличительной чертой 
фильмов Ангелы Шанелек». 

Р. Зуксланд выделяет следующие общие черты «Берлинской 
школы»: «Эти фильмы отличаются эстетикой редукции, визу-
альной дисциплиной, трезвым взглядом, хладнокровным, но 
при этом очень тщательным наблюдением. Фильмы в основ-
ном состоят из долгих планов, которые оставляют персонажам 
пространство для движения, обостряют внимание зрителя и 
создают напряжение»11.

В данный момент с новой силой разгорелись споры по пово-
ду будущего немецкой новой волны. Д. Граф подвергает критике 

10 Gan, A. Angela Schanelec Interview. Revolver, Berlin, 2001. 
11 Suchsland R. langsames leben, schöne Tage. Annäherungen an die 

„Berliner Schule.“ Film-dienst no. 13, 2005.
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кино «Берлинской школы», обвиняя его в отсутствии развития. 
Единственный выход из ситуации, по его мнению, внедрение 
жанровых нарративных элементов. К. Норд, наоборот, счита-
ет, что введение чисто нарративных элементов противоречит 
повествовательной эстетике минимализма, в которой главной 
составляющей является отказ от причинно-следственных свя-
зей, ярко выраженных мотиваций и бурных эмоциональных 
всплесков12. Также она отмечает, что режиссеры «Берлинской 
школы» отлично освоили эстетику минимализма, при помощи 
которой они наблюдают за глубоко запрятанными синдромами 
современного общества, однако отмечает и то, что существу-
ющего нарративного аппарата им пока еще не хватает на то, 
чтобы проанализировать изображаемые на экране социальные 
явления и выявить их причины. 

Чтобы разрешить данный спор, стоит обратиться к знаме-
нитым словам верховного жреца минимализма Самуэля Бек-
кета, который в «Трех диалогах» писал: «Выражать нечего, 

12 Nord C. Notizen zur Berliner Schule. New filmkritik. 2007.

выражать нечем, выражать не из чего, нет силы выражать, нет 
желания выражать, равно как и обязательства выражать»13.

Эстетика минимализма строится на том, что процесс поис-
ка смысла является факультативным и даже бессмысленным, 
это тревожит или даже ранит зрителя, привыкшего дожидаться 
структурирующую вспышку смысла в конце фильма, а не само-
му анализировать неотфильтрованные фрагменты повседнев-
ной жизни.

Основная заслуга фильмов «Берлинской школы» состоит не 
только в том, что с их помощью можно познакомиться с веко-
выми традициями немецкого и мирового авторского кино или 
установить основные нарративные черты эстетики минима-
лизма. Помимо всего прочего, при помощи повествовательно-
го минимализма они заставляют зрителя освоить иной, более 
интенсивный способ кинематографического восприятия, при 
помощи которого можно понять особенности той формы, в ко-
торой протекает жизнь в эпоху современности.

13 Беккет С. Три диалога// Как всегда — об авангарде: Антология фран-
цузского театрального авангарда. М.: Союзтеатр; ГИТИС, 1992.
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НА ПРОИЗВОДСТВО! 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ БЕНЬЯМИН В. УЧЕНИЕ О ПОДОБИИ. МЕДИАЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. — М.: РГГУ, 2012.

Работы Вальтера Беньямина имеют тенденцию многократно издавать-

ся и переиздаваться. На этот раз книга, собравшая как впервые пере-

веденные на русский язык, так и уже издававшиеся работы, вышла с 

подзаголовком «Медиаэстетические произведения». Можно ли утверж-

дать, что теперь Беньямин как классик теории медиа появился и в Рос-

сии?

Ключевые слова: Вальтер Беньямин, язык, медиа, инструмент, 

эстетика, автор, производство, мимезис

To Production! A Review of the Collected 
Writings of Walter Benjamin: ‘The Doctrine 
of Mimesis. Media-Aesthetical Works”
The works of Walter Benjamin have a tendency to be published and repub-

lished under different names. Recently, for the first time, the book has been 

translated into Russian, and several works have already been released un-

der the subtitle “Media aesthetical works”. Now, Benjamin’s classic media 

theory appears in Russia, but with a special focus — the media aesthetic. 

What this is, exactly, has yet to be seen, but undoubtedly the leading line 

separating the assembly from the other Benjamin is the problem of creative 

production and the role of the media in intellectual activity.

Key words: Walter Benjamin, language, media, machine, aesthetics, au-

thor, production, mimesis

Труды Вальтера Бенья-
мина издают сейчас 

очень много. Последние 
лет тридцать он находит-
ся на пике популярности, 
продаж и направленной 
на него исследователь-
ской активности. Писать 
рецензию на его работы — 
сомнительное занятие, им 
посвящены диссертации и 
монографии, задача этих 
заметок видится в том, 
чтобы отрецензировать 
очередной сборник ском-
панованный уже без вся-
кого участия автора.

Не утихающий интерес 
к Беньямину сопровожда-
ется непрекращающимися 

поптами его классифицировать, причислить как к ведомству по-
литики (левого движения, начиная ещё с Теодора Адорно), так и 
к цеху теологии (еврейские мистики, такие как Гершом Шолем). 
В последние десятилетия к ним подключились исследователи 
медиа (Беньямин, позиционируется как центральная фигура 
модернистской теории медиа). Виктор Лапицкий на презента-
ции книги в Петербурге отметил: любой рассуждающий о нём 
подобен мудрецу из притчи о слоне и слепых мудрецах — каж-
дый схватившись за часть животного, утверждает, что она и есть 
слон. В отечественном интеллектуальном пространстве немец-
кий философ-маргинал известен и популярен не менее чем в Ев-
ропе и обеих Америках, можно было бы сказать, что он приелся 
и случайная цитата из его работ уже дурной тон, если бы не от-
сутствие многих важных текстов на русском языке. Публикация 
ещё одного сборника дает надежду на то, что репрезентативный 
набор текстов Вальтера Беньямина на русском языке, наконец, 
появился. Так ли это?

Первое, что можно увидеть — это добротно сделанная об-
ложка, хорошая бумага и сообщение о том, что это первая книга 
из серии «Современные гуманитарные исследования» Издатель-
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ства РГГУ. Следующее, что бросается в глаза — это заголовок 
«Учение о подобии» и подзаголовок «Медиаэстетические про-
изведения». Если первый отсылает к одноименной работе Валь-
тера Беньямина, то второй вызывает радостное возбуждение 
предчувствием подборки релевантных текстов классика и перво-
проходца теории медиа, отсылая к известному всем мало-маль-
ски занимающимся теорией медиа одноименному сборнику1 
десятилетней давности под редакцией авторитетного литерату-
роведа и теоретика медиа Детлева Шётткера. Радость сменяется 
разочарованием, подборка работ обескураживает, анализа те-
ории медиального Беньямина обнаружить не удается, и, даже, 
упоминания одноименной значимой немецкой книги, содержа-
щей подробную аналитику рецепции эстетических идей Бенья-
мина применительно к медиа — от Энценсбергера, до Бодрий-
яра и Вирилио, проведенных Шётткером в послесловии — тоже 
нет. Отсутствие ссылок на серьёзную работу, носящую такое же 
название «Медиаэстетические произведения» и даже упомина-
ний о ней, калькирование немецкого термина при отсутствии 
анализа вызывает недоумение, странное ощущение подлога. 
Возможно, составители спешили скорее запустить серию в про-
изводство, издать книгу, закрепить за собой новый термин, по-
этому он остался неясной калькой с немецкого языка? 

Составители сборника И. Чубаров и И. Болдырев, уделив в 
послесловии лишь несколько страниц проблематике медиума во 
всей её широте, пишут: «Свою задачу как медиатеоретика он видел 
не в том, чтобы бесконечно «брачевать» различные виды медий 
с изменяющимися способами коммуникации, во что на сегодня 
по преимуществу выродилась медианаука (Medienwissenschaft) 
и коммуникативная теория (Kommunikationstheorie), а в поис-
ке утраченных в современности способов закрепления знания в 
опыте, переводящем его в навык как полноценную художествен-
ную или трудовую практику»2.

Здесь просматривается попытка отделить теорию медиа Бе-
ньямина от размножившихся на сегодня ее разновидностей, с 
явным акцентированием тезиса о «вырождении» исследований 
медиального. Интерено, что приняты во внимание наиболее 
общие и конъюнктурные немецкие направления исследова-
ний медиа, специфическим ответвлением которых является 
«медиаэстетика». Это особенно странно звучит в отношении 
отечественного пространства исследований медиа, состоящее 
из отдельнх теоретических «островов». Мода на калькирование 
немецких терминов с «медиа» — медиафилософия, медиакуль-
тура, медиаобразование, медиаэстетика, захватившая отече-
ственную науку, без учета различия словообразования, служит 
профанации самой сути исследований, так как приобретает 
спекулятивный оттенок. В таких словах как «медиаэстетика» 
совершенно непонятно где субъект, а где объект исследования. 
Medienâsthetik — это эстетика медиа, эстетическое исследова-
ние медиа или медиаэстетика как внешняя эстетическая фор-
ма, несомая определенными медиа? В немецком языке речь 
идёт об исследовании опосредованного характера человече-
ского восприятия, или, говоря иначе, об исследовании меди-

1 Benjamin, Walter: Medienästhetische Schriften / Hrsg. und Nachwort von 
Detlev Schöttker. — F.a.M.: Suhrkamp Taschenbuch, 2002. — 448 S.

2 Болдырев И., Чубаров И. Послесловие составителей / Беньямин В. 
Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. — М.: РГГУ, 
2012. С. 273. 

альности человеческого восприятия, изменении восприятия 
через медиа в их развитии. Сложная ситуация в отечественном 
пространстве заключается в некоммуникабельности, нереф-
ликсируемости и некритичности разрозненных подходов ло-
кальных исследователей к проблематике медиа.

Малочисленно представленные в сборнике тексты не сво-
дятся к проблематике медиа, но, как и все сочинения Беньями-
на, затрагивают проблематику эстетического, политического, 
общественного, теологического, что делает их глубокими и, в 
некоторой степени, эзотерическими, закрытыми. Отсутствие 
«медиаэстетического» руководства к ним со стороны состави-
телей и непроясненность вопроса в целом вынуждает осуще-
ствить критический анализ термина «медиаэстетика» и посмо-
треть на наследие немецкого философа с этого угла зрения.

Вальтер Беньямин один из немногих философов, который 
в начале ХХ-го века обратил внимание на важность техники и 
средств медиа, как для художественных экспериментов, так и 
для повседневного опыта. С 1920-х годов им были выявлены и 
описаны взаимосвязи развития медиа, производства искусства 
и изменения восприятия во множестве текстов, легших в осно-
ву эстетической теории медиа как отдельной области эстетики 
и истории искусства. 

В этом контексте впервые они были собраны и представлены, 
в упоминаемом сборнике «Медиаэстетические произведения», 
под редакцией и с послесловием Детлева Шётткера. В сборник 
вошли 50 (!) текстов Беньямина, разделенных на 7 тематиче-
ских глав: I. Память и воспоминание; II. Язык, голос, письмо; 
III. Книга и чтение; IV. Газета и реклама; V. Живопись, графика, 
фотографии; VI. Кино; VII. Телефон и радио. Эти главы собирают 
эстетическую теорию медиа Беньямина, исчерпывающее пред-
ставленную более чем на двадцати страницах в аналитическом 
послесловие автора-составителя3. Не знать (не указывать) эту 
фундаментальную работу, при этом ставить подзаголовок «Ме-
диаэстетические произведения» — более чем странно.

Беньямин, обратив внимание на медиальные условия вос-
приятия, попытался описать их изменения в эпоху позднего 
Модерна. Несмотря на то, что он с разных сторон подвергался 
критике (например, из-за его понятия «ауры»), он заложил ос-
новы эстетической теории медиа, утверждающей, что воспри-
ятие всегда исторично и зависит от медиа, практик и техник4. 
Эта теория оказала большое влияние на последующие исследо-
вания медиального. Именно поэтому Вальтер Беньямин счита-
ется одним из основателей теории и эстетики медиа и некото-
рые сборники его работ имеют все основания носить заголовок 
«медиаэстетические произведения». 

Под «эстетической теорией медиа» понимается такое иссле-
дование, которое осуществляет теоретически ориентирован-
ное историческое представление и анализ форм восприятия в 
их взаимосвязи с медиа. Так, в центре внимания медиальных 
исследований Беньямина оказываются, в первую очередь, 
фильм, радио и фотография, как передовые технические медиа 
его эпохи. 

3 Schöttker, D. Benjamins Medienästhetik. In: Benjamin, W. Medien-
ästhetische Schriften / Hrsg. und Nachwort von Detlev Schöttker. — 
F.a.M.: Suhrkamp Taschenbuch, 2002. S. 411–433.

4 Ebenda. S. 411ff.
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Общепризнанной работой Беньямина, посвященной «медиа-
эстетической» проблематике, является «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости». В этом тексте едва 
ли встретишь слово «медиум», однако ведущей исследователь-
ской линией является история восприятия и искусства, соеди-
ненная с историей техники в её медиальной плоскости, то есть, 
с производстом новых смыслов в измененной чувственности. 
Детальный анализ новых медиатехнологий (в данном случае 
кино) выводит к исследованию медиальной структурации мира, 
осуществляемой двояким образом, как через изменение воспри-
ятия человека под действием новой техники, так и через измене-
ние техники под прессингом трансформированных восприятий. 
Здесь появляется своего рода «медиаэстетический» круговорот. 
Эстетическая теория медиа опирается на два явления — произ-
водственную материальность медиа и формируемое технологи-
ческой средой чувственное восприятие (эстезис).

Классические три работы Беньямина «Краткая история фо-
тографии» (1931), «Автор как производитель» (1934), и уже упо-
мянутая центральная работа по вопросам медиа «Произведение 
искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) 
присутствуют в рецензируемом сборнике, однако акцент сделан 
на медиуме языка. Это важный момент, как для метафизики5, так 
и эстетики медиального. Составители указывают на то, что «в 
отличие от канадских коллег [имеются в виду пионеры исследо-
ваний медиа как социального феномена Г. А. Иннис (до сих пор 
не переведенный на русский язык) и его ученик Г. М. Маклюэн 
(повсеместно некритически превозносимый)] этот берлинский 
аутсайдер писал о медиальности языка как непосредственности 
выражаемых в нем духовных содержаний»6. Эта мысль о меди-
альной непосредственности языка, действительно проходящая 
через если не все, то многие произведения Беньямина, всё таки, 
недостаточно репрезентативно представлена, так как отсутству-
ют важные для этой темы произведения Беньямина, например, 
уже изданный замечательный рассказ Der Erzähler (1936) — Рас-
сказчик7. Но, главное, нет хотя бы фрагмента до сих пор не пере-
веденной8 на русский язык диссертации Беньямина «Der Begriff 
der Kunstkritik in der deutschen Romantik» (1920) — «Понятие кри-
тики искусства в немецкой романтике»9. В этой работе анализи-
руется концепт das Reflexionsmedium романтиков, поверхност-

5 См. например работу Сибиллы Крамер, подробно разбирающей в 
том числе и идеи медиального у Беньямина: Krämer, S. Medium, Bote, 
Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität -F.a.M.: Suhrkamp Verlag, 
2008. S.41-53. 

6 Болдырев И., Чубаров И. Послесловие составителей / Беньямин В. 
Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. — М.: РГГУ, 
2012. С. 273. 

7 Беньямин, В. Рассказчик. // Маски времени. Эссе о культуре и литера-
туре. / Перевод с немецкого и французского. Составление, предисло-
вие и примечания. А. Белобратова. — Санкт-Петербург: Symposium, 
2004. С. 383–418.; до этого в книге составленной Т. В. Адорно «Озаре-
ния»: Беньямин, В. Озарения / Перевод Н. М. Берновской, Ю. Ф. Да-
нилова, С. А. Ромашко. — М.: Мартис, 2000.

8 Перевод послесловия диссертации: Беньямин, В. Теория искусства у 
ранних романтиков и позднего Гёте // Логос. — 1993 — №4. С. 151–
158.

9 См. Benjamin, W. Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik 
/ Hrsg. u. Kommentar von Uwe Steiner. // Werke und Nachlass. Kritische 
Gesamtausgabe, Band 3. — F.a.M.: Suhrkamp Verlag, 2008. — 398 S., 
где на 160 страниц текста Беньямина, приходится 240 страничный 
комментарий издателя Уве Штайнера.

но упоминаемый в послесловии и без какого-либо комментария 
переведенный как «среда рефлексии»10. Из последующего текста 
можно понять, что речь идёт о различии между средством и сре-
дой, но это важное различение (имплицитно содержащееся в 
концепте «медиа») не прописано достаточно четко и конкретно, 
как того требует «медиаэстетика». 

Идею медиальной непосредственности языка можно понять 
как критику инструментализма в политике, повседневной жиз-
ни, а также в отношении к медиа, пронизывающих эти сферы. 
Беньямин начинает с самого очевидного — с языка, критикуя 
распространенное мнение о том, что литература, так же, как и 
язык, и медиа — «может повлиять на мир нравственности и на 
поведение людей, давая им мотивы для поступков», и «в этом 
смысле и язык оказывается лишь средством более или менее 
суггестивного распространения мотивов, которое руководит 
тем, кто действует, в его душе»11. Эти живучие мнения, полагает 
философ, совершенно не учитывают, что язык может и не быть 
средством, что он обладает собственной творческой составляю-
щей. Язык несет своё «магическое, то есть, непо-средств-енное 
воздействие», «в качестве средства оно лишь множится»12. Вы-
ступая против технизации и инструментализации языка, Бенья-
мин утверждает его медиальность не сводимую лишь к средству 
и опосредованию: «язык есть творящее и завершающее, он есть 
слово и имя», ведь познание идёт «посредством имени» вещи по-
знаваемы в их именах «человек именует их мерою познания»13. 

В его теологических размышлениях о сущности языка, яв-
ляющегося идеальным медиа — тем, что выражает только само 
себя, а не внешнее ему — открывается возможность помыслить 
сущность медиального. Язык имеет миметический талант — от 
чтения звёзд, внутренностей животных и смены погоды до — 
чтения письма, знаков и цифр. Язык можно считать наивыс-
шим применением миметической способности: «медиумом, 
куда без остатка влились прежние способности запоминания 
подобного» — «язык представляет собой медиум, где предметы 
уже не соприкасаются друг с другом напрямую как было пре-
жде в сознании — провидца или жреца, но где встречаются и 
взаимодействуют их сущности… Иными словами: с течением 
истории ясновидение передало свои древние силы письму и 
языку»14. Широкие обобщения и гигантские шаги истории на-
поминают размышления В. Флюссера о становлении человека 
и лестнице абстракций15, где формулируется, пожалуй, одно из 
первых определений дигитальных «новых медиа», что сближа-
ет их фигуры как первопроходцев аналитики различных эпох 
медиа.

10 Болдырев И., Чубаров И. Послесловие составителей / Беньямин В. 
Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. — М.: РГГУ, 
2012. С. 273. 

11 Беньямин В. Письмо Мартину Буберу. // Учение о подобии. Медиаэ-
стетические произведения. — М.: РГГУ, 2012. С.28.

12 Там же. С. 28–29.
13 Беньямин В. О языке вообще и о языке человека // Учение о подобии. 

Медиаэстетические произведения. — М.: РГГУ, 2012. С. 16.
14 Беньямин В. Учение о подобии // Учение о подобии. Медиаэстетиче-

ские произведения. — М.РГГУ, 2012. С. 169–170.
15 Медиатеоретик Вилем Флюссер в конце 1980-х, набрасывает концепт 

«лестница абстракций», описывая становления медиа в движении от 
тела к дигитальным технологиям: Флюссер, В. О проецировании. / 
пер. с нем. // Хора. Журнал современной зарубежной философии и 
философской компаративистики. — № 3/4, (9/10) — 2009. С. 72–73.
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Историчность медиа, заключающаяся в их собственном 
существовании не как предметов, вещей и агрегатов, но как 
производящих перевоплощение ассамбляжей машин, обеспе-
чивающих условия нового опыта, является местообитанием 
миметических сил, условием оригинальности, исключитель-
ной новизны и возможности изменения: «ни миметические 
силы, ни объекты…, на которые эти силы направлены, с тече-
нием времени не остаются неизменяемыми; на протяжении 
столетий миметическая сила, а вместе с тем впоследствии — и 
миметическое восприятие, исчезали из определенных обла-
стей вероятно с тем, чтобы проявиться в других»16. 

Глубже всего медиальная работа языка показана в тексте 
«Задача переводчика» (1923), где Вальтер Беньямин указывает 
на необходимость различать означаемое и способ производ-
ства значении, как есть одно означаемое «хлеб», в немецком 
и французском языках, но разные способы производства зна-
чения, лишь в абстрактном значении они идентичны и тожде-
ственны. В них скрыты разные интенции, интонации и контек-
сты. Задача переводчика состоит в нахождении той интенции/
интонации в отношении языка перевода, которая будит в нём 
эхо оригинала. «Интенция перевода… беря начало в отдельном 
иноязычном произведении она устремлена на весь язык в це-
лом» ... «она производна, окончательна и умозрительна»17.

Язык или медиум недостаточно, ошибочно, опасно понимать 
только инструментально (как и власть в размерности права). 
Этой механике Беньямином противопоставляется магия, в ко-
торой есть место непредставимому молчанию, откровению, но 
нет ни смешения одного с другим, подмены и неразличимости 
искусства и политики, но нет и непроходимого разрыва, авто-
номии. Опасность, о которой говорит Беньямин, заключается «в 
готовности стать инструментом господствующего класса»18, что 
можно понимать как господствующее медиа, если посмотреть 
на этот тезис сквозь текст «Автор как производитель».

Медиа обладают собственным содержанием, поэтому не мо-
гут быть сведены к инструментам, к средствам манипуляции, 
кастрации, информации. Они больше этого, ибо, как и власть, 
лишь в действии производят как себя, так и окружающую ре-
альность. Сущность медиа — будь то язык, образ, письмо — в 
производстве самого себя, в свершении себя, а не трансляции, 
чего-то внешнего «стоящего за». 

Задача интеллектуала состоит в том, чтобы изменять свое-
му классу, менять условия производства знания — это значит 
не учить с высоты своего знания, а формировать условия, среду 
в которых это знание возможно. А это значит находить, изобре-
тать новое. Производство нового, обновление мира — одна из 
ведущих задач для философа. Как это возможно? Через новый, 
мгновенный опыт в результате нарушения привычного хода ве-
щей, изменения способов взаимодействия с миром, с вещами 
и самим собой. Это негативный опыт готовности к будущему, а 
не позитивного накопления впечатлений.

16 Беньямин В. Учение о подобии // Учение о подобии. Медиаэстетиче-
ские произведения. — М.: РГГУ, 2012. С. 165.

17 Беньямин В. Задача переводчика. // Учение о подобии. Медиаэстети-
ческие произведения. — М.: РГГУ, 2012. С. 263.

18 Беньямин В. О понятии истории // Учение о подобии. Медиаэстети-
ческие произведения. — М.: РГГУ, 2012. С. 240.

Новые технические возможности в разные эпохи «новых ме-
диа» позволяют лучше, быстрее устанавливать связи, обмени-
ваться данными. Дело не в духовном обновлении, а в технической 
инновативности, разрушающей барьеры между словом и обра-
зом, образом и звуком, другими медиальными режимами: «Ав-
тор, который ничему не учит писателей, не учит никого. Таким 
образом, критерием служит образцовый характер производства, 
который, во-первых, в состоянии привлечь к производству других 
производителей, а, во-вторых, предоставить в их распоряжение 
некий усовершенствованный аппарат»19. Это задача и путь мысли 
Беньямина «касается лишь одного требования к писателям, тре-
бования размышлять, задумываться о его положении в процессе 
производства»20. Есть потребители, есть трансляторы, а есть про-
изводители или авторы. Их различие в том, что для автора ре-
шающим является степень инновативности, новизны продукта, 
которая направлена на функциональные изменения производ-
ственной среды, а тем самым — и средств производства.

Так средство производства интеллектуала — образование. 
Следуя завету Беньямина, интеллектуал должен менять средства 
производства — менять само образование: «Поведение, которое 
превращает его из обслуживающего производственный аппарат 
в инженера, устанавливающего свою задачу в том, чтобы при-
способить этот аппарат к целям пролетарской революции»21. Со-
временный пролетарий — это рядовой программист, дизайнер, 
работник умственного труда в школах, институтах и универси-
тетах. Именно к ним сейчас направлен призыв Беньямина. 

В этом магическом понимании медиа, трактовке медиума 
как субъекта, свойственном Вальтеру Беньямину, заключен се-
крет его привлекательности для исследователей. Но чем больше 
работ посвящено Беньямину, чем больше упоминаний его работ 
во всех областях гуманитарного знания, тем плотнее туман, его 
укутывающий, тем сложнее определить его ярлыком библио-
графической классификации. Если вернуться к притче о слоне, 
которого все пытаются ухватить и тем самым определить, мож-
но уидеть, что этот слон в каждом новом месте, каждом новом 
издании, измененном контексте оказывается слоном в посудной 
лавке, сокрушающим все попытки узурпации и присвоения, 
оставляющим ни с чем любителей развешивать ярлыки.

Представленный сборник не дает русскоязычному читателю 
полного представления об эстетической теории медиа Вальте-
ра Беньямина. Очевидно, что ведущей линией, отделяющей эту 
сборку Беньямина от других, является модная проблематика 
«политического», но едва ли здесь обнаружтися репрезентатив-
ный минимум по «медиаэстетике», креативному производству 
и роли медиальных сред в деятельности интеллектуала. Учиты-
вая подбор текстов и количество страниц послесловия состави-
телей, посвященных насилию, истории, спасению, власти, лжи 
и полиции по сравнению с объемом, отведенным проблемати-
ке эстетической теории медиа, сборник должен был бы носить 
(едва ли нужный) подзаголовок «Медиаполитические произве-
дения», так было бы честнее и, очевидно, злободневнее.

19 Беньямин В. Автор как производитель // Учение о подобии. Медиаэ-
стетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 149.

20 Там же. С. 152.
21 Там же. С. 154.
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ДРУГОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ:  

О КНИГЕ Е. Н. ШАПИНСКОЙ  

«ОБРАЗ ДРУГОГО В ТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ»

В статье дается анализ образа Другого с позиции современной фило-

софской рефлексии, представленной в книге Е. Н. Шапинской. Другой 

в рецензируемой работе представлен как концепт, которые обретает 

репрезентации. Особое внимание уделяется критике некоторых вве-

денных автором понятий — таких как «экзистенциальный Другой», 

рассмотрению антропологических и социальных оснований анализи-

руемых в книге репрезентаций.

Ключевые слова: образ Другого, гендер, субкультура, постсуб-

культура, этнический Другой, толерантность, репрезентация

The Other in the Space of Representation: 
The Book on E. N. Shapinskaya’s “Image of 
the Other in Culturaltexts”

The paper analyzes the image of the Other from the position of contempo-

rary philosophical reflection, as presented in E. N. Shapinskaya’s book. In 

the reviewed work, the Other is presented as a concept with variousrep-

resentations. Particular attention is paid to some criticism of the concepts 

introduced by the author — such as the “existential other”; anthropological 

and social reasons of representation of the Other are also analyzed and dis-

cussed in this book.

Key words: image of the Other, gender, subculture, post-subculture, the 

ethnic Other, tolerance, representation

Понятие и образ 
Другого — одна из 

актуальных тем совре-
менной гуманитари-
стики. Собственно, на-
чалом теоретического 
поля, следует полагать 
феноменологию, кото-
рая открыла методоло-
гию изучения Другого. 
Благодаря идеям и тек-
стам Э. Гуссерля, Э. Ле-
винаса, Б. Вальденфель-
са стало очевидно, что 
Другой не может быть 
дан нам в презентации, 
непосредственно. Для 
сознания, изначально 
выстраивающего свои 
смыслы с опорой на би-

наризм и обладающего интенциональностью, Другой может 
быть дан — по Гуссерлю, как он говорит об этом в пятом «Кар-
тезианском размышлении»1 — лишь в аппрезентации, то есть 
через соприсутствие. Это Другой как Другое Я — тот самый, об-
разы которого исследует Е. Н. Шапинская в своей книге. Про-
должая следовать феноменологической традиции, мы выстра-
ивали бы ряд Других через левинасовского Иного к Чужому 
Вальденфельса, тем самым, теряя связь с аппрезентацией, как 
возможным соприкосновением с Другим. В книге Е. Н. Шапин-
ской, однако, нам представлены и Иной, и Чужой — а основа-
нием встречей с Другим оказывается не столько деятельность 
интенционального сознания и гуссерлевская аппрезентация, 
сколько репрезентация как специфическое «пространство» 
культуры начала XXI века, которую Е. Н. Шапинская характе-
ризует как постсовременность или late modernity. 

Такой подход сразу ставит автора перед необходимостью 
определить существенные черты постсовременности, при-

1 См.: Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб.: Наука, 
2001. — С. 224–225, 243–245
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чем, по-видимому, в противопоставлении с тем, что было 
прежде. Вот это «прежде» оказывается необычайно трудным 
для определения — ибо автор начинает с констатации плю-
рализма современной культуры, «граничности», множествен-
ности смыслов2 (глава 1. «Другой» как теоретическая про-
блема). Гипотезой или, возможно, тезисом главы становится 
утверждение, что «в новом культурно-пространственном 
измерении четкость приемлемых еще в середине прошлого 
века бинарных оппозиций типа «традиция/современность», 
«запад/восток», «свой/чужой», начинает утрачиваться, а 
сами модели теряют свою категоричность»3. Пафос автора 
— в необходимости создания «новых методов и подходов к 
плюралистическому миру этой культуры»4. Эти методы Е. Н. 
Шапинская ищет в широком спектре современных концепций 
— от традиционных исследований Другого, среди которых 
выделяются три направления — эволюционизм, релятивизм 
и универсализм — до постмодернистской теории культуры и 
ее влияния на дискурс «другости». Автор книги анализирует 
картину смещения акцентов в отношении «другости» и выде-
ляет три способа отношения к «Другому»: отторжение, при-
своение и сосуществование. Нельзя, впрочем, сказать, что это 
ново, на протяжении истории культуры всегда существовали 
именно эти три формы отношения с Другим, равно как и в 
текстах культуры были представлены все эти три модели. И, 
по-видимому, сам методологический посыл, принимающий 
во внимание отличие современной эпохи от предшествую-
щих, недостаточно теоретически выверен, ибо, выделяя типы 
Другого для исследования, автор вынуждена обращаться к 
«базовым оппозициям человеческой культуры: «Я-Другой», 
«Восток-Запад», «Мужское-Женское», «Центр-Периферия», 
«Природа-Культура»5 . 

Таким образом, выясняется, что бинарные оппозиции ни-
куда не делись, и утверждение плюралистичности и мозаич-
ности должно покоится на исследовании этих универсальных 
антропологических структур сознания6. Собственно, даже 
авторская позиция — выбор типов исследования — задана 
этими же антропологическими структурами воображения, а 
сам «образ Другого» остается тем самым образом, который 
задает вектор обретения идентичности. Изучая системы об-
разов, которые существуют в искусстве, мифологии, соци-
альных стереотипах, мы можем говорить о разных способах 
объективации воображаемого в культуре. И здесь Е. Н. Ша-
пинская оказывается абсолютно права, говоря о специфике 
«постсовременности» — ее специфика именно в способе объ-
ективации воображаемого. Способы, а не основания вообра-
жаемого, оказываются плюралистическими, именно поэтому 
правомерно говорить об исследовании Другого в его репре-
зентациях.

Можно сказать, что феноменологические штудии оказались 
не «сняты» постмодернистским дискурсом, и здесь плодотвор-

2 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. Красанд, 2012. — 
216 с.

3 Там же. С. 8.
4 Там же. С. 12.
5 Там же. С. 35.
6 Об антропологических структурах сознания и основаниях рабо-

ты воображения см.: Durand G. les structures antropologiques de 
l’imaginaire. — Paris, Dunod, 1992.

ным было бы исследование связи между аппрезентацией, как 
ее понимал Гуссерль, и репрезентацией (репрезентациями), 
как их трактует современный культурологический дискурс. 
В книге Е. Н. Шапинской понятиям «репрезентация» и «текст» 
отведено довольно много места. Автор оперирует современной 
англоязычной литературой, подробно прослеживая мысль со-
временных исследователей Д. Харви, Т. Иглтона, Л. Хатчеона, 
Г. Грэхема. Обращение к широкому корпусу самой современ-
ной исследовательской литературы следует назвать одним из 
важных достоинств книги. Е. Н. Шапинская — один из немно-
гих теоретиков, кто опирается преимущественно на труды со-
временников, вступает с ними в продуктивный диалог. При 
этом, понимая, что широкому читателю работы современных 
англоязычных теоретиков могут быть неизвестны, автор книги 
излагает теории, на которые ссылается или с которыми диску-
тирует.

В своей работе Е. Н. Шапинская рассматривает тексты куль-
туры, модели «другости» и, собственно, репрезентации образа 
Другого. Автор подчеркивает важность расстановки «акцентов 
в репрезентации Другого — то, как он показан или то, как о 
нем рассказано»7. И то, и другое зависит от культурноопреде-
ленной — и соотнесенной с нормой — модели «другости», хотя 
она и может менятся в зависимости от жанра текста. Особое 
внимание автор уделяет анализу экранных текстов и взаимо-
действиям между экранным и литературным текстом, осно-
ванным на делезовской идее соединения концепта с образом, 
как двух взаимонаправленных движениях. Автор считает, 
что «именно такое соединение образа и мысли присутствует 
в наиболее качественных экранных текстах и делает их про-
странством не только репрезентации многочисленных обра-
зов Другого, но и рефлексии о месте этого Другого в культуре 
и обществе»8. Предполагается, что именно эти качественные 
экранные тексты и стали предметом анализа автора в последу-
ющих главах, хотя автор оговаривает, что выбор текста зависел 
от «яркости репрезентации», а типы Другого выделены в соот-
ветствии с границами, «линиями раздела», проходящим через 
современное общество.

Что же это за линии раздела? Начиная с 3 главы автор 
исследует образы Другого как иного в социальном отноше-
нии — главы посвящены, соответственно, этническому, ген-
дерному и субкультурному другому. Затем логика книги ме-
няется и глава 6 посвящена «Экзистенциальному Другому», а 
затем, в главах 7 и 8, внимание автора привлекают животные 
и монстры.

Наиболее последовательны главы 3, 4, 5, которые иссле-
дуют существующие линии раздела в социальном воображае-
мом. Проблемы этнической толерантности, гендерного само-
определения и моделей идентификации субкультур сегодня 
«на топе», при этом все эти теоретические аспекты изучения 
идентичности и обратной ее стороны, «другости», весьма хо-
рошо фундированы. Написана масса литературы, которая 
дает хорошо проработанную методологию исследования. Е. 
Н. Шапинская владеет этим бэкграундом и в хорошей про-
порции сочетает теоретические выкладки и анализ собствен-

7 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. Красанд, 2012. С. 
45.

8 Там же. С. 50.
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но текстов культуры. Из этих глав исключительно удачной 
можно назвать главу про гендер, где ставятся вопросы власти, 
характеристик мужского и женского взгляда, обсуждается 
взаимодействие взглядов и репрезентаций в современности, 
наконец, анализируется целый спектр проблем, связанных с 
женским текстом и собственно конструктом женственности, 
который автор трактует как один из образов Другого. Любо-
пытна также позиция автора в отношении исследования пост-
субкультур — которые выступают некоей, скорее, имиджевой 
практикой, чем субкультурой как таковой. Заявленная тема 
стиля как основы постсубкультурной идентичности представ-
ляется весьма плодотворной.

Наибольшее количество вопросов вызывает глава, по-
священная экзистенциальному Другому. Возможно, на фоне 
остальных глав неудачным выглядит название, возможно, 
обращение к экзистенциальной тематике противоречит за-
явленной изначально методологии. Автор обосновывает этот 
тип «другости», «исходя из того, что в данном случае Другой 
позиционирует себя как таковой по собственному выбору и 
в то же время утверждает свой субъектный статус»9. Автор 
подчеркивает, что «другость» в данном случае не внешняя, 
а внутренняя. Но что значит «внутренняя другость» как не 
попытка самоопределения вне или в отношении к норме? 
То есть, в данном случае «другость» репрезентирует спец-
ифическую идентификационную модель. По сути, в данной 
главе речь идет об идентификационных практиках. Для со-
временного дискурса уже стало общим местом говорить о 
полифонической, дрейфующей, разорванной и множествен-
ной идентичности. Но означает ли это тотальную шизофре-
нию, погубившую целостную личность и дестабилизацию 
системы ценностей? По-видимому, нет, это не затрагивает 
экзистенции как таковой. Когда речь идет об идентифика-
ционных практиках, мы должны различать два уровня «ба-
зовой» идентичности — детерминированный телесностью и 
детерминированный социумом. По большому счету, глава, 
посвященная «Экзистенциальному Другому», должна была 
аккумулировать все практики различия, исследованные в 
трех предыдущих главах. Тогда оказались бы собранными 
воедино разные репрезентации Другого, сведенные к, сло-
вами Ф. Джеймисона, базовой социальной идентичности, 
то есть «автономному Эго»10. Если экзистенциальный Дру-
гой будет понят как зеркало автономного Эго, станет явно, 
что те модели «другости», которые обсуждаются в данной 
главе, скорее могут быть названы моделями презентации и 
репрезентации индивидуальности. У рассмотренных в главе 
репрезентаций действительно есть общее экзистенциальное 
основание — все рассмотренные персоны (О. Уайльд, граф 
Рочестер, доктор Хаус) не испытывают потребности в любви. 
Но эта их черта не становится основанием для анализа и вы-
явления типа — то есть действительно «экзистенциального» 
обоснования данный тип «другости» не получает.

Две последние главы представляют собой взгляд новый 
и чрезвыйчайно актуальный. Глава, посвящнная животным 
и осознанию их «другости» (или другости по отношению к 

9 Там же. С. 144.
10 См.: Jameson F. Signatures of the visible. New York : Routledge, 1990.

ним), строится на изначальной оппозиции культура-натура, 
но при этом оперирует и антропологическими структурами 
воображения, исследуя антропоморфизацию животных, на-
деление их «голосом» (вернее, придание голоса «за них» чело-
веком). Е. Н. Шапинская выделяет 4 рановидности дискурса 
другости природы — через призму гендера, антропоморфиз-
ма, оппозицию социальности и, напротив, распространения 
социальности на саму природу. Она рассматривает принци-
пиальную дикость и прирученность как две «точки отсчета» 
в операции присвоения Другого — которые делают природу 
близкой нам, позволяют соотнести себя с природой: «Прида-
вая животному — представителю Природы, сущности часто 
непонятной и враждебной человеку, — черты самого себя, 
человек делает свое существование более устойчивым...»11. 
Помимо присвоения, Другость животного, как утверждает Е. 
Н. Шапинская, преодолевается любовью12. Удивительно, что 
именно здесь впервые заходит речь о любви как способе диа-
лога с Другим как равным, что позволяет признать и принять 
«другость», вместо того, чтобы тривиализировать ее, присва-
ивать, отторгать либо превращать в зрелище. По сути, именно 
любовь как экзистенциальное основание индивидуальности, 
должна служить и основанием принятия Другого таким, ка-
ков он есть — то есть не таким, как Я. Тут мы попадаем вновь 
в спектр феноменологического рассуждения об интенцио-
нальности и контр-интенциональности, которая оказывает 
сопротивление, что и является манифестацией «другости» как 
чужого сознания. Разговор о любви и диалоге мог бы быть за-
тронут и в более ранних главах — тем не менее, показательно 
и даже симптоматично для современности, что любовь пре-
одолевает другость именно животного, ведь социологи уже 
вполне серьезно говорят о том, что появляется новый тип се-
мьи — человек и домашнее животное.

Глава о монстре, возможно, затрагивает тему чуть менее 
«модную», чем тема «братьев наших меньших», однако, имен-
но монстр как «типичный» Другой имеет наиболее яркое во-
площение в текстах популярной культуры. Автор показывает 
нам эволюцию монстра и выделяет основные его типы — 
«химера», «горгона», киборг. Для современной эпохи, с ее 
техническими возможностями в кино и компьютерном про-
странстве, визуализация Другого как монстра — ужасного, 
злого, непредсказуемого — словом, Другого в роли Чужого, 
это своего рода терапия, рефлексия образа вселенского зла. 
Об этом написано и сказано немало, Е. Н. Шапинская тоже 
уделяет этому место в своей книге. Важно, что затрагива-
ются моменты эмоциональной реакции на монструозность, 
показывается необходимость базовой этической дилеммы, 
и ее неоднозначность в трактовках современными текстами 
культуры. 

В целом книга «Образ Другого в текстах культуры», анали-
зируя выборку наиболее репрезентативных, с точки зрения 
автора, произведений современной популярной культуры, 
обнаруживает ряд важных моментов. Помимо того, что об-
раз Другого оказывается частью идентификационной модели, 
что, в общем, общепризнано, автор убедительно показывает, 

11 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. Красанд, 2012. С. 
169.

12 Там же. С. 174.
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что выделение, различение Другого всегда опирается на не-
кую доминантную властную позицию в культуре — будь то по-
зиция господствующего этноса, мужской взгляд, официальная 
культура по отношению к субкультуре, либо позиция челове-
ка по отношению к животному или фантазму. Таким образом, 
анализ Другого, попытка его типизировать на основании ре-

презентаций в различных областях популярной культуры, вы-
являет стабильность функций Другого в отношении идентич-
ности, преобладание позитивных стратегий взаимодействия 
с Другим, и, в конечном счете, подтверждают тезиз автора 
книги о преобладании плюралистического взгляда на мир в 
современности.
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ЧЕЛОВЕК С «ВИДЕОРЯДОМ»
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ СМИРНОВА И. П. ВИДЕОРЯД. ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

КИНО — СПБ.: ИЗД. ДОМ «ПЕТРОПОЛИС», 2009

В статье рассматривается значение для современной филологии кон-

цепции взаимоотношений киноискусства и русского текста (Смирнов 

И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. — СПб., 2009 г.).

Ключевые слова: литературная кинематографичность, филосо-

фия текста, киноискусство

Videoman. A Review of Igor Smirnov’s 
Book, entitled: ‘Image Sequence. Historic 
Semantics of Film’
The article investigates the potential relevance to literary critics of I. Smirnov’s 

(2009) theory of relations between сinematic art and Russian text.

Key words: literary cinematography, text philosophy, сinematic art

Книга И. П. Смирно-
ва «Видеоряд»1 на-

деляет читателя, говоря 
словами самого автора, 
«активным зрением и 
умозрением». Ее ин-
теллектуальное воз-
действие соотносимо с 
воздействием фильма 
Дзиги Вертова «Чело-
век с киноаппаратом». 
Исследователь гармо-
ничных и агональных 
взаимоотношений кино 
и литературы не может 
миновать эту книгу, 
если стремится перейти 
на более высокий уро-
вень их осмысления. 

О чем она? — О философии медиальности, феномене меди-
альной истории, рубежах и особенностях киноэволюции, кино-
оптике литературы, воздействии кинематографа на романное 
творчество и о защите социокультурной значимости литера-
туры. Разнообразие поставленных вопросов манифестируется 
следующим неполным перечнем функционирующих в ней слов 

1 Смирнов И. П. Видеоряд: Историческая семантика кино. СПб.: Петро-
полис, 2009.

с корнем «кино»: киномедиальность, киногенность, киноре-
минисценция, киноключ, киномысль, кинокод, киномир, кино-
человек, киноантропология, кинопространство, киновремя, 
кинообщество, киноостранение, киноэстетика, киноцитата, 
киностиль, киноинтертекст, киногегемонизм, киноэквива-
лентность, киноморфность, кинообраз, киносюрреализм, кино-
собственность, кинозрение, киномедиальность, киноистория, 
киномышление, киноавангард, киноразвитие, кинополитика, 
киноэквивалентность, киномедиосфера, кинопроизведение, ки-
нопрактика, киновсеядность…

В «Видеоряде» осуществлен анализ взаимопересечения ау-
диовизуальной медиальности с различными типами дискур-
сов: философским, историческим, риторическим, филологиче-
ским (проникновение кинотерминологии в труды Р. Якобсона2, 
Б. Эйхенбаума3, Ю. Тынянова4) и живописным (К. Малевич, 
А. Дейнека, Р. Магритт, В. Кандинский, К. Петров-Водкин). 

Как известно, вокруг взаимоотношений кино и литературы 
накопилась гора штампов (один из самых распространенных — 
так называемая «зримость» литературы). Отвергая олитерату-
рирование кино, И. П. Смирнов обнаруживает его онтологиче-
скую специфику. В «Видеоряде» философия кино сопрягается 
с философией текста. Глубоко осознавая степень воздействия 
кино на весь символический порядок в ХХ веке, И. П. Смир-

2 Якобсон Р. О. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиоти-
ка и искусствометрия. — М., 1972. С. 82–87.

3 3. Эйхенбаум Б. М. О литературе: Работы разных лет. — М., 1987.
4 Тынянов Ю. Н. Об основах кино // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 

литературы. Кино. — М., 1977.
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нов исследовал не только воздействие фильма на романное 
творчество, но и «меры, предпринимаемые литературой, дабы 
защитить свою социокультурную значимость от стороннего 
влияния»5, что является радикально новым в раскрытии темы. 

Показателен сам выбор романов Пастернака и Набокова в 
условиях разрушения этого жанра. Оценивая степень изучен-
ности вопроса, И. П. Смирнов абсолютно прав, говоря о том, 
что «Доктор Живаго» «утаивает свой киногенезис и пока еще 
не был понят исследователями как продукт взаимодействия, 
разыгрывавшегося между фильмом и литературой. Второй, 
набоковская «Лолита», напротив, считается образцовым ки-
нороманом, но его главный фильмический текст остался 
невыявленным»6. 

В «Видеоряде» впервые предложена трактовка киноромана 
как текста нового типа. Исследуя кинокод «Доктора Живаго», 
И. П. Смирнов ведет читателя по кинематографическому следу, 
реконструируя порождение текста. Весомым научным резуль-
татом стало бы уже само выявление фильмов, с которыми кор-
респондируют литературные тексты, но эта задача, с блеском 
решенная автором, оказывается для него лишь первым шагом 
в осмыслении «Доктора Живаго» как киноромана и в парадок-
сальном отрицании кинороманной природы набоковской «Ло-
литы». 

Характер интрамедиальной полемики «Доктора Живаго» с 
кинотекстом раскрывается на абсолютно новом витке анали-
за: «Роман берет разгон в тех же тематических пунктах, что 
и фильмы, создававшиеся на заре русской кинематографии, 
дабы затем двигаться вперед по собственному плану, пред-
ставляющему собой не столько последовательную полемику с 
источниками, сколько попросту иное, чем там, выстраивание 
сюжета» [1. С. 326].

Фактография «Видеоряда», раскрывающая отношение Па-
стернака и Набокова к кинематографу, глубоко впечатляет, 
демонстрируя высокий профессионализм исследования и его 
трудоемкость (канцеляризм, понимаемый буквально, здесь 
вполне уместен). Но в еще большей степени впечатляет пере-
осмысление кинематографичности, осознанной как «эволюци-
онно продвинутое мировидение, обновляющее средства худо-
жественной передачи реальности»7. 

Одного перечня киноприемов, обнаруженных И. П. Смир-
новым в тексте романа Пастернака, было бы достаточно не на 
одну публикацию: разьятие сплошного пространства в изоли-

5 Смирнов И. П. Указ. соч. С. 9.
6 Там же. С. 297.
7 Там же. С. 302.

рованных друг от друга кадрах; наезд камеры на объект съем-
ки; взаимоналожение зрительных образов; ракурсы, преуве-
личивающие и приуменьшающие размеры объектов; наплыв 
(flash-back); стоп-кадр; обратное движение киноленты; немые 
сцены; закадровый звук; световые эффекты, подчеркнуто ис-
кусственные по происхождению; сценарная декомпозиция 
движений в мизансценах, разлагающая их на прерывистые со-
ставляющие и др. Но для автора «Видеоряда», в котором роман 
Пастернака впервые предстает как имплицитная кинотеория, 
это нечто само собой разумеющееся. Ему важнее показать, как 
«литературный текст соревнуется у Пастернака с киноискус-
ством, демистифицируя «фабрику грез»8.

И. П. Смирнов ставит перед читателем вопросы — от самых 
общих до, казалось бы, частных — и дает на них нетривиаль-
ные ответы: почему киноискусство мифологизирует стихии 
воздуха, земли, огня, воды? Можно ли говорить о революцион-
ной роли цифровых технологий в кино? Почему кинематограф 
так тяготеет к изображению насилия и зла? Чем объясняется 
повышенный интерес к летчикам в фильмах 1930–1940-х гг.? 

Одна из важнейших тем книги — киносталиниана. Сталин-
ская эпоха получает в ней точную номинацию — «срежиссиро-
ванное кинообщество». И. П. Смирновым обосновано родство 
советской и голливудской киносистем, а также дифференциа-
ция сталинистских и нацистских фильмов (что нетипично как 
для массовой, так и для элитарной отечественной литературы). 
Киноповествование о Сталине-теоиде подчиняется демагоги-
ческим риторическим стратегиям демобилизации/мобили-
зации общественного сознания, строится на противопостав-
лении лидеров монархического (Сталин) и харизматического 
(Гитлер) типа.

И. П. Смирнов накладывает на себя временное ограниче-
ние, доводя рассмотрение до шестидесятых годов ХХ века, при 
этом основные положения книги, несмотря на отказ автора от 
анализа кинематографичности новейшей литературы, находят 
подтверждение в творчестве В. Сорокина, Т. Толстой, Л. Петру-
шевской, И. Полянской, С. Болмата, А. Королева, Л. Улицкой, 
М. Палей, В. Пелевина и др. современных прозаиков.

Книга И. П. Смирнова — нелегкое чтение: она написана 
сложно о сложном, с множеством смысловых лакун, мостики 
через которые читатель должен перебрасывать самостоятель-
но, и надо заметить, что автор не облегчает его труд. Но несо-
мненно и другое: человек с «Видеорядом» заряжается энергией 
смыслопорождения.

8 Там же. C. 302.
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