
Ρ* 

И.П. СМИРНОВ 



Игорь П. Смирнов 

ВИДЕОРЯД 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СЕМАНТИКА КИНО 

А ПЕТРОПОЛИС 
Щ§* издательский дом 

Санкт-Петербург 
2009 



УДК 18.7.01 
ББК 85.37 
С 50 

С50 Смирнов И. П. 
Видеоряд. Историческая семантика кино. — СПб.: Издательский дом 
«Петрополис», 2009. — 404 с. 
ISBN 978-5-9676-0186-4 

Новая книга профессора И. П. Смирнова представляет собой попытку 
рассмотреть историю кино в рамках философии и теории медиалыюсти. Эволюция 
киноискусства, прослеживаемая от его истоков вплоть до 1960-х гг., понимается 
в монографии как парадигмообразующее чередование технических изобретений, 
определяющих собой семантику фильмов, и ответных смысловых инноваций, 
меняющих отношение медиума к действительности. Материалом служат автору 
в основном русские и советские фильмы, постоянно сопоставляемые, однако, с 
лучшими образцами мирового кино. Фильм выдвигается в культуре XX в. на 
господствующую позицию в символическом порядке. Большое внимание поэто
му уделяется в работе воздействию, оказанному фильмом на роман (на примере 
пастернаковского «Доктора Живаго» и иабоковской «Лолиты»). 

©И. П. Смирнов, 2009 
© И. Захаров-Росс, оформление, 2009 

ISBN 978-5-9676-0186-4 © ид «Петрополис», 2009 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 3 

А· ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛЬМОЛОГИИ 11 

I. Логоматерия, или О соотношении дискурса и гламура 11 

II. Кино и pictorial turn 35 

В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 72 

I. Двойное зрение. Киногенезис (1908—1919) 72 

II. Авторефлексивный фильм (1920—40), или Киноглаз 
с бельмом 113 

III. Медиализация жизни: от немого киноавангарда 
к звуковому фильму 150 

IV. Человек и его субституты на советском экране: 

к эволюции киноантропологии 210 

V. Режиссер собственной персоной: о сталинистском кино 238 

VI. Мертвый рай прошлого: семиотическое 
киноискусство 1960-х гг. 260 

С. КИНООПТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 291 

I. Кинопретексты «Доктора Живаго» 291 

II. Роман Пастернака и жанр киноромана 340 
Приложение. Две неизвестные статьи Пастернака о киномузыке?... .378 

Музыка в кинематографе 382 
Музыка и ее отношение к кинематографу 384 

III. В поисках метемпсихоза: «Лолита» и кинофильм 
Е.Ф. Бауэра «За счастьем» 386 



Предисловие 

В текущей научной и околофилософской литературе существуют 
две взаимонепримиримые (и потому одинаково фундаменталистские) 
модели, концептуализующие то положение, которое занимают в ис
тории социокультуры медиальность вообще и киномедиальность в 
частности. 

Один из этих подходов, инспирированный выступлениями Мар
шалла МакЛюэна и его ближайших последователей (вроде Вилема 
Флюссера), объясняет накапливающиеся в социокультурной практи
ке изменения как детерминированные медиомутациями, прогрессом, 
обновляющим и совершенствующим коммуникативные приборы. Про-
вокативная медиология МакЛюэна, возникшая в 1950-е гг., под конец 
авангардистско-тоталитарной эры, во многом усвоила себе тот пафос, 
которым были проникнуты раннеавангардистские теории фильма, объ
явившие киномедиальность эффективным орудием в борьбе за пре
образование человека: из органического существа в «электрическое» 
(Дзига Вертов), из логоцентрического — в «зримое» (Бела Балаш). 
Произведенная МакЛюэном абсолютизация медиальных средств, пред
ставленных им в статусе генераторов смысла (в виде как бы уже 
сообщений — о самих себе), вряд ли могла состояться, если бы кино 
не осознало себя в 1920-е гг. изобретением, призванным к тому, чтобы 
совершить небывало полный переворот в человеческой истории. 

Сторонники второго подхода протестуют против того, что иногда 
зовется «медиальным эссенциализмом» и «технологическим детер
минизмом». Вслед за Ги Дебором, отвергшим в преддверии евроаме-
риканской шестидесятнической революции «société du spectacle», они 
требуют восстановления в правах собственно эстетических (читай: 
духовных) ценностей, попранных в сплошь медиализованном обще
стве развлечений. «Электронная иконодулия» должна быть поставлена 
под вопрос, считает Вилебальд Зауэрлендер, ибо иначе общество по
грузится в самодовольное потребление зримых образов, т. е. потеря
ет динамику, условием которой служит критическая авторефлексия, 
мыслительное преодоление социостаза1. В таком восприятии медиаль-

1 Wilcbald Sauerländer, Iconic Turn? — Eine Bitte um Ikonoklasmus. — In: 
Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder, hrsg. von Ch. Maar, H. Burda, Köln 2004, 
407-426. 
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ность оказывается не движущей, но сдерживающей историю силой, пре
градой для социокультурной диахронии. Отмечу, что здесь мы имеем 
дело с защитно-скептической реакцией на стремительно растущую 
медиализацию «жизненного мира», не выдвигающей положительных 
исследовательских программ. 

Более осмотрительно обходится с технокоммуникативными ново
введениями Фредрик Джеймисон в статье об этапах киноэволюции 
«The Existence of Italy» (1988)2. Медиоцентрическое понимание ис
тории не приемлемо для него как односторонне сосредоточенное на 
ее материальной составляющей, что, строго говоря, отнимает у из
менчивости качественную характеристику (ведь в данном случае мы 
попадаем в плен одной и той же «серии» фактов из орудийной сфе
ры). В отличие от многих единомышленников, Джеймисон, однако, 
не удовлетворяется техноскепсисом и предлагает изучать киноэволю
цию в плане взаимодействия, реципрокно связывающего инженерные 
инновации (например, появление широкого экрана) и внутренние 
трансформационные возможности, которыми обладают «works of art». 
Диалектический взгляд на то, что Джеймисон обозначает как «the mind-
body problem of the cultural text»3, не вызывал бы у меня ни малей
ших возражений, если бы американский марксист не обусловливал 
«снятие» противоположности между передаточными механизмами и 
семантикой их общей подчиненностью экономико-институционально
му развитию, направляющемуся после краха феодализма от националь
но локализованного капитализма через империалистическую стадию 
к «мультинациональному», «позднему» капитализму4. 

Хозяйственная реальность — такой же акт человеческого творчества, 
как и медиоинженерия или смыслопроизводство. Социокультурная 
история не имеет детерминанты вне себя — в quasi-трансцендентной 

2 Frcdric Jameson, Signatures of the Visible, Routlcdgc, New York, London 1990, 
155-229. 

3 Ibid., 181. 
A Соответствующая этим стадиям история фильма, выстроенная Джснми-

соном, крайне далека, как представляется, от действительного положения дел, но 
здесь не место разбираться в ней. К кинотсории этого автора ср. подробно: Анд
рей Горных, Повествовательная и визуальная формы: критическая историзация 
по Фрсдрику Джеймисоиу. — В: Визуальная антропология: Новые взгляды на 
социальную реальность, под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой и др., Саратов 2007, 
413-426. 
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ей экономике, занявшей в классическом марксизме и в его доживших 
до наших дней филиациях место того потустороннего, которое было 
прежде полем религиозного поклонения. Выпад против марксизма мо
жет быть справедливо оценен в качестве не слишком актуального, но 
именно отсюда мне будет удобно перейти к изложению предпосылок, 
на которых держится эта книжка. 

Поиск факторов, со стороны мотивирующих историю (будь они ре
лигиозного или хозяйственного характера), представляет собой не что 
иное как проективное субъективирование осмысляемого предмета с 
внешней по отношению к нему познавательной позиции. Объективно 
же говоря, Другое имманентно истории. Она и одна она вырабатывает 
инобытийность. История развертывается, таким образом, изнутри чело
века, носящего в себе Другое. Таковым для каждого из нас является на
ша смертность. Переживая свою конечность, homo sapiens sapiens испы
тывает свободу, которая абсолютна в том смысле, что эмансипирует 
его от него же — от тела, способного вообразить себе даже свое отсутст
вие. Но осознать собственное отсутствие — уже значит: заместить его. 
К историзму человека устремляет его смертность — сам историзм состо
ит в подстановке инобытия на место небытия. В хайдеггерианском духе 
можно сказать, что всего лишь помысленная свобода вызывает тревогу, 
увенчиваемую страхом, коль скоро ввергает нас в неопределенность, 
максимумом которой выступает ничто. Выход из неопределенности — в 
конструировании бытия, измененного по сравнению с данным. История, 
взятая антропологически, а не как вспыхивающая от «божественной 
искры» (Фридрих Шлегель) или запускаемая в ход самоотчуждением 
труда, случающимся помимо производителя (Маркс), есть подавление 
той свободы, которую предоставляет нам идея смерти. Иначе говоря, ис
тория неким образом закономерна. Вопрос в том, как она ограничивает 
интеллектуально достигаемую самоубийственную (Александр Кожев5) 
независимость своих субъектов от телесности, как совершает переходы 
из «царства свободы» в «царство необходимости». 

Чтобы тревога и страх, владеющие людьми, были нейтрализованы, 
творимое воображением бытие обязано стать сохраняемым вопреки 
исчезновению из него индивидуальных жизней. Консервирование го
ловных операций придает им ценностное значение истинных — обще-

5 Александр Кожсв, Атеизм (1931). — В: А. К., Атеизм и другие работы, под 
ред. А. М. Руткевнча, Москва 2007, 99 ел. 
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приемлемых ввиду ли убедительной силы обосновывающих их дово
дов или благодаря тому, что они порождаются коллективной волей, не 
обязательно рациональной. Авторитетная справедливость мысли ищет 
законченного, подытоженного выражения, т. е. предполагает возник
новение самодостаточного (замкнутого на себе) сообщения — текста. 
Под таким углом зрения всякий текст есть Откровение, поступающее 
к реципиентам из инобытия (неизбежно онтологизируемого), веща
ющее потустороннюю истину, которая, попадая к нам, оборачивается 
посюсторонней. Материальная воспроизводимость текста (артикули
руемого, разыгрываемого в ритуальных телодвижениях и т. п.) — не
что большее, чем просто соматическое и орудийное обеспечение ком
муникативной способности, присущей человеку. Media хабитуализу-
ют Откровение, осовременивают инобытийность, инкорпорируют ее, 
переводят ее из идеально-гипотетического состояния в практическое. 
Вся трудовая деятельность общества потому и (хотя бы отчасти) кре
ативна, что media превращают трансцендирование бытия в практику, 
позволяя тем самым работе — в обратном порядке — преодолевать 
свойственную ей рутинность. Труд проникается медиальностью в сво
ей телеологии — в своих конечных продуктах, предназначаемых для 
обмена (дублирующих общение). Будучи спасительной, избавляющей 
в каждый свой момент индивидов от смерти-свободы, история удо
стоверяет свою сотериологичность в коммуникатах, которые пере
даются по каналам связи от поколения к поколению. Деторождение 
слишком биологично, чтобы преодолеть собой конечность тел у тех, 
кто несет в себе культурное начало. В известном смысле: живущему 
достаточно лишь воспользоваться медиальным средством, чтобы уже 
спастись — обессмертить себя. Как другое (медиализованное) тело 
и Другое тела, media даруют нам возможность очутиться еще при 
жизни за пределом тленной органики. Вера в посмертное воздая
ние не беспочвенна — она гарантирована здесь-сейчас со стороны ме-
диальности. Все дело истории, однако, в том, что она не в состоянии 
забыть того, чем она генерирована, — экскорпорированной человече
ской свободой, требующей признания факта смерти и отменяющей 
установившиеся было истины, а вместе с тем не удовлетворяющейся 
уже налаженными информационными каналами. История законо
мерна в том отношении, что в ней повторяется начинательность. 
Историю упорядочивает обновление генезиса. Поскольку он фун-
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дирован мыслимым небытием, постольку история в любом своем 
новом начале (т. е. на стадиальных порогах, на фазовых поворотах) 
аннулирует ранее полученные результаты, берет иной, чем до того, 
старт, ритмически воссоздает свою зарождаемость без возвращения к 
бывшему. Так сотериологичность нераздельно смешивается с апокали-
птичностью, каковая являет собой проекцию отрицаемого прошлого в 
ультимативное будущее — на самое историю. В психоаналитических 
терминах: в превращениях социокультуры наружу проступает перво-
вытесненное из символического порядка — сверхтравма, объединяю
щая без разбору всех смертных и как раз по этой причине не устрани
мая в своей абсолютности каким-то одним путем, отвергающая сами 
пройденные пути преодоления себя, направляющая человека не к 
навязчиво невротическому репетированию, а к творчески пробному по
иску спасения. Было бы излишне говорить о том, что обесценивание 
прошлого не упраздняет цель, которую преследует история, а именно: 
конституировать инобытийный образ в его истинности и медиальной 
воплотимости-передаваемости. Тем самым исторический процесс как 
прерывен, так и континуален. Не лишне, однако, подчеркнуть, что 
втянутое в изменения инобытие обретает черты другого Другого. 
Нарастание инакости было бы невозможным без борьбы взаимно 
других логосферы и медиосферы за господство в социокультуре. Две 
точки зрения на медиальность, с обсуждения которых я приступил к 
введению читателей в проблематику предлагаемой им книжки, суть 
отражение этой конкуренции. 

Кино имеет для теоретически ориентированного историка то чрез
вычайное преимущество, что делает конфликт лого- и медиосферы не
разрешимо ощутимым, как никакие прочие феномены социокультуры. 
В отличие от театральных, живописно-графических, фотографических 
и остальных зрелищно-изобразительных форм, но также и от книги, 
содержащей в себе художественный текст, или от устного исполнения 
такового, фильм поступает в воспринимающее сознание не как стро
го изолированная, выделенная из мира его репрезентация, но как его 
эквивалент, как его замещение, вполне равносильное фактической 
действительности. За рамкой экрана может наблюдаться в принципе 
то же, что и на нем. Кинопроизведение не оторвано от жизненного 
контекста, смешано с ним в своей фотореалистической динамичности. 
Вызывая «effet de réalité», фильм не просто учит зрителей распо-
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знавать, видеть сам способ видения (Артур Данто6) — эту же задачу 
решает любое визуальное искусство; он добивается много большего: 
захватывает ту позицию, которая была прочно занята, говоря сло
вами Мориса Мерло-Понти, «перцептивной верой». Таким образом, 
киномедиальность инкорпорирует инобытие не частноопределенно, 
не фрагментарно, как воплощали его существовавшие до нее меди
альные средства; она вбирает его в себя, будучи самодостаточной для 
выполнения этой функции, т. е. претендуя на ту роль, которая обычно 
была отведена тексту. Вот почему экран становится тем местом, где 
умственное конструирование и передаточная техноматерия получают 
одинаковые шансы на выигрыш в их всегдашнем поединке, который 
оказывается из-за этого особенно бескомпромиссным и явственным. 
Какие бы события ни демонстрировались на экране, зрителям пре
подносится оттуда тот сюжет, который составляет суть исторической 
диалектики, подразумевающей взаимозависимость и взаимочуждость 
смысла и орудия, служащего его распространению. Устремляясь в 
схватке этих начал к крайней границе самостоятельности, киномеди
альность жаждет быть безтекстовой — документально фиксирующей 
ту (нередко экзотическую) жизнь, что не дана непосредственно потре
бителям фильмов. Противясь такой автономизации киноаппаратуры, 
умствование старается заставить «движущуюся фотографию» лишь 
обслуживать успехи традиционной эстетической деятельности, остав
ляет фильму только посредующее назначение в бесчисленных экра
низациях литературных, театральных и живописных произведений. 
Борьба подобного рода безысходна, коль скоро обе стороны (и смысло
вая, и орудийная) уравнены в кино в своих возможностях. Новейшей 
«медиоархеологии» хотелось бы избежать интерпретационного про
извола при освещении киноистории за счет ее перевода в историю 
инженерных проектов и откликов современников на них. Но эта точка 
зрения мнимо объективна, поскольку игнорирует самое существенное 
в киномедиальности — ее способность быть не просто передающим, 
но и толкующим мир устройством. 

Восхождение киномедиальности на уровень, на котором был воцарен 
текст, позволяет ей стать метамедиальным средством, легитимирующим 

6 Arthur С. Danto, Moving Pictures (1979). — In: Philosophy of Film and Moti
on Pictures. An Anthology, cd. by N. Carrol, J. Choi, Maiden, MA, Oxford, UK 2006, 
111 (100-112). 
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или (очень часто) делегитимирующим другие инженерно-коммуника
тивные устройства. Они наделяются в фильме неким значением (прежде 
всего: спасительным или губительным смыслом), т. е. соотносятся с об
ращающимся к ним индивидом, вовсе не будучи отчуждены от человека 
медиальной автореферентностью, как полагали бы единомышленники 
МакЛюэна. С первых же своих шагов фильм делает предметом изоб
ражения телефон и граммофон, фотографию и почтовую корреспон
денцию, телеграф и вывеску; в последующем сюда присоединяются 
газета (странно, но она поздно приходит на экран), радио, телевидение, 
видеокамера вплоть до новейших дигитальных приборов (власть ко
торых отражает, к примеру, «Матрица» (1999) братьев Ларри и Энди 
Вачовски). Кино, конечно же, семиотично. Но, сверх того, оно вводит 
в поле сознания-ввдения инструменты нашей знаковой активности. В 
этом плане фильмология в состоянии избавить нас от семиомистики, 
обожествившей и гипостазировавшей знаки так, как будто за ними не 
стоит человек, как будто они, наши заместители, могут конституировать
ся и развертываться в «системы» без нашего в том участия. Указывая 
с поразительным постоянством от фильма к фильму на приборы, с 
помощью которых пускается в оборот информация, кинематография 
потенцирует антропологизацию историографии, ибо неизбежно возбуж
дает внимание к пользователю этих аппаратов — к человеку. 

* * * 

Рассуждения по поводу киноэволюции, которые формулируются 
ниже, состоят из трех разделов. В первом из них уточняется и рас
ширяется то понимание медиальной истории, которое наметилось в 
«Предисловии». Во второй части книжки освещаются рубежи и осо
бенности собственно киноэволюции. Материалом здесь служит по пре
имуществу русская кинематография, соответствующая при всем своем 
своеобразии развитию мировой. Контрольные примеры из других на
циональных кинематографий не имеют систематического характера, 
но все же могут, как хочется надеяться, дать представление о том, что 
русский фильм — вплоть до 1960-х гг. — дает достаточно надежное 
основание для выводов, выходящих за его пределы. В третьей части 
речь идет о воздействии фильма на романное творчество и о мерах, 
предпринимаемых литературой, дабы защитить свою социокультур
ную значимость от стороннего влияния. 
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Подступы к «Видеоряду» заняли немало времени, на протяжении 
которого автор постоянно нуждался в помощи. В первую очередь мне 
хотелось бы поблагодарить за сотрудничество тех, вместе с кем я вел в 
Констанце и Тюбингене киносеминары, предшествовавшие написанию 
данной монографии, — Н. Я. Григорьеву, Д. Б. Захарьина и Шамму 
Шахадат. Участие в этой книжке Надежды Григорьевой, не щадившей 
на это времени, особенно велико. Ценные советы и поддержку я получил 
от Аркадия Блюмбаума, Оксаны Булгаковой, Анатолия Корчинского 
и Яна Левченко. Приношу благодарность также всем, кто отозвался на 
мои идеи на конференциях и семинарах, проходивших в разное время в 
Констанце, Париже (Сорбонна), Лозанне, Белграде, Милане, Стокголь
ме, Уппсале, Лунде, Перми, Ольденбурге, Тюбингене, Москве (РГГУ) 
и Санкт-Петербурге (СПбГУ, РГПИ им. А. И. Герцена, Российский 
институт истории искусств, РХГА). 

То обстоятельство, что завершение работы совпало со столетним 
юбилеем русского кино, — случайность. Но бывают случайности паче 
намерений. 

Ноябрь 2008 
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КЛогоматерия, 
или О соотношении дискурса и гламура 

«Гламур и дискурс — это два главных искусства, в кото
рых должен совершенствоваться вампир. Их сущностью 
является маскировка и контроль — и, как следствие, власть 
[...] Все, что ты видишь на фотографиях, — это гламур. А 
столбики из букв, которые между фотографиями, — это 
дискурс. Понял?» 

(Виктор Пелевин, «Empire "V". Повесть о настоящем 
сверхчеловеке») 

λ Л Л. Путь медиальных инноваций. Можно спорить о том, какие 
этапы проходит в своем развитии медиальность, но вряд ли было бы 
допустимо отказаться от рассмотрения ее истории как ступенчатой, 
стадиальной. В противном случае придется признать, что последую
щее медиальное изобретение никак не вытекает из предыдущего, что 
движение техники, обеспечивающей коммуницирование, бессвязно и 
случайно, т. е. что оно не подчинено единой во все времена цели — ум
ножать и улучшать каналы, по которым распространяется информа
ция. Освоение нового материального носителя информации революци
онизирует медиальную среду, коль скоро совершается по ту сторону ее, 
прежде установленных, границ, но не изменяет ее назначения. Такого 
рода революции, продолжающие одна другую, означают всякий раз, 
что сделан еще один шаг на пути, остающемся тем же, что и раньше. 
Единство медиальной среды, которое не в силах разрушить происходя
щие в ней исторические сломы, подтверждается тем обстоятельством, 
что эти инновации часто вызревают до того, как наступают, что они 
предвосхищаются в уже испытанных инструментах, передающих со
общения и воспроизводящих или симулирующих действительность. 
Camera obscura предсказывает фотографию; серийная фотография, 
изображающая один и тот же объект в динамике (1870—80-е гг.), — 
кино; стенография — фонограф; пневматическая почта — телефон и 
т. д. Очередное инженерное достижение оказывается, таким образом, 
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необходимостью цивилизационного становления, требующего воз
мущения в техносфере, но пока не имеющего в своем распоряжении 
качественно расширяющего ее орудия. 

Вернер Фаулынтих различает в своем фундаментальном иссле
довании четыре главных этапа исторического процесса, развертывав
шегося в области медиальное™ (не исключая возможности дальней
шего дробления такой схемы): на первом медиальные средства слиты 
с телесностью; на втором (начинающемся в XV в. с внедрением кни
гопечатания) они преодолевают эту неразрывность; на третьем, разы
грывающемся в XX в., господствующую позицию захватывает элект
ронная транспортировка информации; на четвертом, приходящемся на 
нашу современность, распространение и хранение данных дигитализи-
руется7. Мне кажется целесообразным (по причине, которая будет ясна 
ниже) выстроить несколько иную модель медиальной истории. 

1.1.2. Человеческое тело подлежит в самом раннем из известных 
обрядов, погребальном, препарированию того или иного рода. Оно втя
нуто в ритуал и тем самым медиально. Часто оно подлежит отправ
ке — куда? — разумеется, в инобытие. Или же бренные останки сбере
гаются сородичами там же, где протекает жизнь, являя собой весть из 
инобытия, приходящую в бытие. В данных случаях знаменитая формула 
МакЛюэна: «The medium is the message» — верна, как в никаком другом. 
Последующие отрезки медиального творчества определяются тем, каким 
способом тело замещается орудиями, участвующими в коммуникации. 
Они создаются сравнительно поздно (35 000—40 000 лет тому назад) и 
позволяют сформировать универсум искусственных знаков: музыкаль
ных, извлекаемых из флейты; живописных, изготовляемых с помощью 
органических и минеральных красителей (пещеры Шове, Ласко, Альта-
мира); скульптурных, получаемых в результате обработки мамонтовой 
кости (первопоселения европейцев вблизи от Ульма, в местах, где берет 
исток Дунай). Возникновение письма (4000 лет до Р. X.) произвело 
медиальный переворот постольку, поскольку превратило искусственные 
знаки из бытующих-в-себе в субституты естественных — устной речи. 

7 Werner Faulstich: l) Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter: 800-1400, 
Göttingen 1996; 2) Das Medium als Kult: von den Anfängen bis zur Spätantike (8. 
Jahrhundert), Göttingen 1997; 3) Medien zwischen Herrschaft und Revolte: die Medien
kultur der frühen Neuzeit (1400-1700), Göttingen 1998; 4) Die bürgerliche Medien
gesellschaft (1700-1830), Göttingen 2003; 5) Medienwandel im Industrie- und Mas
senzeitalter (1830-1900), Göttingen 2004. 
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Следующим рывком медиальности во времени стало книгопечатание 
(1440—50). Рукописное тиражирование текстов было вытеснено механи
ческим. Сущность этого нововведения заключалась, понятно, в частич
ной автоматизации медиального производства. Под таким углом зрения 
многие дальнейшие технокоммуникативные изобретения, несмотря на 
всё их значительное воздействие на социокультуру, не более, чем разви
вают, переиначивая, возможности, заложенные в печатном станке. Так, 
фотография (1830-е гг.8) базируется на автоматизме химических реак
ций, в результате которых изображение закрепляется на том или ином 
носителе. Типо- и фотографическое дело, как и прочие подобные media, 
допустим, оптический телеграф, все вместе являют собой такую маши
ну, которая, хотя и запускается в ход обслуживающим ее человеком, 
тем не менее в большой степени действует сама по себе. Медиальность 
дегуманизируется, пусть не полностью. В ней обнаруживается момент 
самодовления, и она замещает отправителя сообщений уже не столько 
по смежности, сколько по аналогии с ним. Наступившая вслед за этим 
электронизация медиальных средств (кино, радио, телефон, телевиде
ние) обратна письму, которое преобразует непосредственное общение 
в дистантное. Электронные media, напротив, делают возможной face-
to-face коммуникацию (например, мимическую и пантомимическую в 
немом кино) вопреки удаленности друг от друга адресантов и адресатов. 
Эту особенность медиальности, восторжествовавшей в прошлом столе
тии, имел в виду Мартин Хайдеггер в многократно цитировавшемся 
исследователями отрывке из «Бытия и времени» (1927): 

Alle Arten der Steigerung der Geschwindigkeit, die wir heute mehr 
oder minder gezwungen mitmachen, drängen auf Überwindung der 
Entferntheit. Mit dem «Rundfunk» zum Beispiel vollzieht das Da
sein heute eine in ihrem Daseinssinn noch nicht übersehbare Ent
fernung der «Welt» auf dem Wege einer Erweiterung der alltägli
chen Umwelt9. 
Нельзя не согласиться с Фаульштихом и большинством медио-

логов в том, что инструментальное использование цифрового коди-

8 О сложностях с точной датировкой фотоиовшсства см. подробно: Matthias 
Bickcnbach, Die Unsichtbarkcit des Mcdicnwandcls. Soziokulturelle Evolution der 
Medien am Beispiel der Fotografie. — In: Sichtbares und Sagbares, hrsg. von W. Voß-
kamp, B. Weingart, Köln 2005, 105-139. 

9 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 8. Auflage, Tübingen 1957, 105. 
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рования вносит в медиальную историю неизвестное ранее качество. 
Информация, рассылаемая дигитальным устройством, принципи
ально отличается от его конечного продукта (буквенного, визуаль
ного, аудитивного). Тело оператора, отдающего команды прибору, 
субституируется дважды: операцией, проводимой компьютером, и 
выходными данными этого процесса. В докомпьютерных медиаль
ных машинах, будь то типографский станок или кинооборудование, 
операция запечатлевается в своем результате — то и другое одной 
природы. Двойное субституирование аналитично на первой (ко
дирующей) фазе, на которой происходит распознавание сигналов 
оператора, и синтетично на второй (декодирующей). В этом плане 
оно подобно человеческому мозгу, работающему в дизъюнктивно-
конъюнктивном режиме. Кодирующую и декодирующую работу тра
диционно выполнял человек (например, телеграфист, прибегающий 
к азбуке Морзе). Дегуманизированная с появлением книгопечатной 
индустрии, медиальная машина очеловечивается, когда становится 
дигитальной. 

1.2.1. Медиальная история пред ставима в разных ракурсах, напри
мер, в ремесленно- и инженерно-технологическом (как добывал пер
вобытный художник краски? как наносил их на поверхность? и т. п.) 
или в политико-социальном (по мнению Фридриха Киттлера, субъект 
уступает себя медиальным средствам, почему их функцией становится 
участие в отправлении власти: «Medien sind eine historische Eskalation 
von Gewalt, die die Betroffenen zu totaler Mobilmachung zwingt»10). Что 
касается схемы, которую я набросал выше, то в ней изменчивость тех-
нокоммуникации подана в качестве автологичной, самоустремленной 
(разнообразящей орудийную субститутивность). Интенция, которая 
пронизывает медиальность с ранних ее шагов, имеет в виду налажива
ние человеком контакта с параллельным универсумом, недоступным 
для органов чувств, но именно поэтому требующим, чтобы к нему 
был перекинут надежный мост — путепровод, разрешающий насытить 
область воображаемого сенсорным содержанием. Не только похорон
ный ритуал, но также жертвоприношения и многое подобное служат 
материальному посредничеству между этим и тем мирами. Что такое 
палеолитическая живопись в пещерах Ласко, как не видимая вторая 

10 Friedrich Kittler, Drakulas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig 1993, 
93. 
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действительность, сосуществующая с первой — фактической, где ведет
ся охота на дичь? Символический порядок был бы невозможен, если 
бы за ним не стояло воображение, увлекающее человека в потусторон
ность11. Но после того, как инобытие обретает с помощью медиальных 
орудий чувственно воспринимаемое присутствие, идея трансцендент
ного может вариативно прилагаться к самым разным участкам факти
ческой действительности, удовлетворяющим лишь одному условию: 
не быть здесь-сейчас-данностью. Письмо отнимает у поля адресации 
сверхъестественность, отражая в себе — mutatis mutandis — устную 
речь; книгопечатание унифицирует читателей, т. е. подставляет на мес
то инобытия (задолго до Эмиля Дюркгейма с его «Элементарными 
формами религиозной жизни», 1912) социальный организм. Как бы то 
ни было, сама медиальность во все времена коннотируется культово-
сакральным образом12: в послесловии к Московскому Апостолу 1564 
года Иван Федоров обвинял рукописную традицию в профанирова-
нии высших ценностей, которые должны были восстановить печатные 
книги13; ранние газетные отклики на изобретение фотографии не чуж-

11 К вопросу о религиозной функции медиальных устройств ср.: Wolfgang 
Müller-Funk, Ouvertüren zu einer Philosophie der Mcdialität des Menschen. — In: 
Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer historischen Anthropologie der Medien, 
hrsg. von W. Müller-Funk, H.U. Reck, Wien, New York 1996, 70-75. 

12 Жан-Люк Наиси пишет о неустранимой сакралыюсти живописно-гра
фических произведений, которая опричинивастся уже одной их выдсленностыо 
из окружения (Jean-Luc Nancy, Ли fond des images, Paris 2003). Современная 
мысль рссакрализуст продукты из медиосферы, которые Вальтер Бсньямин по
старался десакрализовать в прославленном эссе об искусстве в эпоху его техни
ческой воспроизводимости (1936). По сути дела Бсньямин не столько развенчал 
«высокое искусство», противопоставив ему тсхноэстстнку фотографии и кино, 
сколько придал последним ореол новой святости, апологетизировав в концовке 
своего сочинения «политизацию эстетики», выдвинувшуюся на передний план 
в СССР. 

13 Среди рукописных текстов, — заявлял Иван Федоров, — «...мали обрЪто-
шася потребни, прочий же вен растлЪнн от прсписующихъ, нснаученыхъ сущихъ 
и не искусныхъ в разумЪ, ово же и нсисправленисмъ пишущихъ» (цит. по: Па
мятники литературы Древней Руси. Середина XVI века, под ред. Л. А. Дмитри
ева, Д. С. Лихачева, Москва 1985, 288). О стараниях Ивана Федорова придать 
авторитетный характер своему труду см. подробно: А. С. Демин, Русские старо
печатные послесловия второй половины XVI в. (Отражение недоверия читате
лей к печатной книге). — В: Русская старопечатная литература (XVI-первая 
четверть XVII в.). Тематика и стилистика предисловий и послесловий, под ред. 
А. С. Демина, Москва 1981, 45-70. 
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дались своего родства с солярными мифами14; нынешнее преклонение 
перед мощью медиальиости слишком очевидно, чтобы о нем прихо
дилось много говорить. Аура окружает медиальность и тогда, когда та 
выступает в как будто секуляризованном обличье, по той причине, что 
человек, конструирует ли он самые первые информационные каналы, 
множит ли он их по ходу времени, одинаково порывается приобщить
ся Другому всего, неважно, каков статус этого Другого — сверхъес
тественный он или естественный15. World Wide Web диалектически 
возвращает нас в только мыслимую инобытийность с той разницей 
по сравнению с архаическими и религиозными представлениями, что 
она отныне являет собой продукт рациональных усилий, виртуальный 
хронотоп на месте спиритуализованной плоти, которой Бл. Августин 
населял Небесный Иерусалим16. Можно сказать, что, пользуясь Интер
нетом, мы попадаем в иноинобытие (помимо исторического изменения 
фактической среды). 

1.2.2. Согласно МакЛюэну, опиравшемуся на философию техни
ки, разработанную Эрнстом Каппом (Ernst Kapp, «Grundlinien einer 
Philosophie der Technik», 1877), media усиливают и продлевают спо
собности наших органов чувств, которые как бы подвергаются «ам
путированию» (Marshall MacLuhan, «Understanding media», 1964): 
скажем, кинокамера не дает нам увидеть мир собственными глазами. 
Следует уточнить это положение. В качестве заместителей тела орудия 
технокоммуникации компенсируют его недостаточность (в первобыт
ном абсолюте — его смертность, отрицаемую тем, что бренные останки 
обращаются в коммуникат). В итоге возмещения соматика образует 

н В «Художественной газете» (1840, № 2, 8) читаем: «Солнечному лучу, ко
торый оказывает нам бесчисленные благодеяния, недавно дана новая, специаль
ная должность — рисовальщика». 

15 Под таким углом зрения media состоят в близком родстве со средствами 
передвижения. Транспортное оборудование разнится с медиальным лишь тем, что 
переносит с места на место не только информацию, но и се физических обла
дателей. К истории передвижений, пересекающейся в своем наращивании ско
рости с совершенствованием коммуникативных приспособлений, ср. особенно: 
Paul Virilio, L'horizon négatif, Paris 1984. 

16 О виртуализации трансцендентного в WWW см. подробно: Constantin 
von Barlocwen, Der Mensch in Cyberspace. Vom Verlust der Metaphysik und dem 
Aufbruch in den virtuellen Raum, München 1998. 
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вместе с дополняющим ее орудием некое универсальное множество, 
т. е. целостность, исчерпывающую себя и поэтому заключающую в себе 
свою цель. Дополнение тела может быть как органопроекцией (такова 
кисть, воспроизводящая движения руки художника), так и негативным 
коррелятом к исходной инстанции17 (краски, употреблявшиеся палео
литическими живописцами, — природного, отчасти неорганического, 
происхождения). Медиальный комплемент позволяет телу быть даже 
и вне себя, испытывать экстаз, преодолевающий тот финализм нашего 
существования, что наглядно дан нам в конечности, ограниченности 
органов, власть которых над жизненной средой не слишком велика. 
Менее всего можно говорить здесь об их «ампутировании»: мы видим 
мир в кино чужими глазами, но это значит, что наше присутствие про
должается и там, где нас нет. Кинозритель раздвигает свой кругозор, 
по сравнению с натуральным созерцателем, и временно ощущает, что 
он бессмертен. Гомоморфны ли media или гетероморфны телу, вкупе 
с ними человек универсализует свое пребывание в бытии, свою налич
ность, у которой не отыскивается никакой цели за ее пределом — в 
царстве небытия, в отсутствии, в «Sein-zum-Tode». 

С точки зрения Бориса Гройса, в медиальности отражается парано-
идальность человека, который подозревает за любой феноменальной 
поверхностью Другое, чем она, Другое своей перцепции (вещи оборачи
ваются носителями сообщений) и понимает себя как объект чужого со
зерцания18. Но медиальность сама по себе не создает ноуменальной глу
бины. Такие медиальные машины, как древнеегипетские пирамиды или 
христианская церковь, не творят потусторонность, но лишь связывают 
с ней человека. В медиальности присутствие (субъекта) довлеет себе 
вне зависимости от того, кому оно предназначается: действительному 
партнеру или адресату, в которого верят. Гройс спутал медиальный 

17 Павел Флоренский, подпавший, как и МакЛюэи, под влияние Каппа, 
не обратил внимания на справедливую критику органопросктивной теории, ко
торую предпринял в России П. К. Эигсльмсйер: «...уже для стрелы принцип 
Каппа становится под знак вопроса» (П. К. Эигсльмсйер, Философия техники. 
Современная философия, вып. 2, Москва 1912, 120). О контексте, в котором 
сформировалась тсхнософия Флоренского, см. подробно: Леонид Геллер, «Ор-
ганопроекция»: в поисках очеловеченного мира. — Звезда, 2006, №11, 145— 
156. 

18 * Der Verdacht ist das Medium aller Medien» (Boris Groys, Unter Verdacht 
Eine Phänomenologie der Medien, München, Wien 2000, 110). 
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порядок с символическим, и впрямь предполагающим различение пла
нов содержания и выражения. При этом остается непонятным, зачем 
человеку понадобилось конструировать медиальные орудия, если весь 
окружающий его феноменальный контекст уже медиален. Фундамен
тальная ошибка Гройса в том, что он в своем толковании медиально-
сти пытается демистифицировать (как и многие другие философы) 
человека, предполагая тем самым, что истина гнездится где-то вне 
людских установлений (где? в титане-мыслителе?), между тем как она 
отсчитывает свое происхождение только с появления рода homo. 

2.1.1. Дискурсивность и бытие. В архаическом похоронном обря
де тело как медиум подвергается максимальному автосубституиро-
ванию, коль скоро оно переходит из живого в неживое состояние. 
Инструментальные замещения тела извне с неизбежностью открывают 
медиальность для quid pro quo — включают ее в функционирование 
символического хозяйства, требуют, чтобы она была насыщена значе
нием. Медиальность, бывшая сугубо презентативной, превращается в 
репрезентативную. Осовременивающая мир, она потенцирует теперь в 
настоящем некий смысл — превосходство субституирующего над суб-
ституируемым. Не просто данная, но репрезентативная современность 
есть отрезок так или иначе концепируемой истории, темпоральность, 
находящаяся в разностном сопряжении с другими темпоральными 
формациями (с прошлым и будущим). Чем большим набором меди
альных средств владеет социокультура, тем безапелляционней аполо-
гетизирует она настоящее, тем модернистичней она19. И наоборот: чем 
беднее их состав, тем менее самоценна современность, тем слабее она 
отличается от того, что выражается в ней, как это имеет место в ранних 
обществах, мифоритуально воспроизводящих Творение бытия. Перво
бытный анимизм медиализует всю — без исключения — действитель
ность, потому что безраздельное господство прошлого над сегодняш
ним днем, унифицирующее времена, делает архаический коллектив в 
целом технокоммуникативным (ритуальным) орудием для передачи 

19 В. В. Савчук пишет о том, что «Новое средство коммуникации порожда
ет новую конфигурацию субъекта, отличительной чертой которого является [...] 
в пределе - всепрнсутствис» (В. В. Савчук, Мсдиафилософия: формирование 
дисциплины. — В: Медиафилософия. Основные проблемы и понятия, под ред. 
В. В. Савчука, Санкт-Петербург 2008, 20). 
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самой сенсационной из мыслимых информации, — о пангенезисе. Для 
первобытного сознания arché наличествует и здесь-сейчас, не вытес
няется современностью. Медиализация физического мира (взятие его 
под «подозрение», говоря словами Гройса) возмещает недостаточность 
технокоммуникативной сферы, следует из ее дефицитарности, которая 
шаг за шагом устраняется в той мере, в какой у социокультуры появ
ляются собственные инструментальные возможности для того, чтобы 
извещать о себе, так сказать, овнутривать анимизм, денатурализовать 
его. Создатель коммуникативных орудий не включен более в естест
венный (раз и навсегда учрежденный) медиальный строй универсума. 
Не линейный шрифт вызывает к жизни историю, как думал в 1970— 
90-х гг. Вилем Флюссер20, но перенос творящего (значащего) начала 
из прошлого в современность (например, обожествление правителя в 
древнем Египте) толкает социокультуру к письменному овнешнива-
нию памяти, более не вечной, становящейся преходящей, выветрива
емой (что Платон обсуждал в диалоге «Федр»). Вне символического 
порядка media обладают значимостью (valeur) — значения поставляют
ся им дискурсами, берущими разбег в мифоповествовании. 

2.1.2. С ортодоксально-семиотических позиций дискурсы могут ис
следоваться в прагматическом, семантическом и синтаксическом ас
пектах. Как раз этими тремя подходами исчерпывается теория дискур
сивное™, эксплицитно или имплицитно сложившаяся в 1960-х—на
чале 1990-х гг.21. 

В «Археологии знания» Мишель Фуко прагматизировал дискурсив-
ность, сведя разные ее проявления к совокупностям таких высказыва
ний, которые пусты и бедны сами по себе и которые связывает меж
ду собой и наделяет содержанием та или иная преследуемая ими цель. 
Высказывания не имеют пропозиционального наполнения и, не будучи 
результатами умозаключений, бессубъектны. Дискурс специфицируется 
не волей авторов, но одной лишь областью приложения. Всяческие «дис
курсивные практики» претворяются в институции, влекут за собой со
циально релевантные последствия22. 

20 Vilém Flusscr, Schriften, Bd. I. Lob der Oberflächlichkeit. Für eine Phäno
menologie der Medien, hrsg. von S. Bollmann, E. Flusscr, Bcnshcim und Düsseldorf 
1993, 67 ff. 

21 См. также: Игорь Смирнов, О теории жанров. — Die Welt der Slaven, 2005, 
L-2, 332-333. 

22 Michel Foucault, L'archéologie du savoir, Paris 1969. 
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Модель, конкурирующую в качестве семантической с той, которая бы
ла набросана в пионерском труде Фуко, выдвинул в книге «Власть» Ник-
лас Луманн. Дифференциация медиальности и дискурсивности не про
водится Луманном с должной отчетливостью. Но все же ясно, что под 
«Kommunikationsmedien» он подразумевает не столько материальные ка
налы, по которым течет информация, сколько способы организации тако
вой. Ввиду того, что нет общества без власти, коммуницирование в нем 
направлено на то, чтобы ограничить селективные возможности партнера 
по общению. Дискурс (или «Kommunikationsmedium») основывается на 
двоичном кодировании своего смысла, которое строится по принципу 
«или/или», отвергая прямо противоположное тому, что конституирует 
данную область. В результате «бинарного схематизма» юридический дис
курс различает правовое и противоправное поведение, сциентистский — 
истину и фальшь, а экономический зиждется на альтернативе «иметь» 
и «не иметь»23. Теория Луманна без сомнения восходит к идеям Карла 
Шмитта, который рассмотрел политический дискурс как фундированный 
оппозицией «друг/враг»24. 

Наконец, для Жиля Делёза и Феликса Гваттари философия и ис
кусство, в том числе литература, не более, чем синтаксические обра
зования. Правда, эти авторы отказываются признавать философию 
дискурсом, но что она такое, если не один из видов речи, пусть и 
претендующий на верховенство среди прочих вербальных систем? 
Философская речь представляет собой, согласно Делёзу и Гваттари, 
комбинирование и рекомбинирование понятий, которые определяются 
ими как события. Не неся в себе никаких сущностей, понятия не сла
гаются в парадигмы — они обладают лишь линейно-сочетательной по
тенцией. Вразрез с этим литература (как и эстетическая деятельность 
в целом) — продукт работы с аффектами. Литературное произведение 
развертывается от одного запечатленного в нем мирочувствования к 
другому, решая, прежде всего, композиционную задачу2^. 

Каждый из трех изложенных подступов к дискурсивности заслужи
вает немало упреков, но я довольствуюсь обобщающим критическим 
замечанием: эти модели слабы потому уже, что схватывают предмет 

23 Niklas Luhmann, Macht, Stuttgart 1975. 
24 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort 

und drei Corollaricn, Berlin 1963. 
25 Gilles Dcleuzc, Félix Guattari, Q'est-ce que la philosophie?, Paris 1991. 
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в частноопределенности. Односторонне редуцируя дискурсивность, 
они — соответственно — теряют из виду ее двусторонность — наличие 
в ней поверхностного и глубинного (ноуменального) слоев. Иными сло
вами, от исследовательского внимания ускользает то обстоятельство, 
что дискурсы репрезентативны по своей природе. 

2.2.1. Состоящие из текстов (разумеется, не из пустых высказываний, 
как того хотелось бы Фуко), дискурсы осуществляют операциональный 
перевод тематических комплексов (данного) в рематические (в новое), 
т. е. покоятся на умозаключениях, которые могут быть и явными и 
завуалированными (скрывая свою логичность). Расходясь в том, что счи
тать темой, а что — ремой, дискурсы одинаково предпринимают такой 
логический вывод, который обладает репродуцирующей силой. Новое 
оказывается повторяемым, тождественным себе в разных своих вариан
тах, парадигматичным. В научном дискурсе репродуктивность нового 
принимает вид физического или иного естественного закона, а в юриди
ческом — правопорядка, вводимого с тем, чтобы исключить девиантное 
поведение, социальные эксцессы. В литературном она оборачивается 
возобновлением прерванного параллелизма26; в философском выступает 
в качестве универсально значимой, повсеместно приложимой истины; 
в политическом творит образ такой власти, которая взывает к консен
сусу, требует от членов коллектива единодушного согласия с какой-
либо стратегией правления; в теологическом становится предвидением 
Второго пришествия и — шире — видением бытия за пределом бытия. 
Этот перечень нетрудно продолжить, а коротко сказанное — распро
странить и конкретизировать. Если историография по-настоящему дис-
курсивна, а не дескриптивна (не удовлетворяется описанием архивных 
документов), то она неизбежно вставляет res gestae в ряд родственных 
событий, пусть ими будут: войны, революции, рост и упадок циви-

26 См. подробно: И. П. Смирнов, На пути к теории литературы, Amsterdam 
1987. Литература занимает особое место среди остальных дискурсов, посколь
ку она, будучи «повтором прекращенного повтора», рематизируст свои темы и 
тематнзируст ремы, предвосхищая выводы уже в посылках, в экспозиции (Рас-
колышков колеблется перед совершением преступления, чтобы затем и вов
се раскаяться в нем). Литература имитирует умозаключение, выдавая за него 
тавтологию. В художественной словесности царит принцип мнимо обманутого 
ожидания. Раскольников вот-вот будет разоблачен, но выходит победителем из 
схватки с Порфирисм Петровичем, что нарушает читательское ожидание, однако 
оно направляется на верный путь в первых же сценах романа, в которых буду
щий убийца показан нерешительным и сомневающимся в своем намерении. 
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лизаций, культурное строительство, экономическая активность и т. п. 
Прошлое, которое открывает нам историография, серийно — и, следова
тельно, не просто то, что было, а то, что бывало. К тому же оно обычно 
оживлялось — по крайней мере до наступления постмодернизма — со 
смешанной научно-дидактической установкой в качестве наставления 
для потомства («Historia Magistra Vitae»). 

Если утверждаемое в дискурсах квалифицируется ими как некая 
повторяемость, то дальнейший вывод одного из другого не нужен. 
Дискурсы стремятся охватить свои реальности тотально. Всякое умо
заключение финалистично. Говоря словами Ницше из «Воли к власти»: 
«Alles, was bewußt wird, ist eine Enderscheinung, ein Schluß...»27. Что 
касается основоположных форм речеведения, то они усиливают коне
чность некоего логического или паралогического построения за счет 
того, что решительно не признают альтернативной ему возможности. 
Конкуренция дискурсов (скажем, философского и литературного), па-
циенсом которой был Платон в «Политейе» и теоретиком которой стал 
Кант в «Споре факультетов» (1798), растет из того, что эти системы 
смыслопорождения замыкаются на себе. По этой же причине они тран
систоричны, устойчивы во времени. Но диалектика дискурсов такова, 
что за конечностью достигаемых в них выводов проглядывает беско
нечность, раз эти результаты итеративны. «Снятие» противоречия ис-
торизует дискурсы, ставит их перед необходимостью начинаться заново, 
открывает их для усвоения внешних воздействий (идущих со стороны 
социальной изменчивости) и понуждает их изнутри к выработке собс
твенного Другого (каковым являются, к примеру, кинизм и скептицизм 
в философии, расчет на чудодейственность чрезвычайного положения в 
правовом мышлении, гипотезы в науке или пародии в литературе). 

2.2.2. Итак, дискурсивность отличается двумя главными чертами: 
она обнаруживает в рисуемой действительности воссоздаваемость и 
берет свои объекты в таком объеме, которому противостоит ничто. 
Как раз из тех же признаков (повторяемость и тотальность) скла
дывает определение бытия Морис Мерло-Понти28, с чем не прихо-

27 Friedrich Nietzsche, Von Wille und Macht, hrsg. von St. Günzcl, Frankfurt am 
Main, Leipzig 2004, 143. 

28 Морис Мерло-Понти, Видимое и невидимое (Maurice Merleau-Ponty, «Le 
visible et l'invisible» (1961), Paris 1964), перевод О. Н. Шпараги, Минск 2006, 
100-101, 110-111. 
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дится спорить. Дискурсы, таким образом, онтологичны по сущности. 
Они инобытийны как ментальное конструирование, но помимо них 
нет онтоса. В репродуцированном выводе они осуществляют внутри 
себя всеобъемлющий мимезис качественного порядка и потому могут 
направлять отражательную способность и на внешнее окружение. В 
совокупности они репрезентируют бытие, то специализируя, сужая 
его (поскольку субститут отдифференцирован от субституируемого, 
отчего и внутренне разграничен), то прямо имея в виду всё, что ни 
есть, как об этом свидетельствуют богословие и философия (впрочем, 
нередко разочаровывающиеся в мощи слова и склоняющиеся к апо-
фатике). Пребывать в бытии — специфический способ жизни челове
ка дискурсивного. Философская антропология возможна только как 
признание онтологичности субъекта. Если дискурсы бытийны, то и 
бытие может толковаться как текст, подвергаться герменевтическому 
прочтению (эта альтернатива предоставляет социокультуре логическое 
оснащение, позволяющее ей не быть автоматически повторяющейся, 
менять статус составляющих ее текстов, то опрокидываемых на дейс
твительность, то испытывающих обратное давление). В ультимативном 
интеллектуальном усилии думающий задается вопросом, насколько 
бытийно бытие, есть ли всё, что ни есть, и помимо дискурсивности. На 
этот вопрос нет иного ответа, кроме приостановки суждений, замол-
кания, дискурсивной фрустрации. 

Рематизируя бытие, дискурсы конституируют известное как небыт-
ное. Их исходные пункты суть ложное мнение (докса), недолжное, пока 
еще не осмысленное, недостаточно аргументированное, кажущееся, ло
гически несуразное, истинное не в любых мирах, не соответствующее 
прогрессу человечества и подлежащее отбрасыванию в прошлое, да мало 
ли что еще такое же. Короче, путь от темы к реме в дискурсивных 
формациях таков, что делает их подобными творению ex nihilo (креа
тивность этого рода имеет в математических дисциплинах аксиомати
ческую форму). Дублирование бытия, так или иначе трансцендируемого 
сознанием, — это одновременно и предпосылка, и следствие онторепре-
зентативности, характеризующей дискурсы (пустоте противостоит пол
нота). Операция, вводящая дискурсивно новое, опровергает небытность 
и выступает тем самым как отрицание отрицания. 

Будучи бытийными, дискурсы гарантируют своим создателям твер
дое место в памяти культуры, неустранимость оттуда. Дискурсивные 
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единицы, тексты, потому, собственно, и подлежат архивированию, что 
бытие нерушимо, всегдашне. Позволительно утверждать, что дискурсив-
ность в своей сотериологической функции — в качестве преодолеваю
щей биологическую бренность тех, кто участвует в смыслопорождении, 
помещает их в силовое поле чуда, тайны и авторитета, т. е. снабжает 
их правом на авторство (не всегда de jure, но всегда de facto, даже если 
автор неведом нам, полностью перейдя в свой текст). 

И последнее в этом ряду соображений. Дискурсивизация, или, 
что то же самое, онтологизация естественного языка возводит его в 
ранг Логоса, бытийного Слова29. Язык сам по себе принципиально 
не онтологичен; его слагаемые (лексемы) парадигматичны лишь в 
приложении к отдельным референтным областям; он оперативен и не 
завершен; он обслуживает ситуативно варьирующееся пребывание в 
бытии (das Dasein); он фрагментирует реальность и оттого связывает 
обозначения объектов формально-синтаксически30. Дискурсивность 
наполняет этот формализм идейным содержанием, каковое есть не что 
иное, как имя одного из дискурсов. Бытие физикализуется, эстети-
зируется, историзуется, политизируется, обоготворяется, юридически 
узаконивается и, наконец, признается как таковое, в чем состоит за
дача, решаемая философией. Логос дает бытию, себе тождественному 
и, значит, не обусловленному извне, основание, и оно отыскивается 
в том целеположении, которое совершается в данном дискурсивном 
умозаключении, абсолютизированном, не допускающим другого, чем 
оно. Сколько дискурсов и сколько авторов у каждого из них, столько 
и смыслов у бытия, столько и Откровений о нем. Sensu stricto, всё, что 
ни есть, непознаваемо. Формулы универсума, о которой мечтал Эйн
штейн, нет и быть не может, так как ей следовало бы включить в себя 
и субъекта, ее выдвигающего, что исключено, раз он мыслит себе уни
версум и тем самым непоправимо отчужден от него. Дискурсивность 
интендирует познание, не являясь подлинно надежным знанием. В той 
мере, в какой репрезентация бытия не есть оно само, опорный смысл, 

29 Ср. подробно: С. Н. Трубецкой, Учение о Логосе в его истории (1900). — 
В: С. Н. Т., Соч., Москва 1994, 56 ел. 

30 Ср. понятие «коммуникативного фрагмента»: Б. М. Гаспаров, Язык, па
мять, образ. Лингвистика языкового существования, Москва 1996. Как мне ка
жется, это понятие не альтернативно логическому представлению языка, который 
был бы сугубой множественностью, если бы отдельные акты его использования 
не подчинялись совместно дисциплинирующим их отвлеченным правилам. 
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дискурсивно вменяемый сущему, всегда инобытиен. Если мы изъясня
емся дискурсивно, мы уже метафизичны, пусть и поневоле, когда ру
ководствуемся положением о смерти Бога. Будучи бытийным Словом, 
с одной стороны, Логос вместе с тем и инобытиен, т. е. несет в себе 
идею абсолютной возможности — креативности без берегов, в кото
рую перерабатывается ничто, оппонирующее бытию как актуальности. 
Вскоре придется показать, что эту безбрежность не стоит переоцени
вать, что на деле имеется русло, сдерживающее творческий разлив. 

3.1.1. Диалектика медиодискурсивности. Принадлежа дискурсивно
му Откровению о бытии, текст обязан быть доступным для рецепции, 
где бы и когда она ни состоялась. Отсюда он подлежит фиксированию, 
привилегированные исполнители которого — традируемая устная речь 
и письмо. Термин «дискурс» — сразу точен и неточен. Он неадекватен, 
поскольку не указывает на идеальную природу того, что им обознача
ется. Но он и мотивирован тем, что умствование выбирает в языковом 
перформансе свою магистраль. Другого термина, к сожалению, нет. 
Дискурсивность материализуется, прежде всего, в языковых знаках, 
потому что их фиксированность не зависит от обстоятельств места-вре
мени в той значительной степени, в какой это свойственно ритуальным 
телодвижениям, наскальной живописи, игре на музыкальных инстру
ментах. Языковые знаки — общее достояние коллектива как синхрон
но, так и диахронно (объединяя поколения). Чтобы увидеть ритуальное 
действие или росписи на стенах пещеры, чтобы услышать звуки флей
ты, нужно попасть к origo — туда, где происходит либо происходил 
семиотический акт. Устная же речь воссоздаваема в любое время лю
бым членом общества. Дискурсивность находит первое медиальное 
воплощение в оральной форме как мифоповествование, завоевывая в 
нем свой бытийный статус самым непосредственным образом, раз миф 
изъясняет происхождение вселенной. Предназначенный для традиро-
вания от поколений к поколениям, текст такого рода опредмечивает 
свою функцию, тематизирует свой историзм, имеет фабульное содер
жание. Письменное закрепление текста органически наследует устному 
фиксированию, поскольку зримые знаки в этом случае эквивалентны 
слышимым, но вызывает, с другой стороны, дискурсивную революцию, 
расподобляющую, специализирующую речеведение. Перевод ораль
ной коммуникации в письменную обнаруживает в знаке способность 
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к самозамещению, отличие от себя, из чего проистекает внутреннее 
дифференцирование до того мифогенной дискурсивности. Понятно, 
почему сигнификант, становясь трансцендентальным, автотрансфор-
мируемым, предрасполагается к рационализации — ведь в ее основе 
лежит (известная со времен Декарта) критическая самосоотнесенность 
субъекта, т. е. объективирование чисто субъектного. 

Филологизированное умозрение в лице, например, Густава Шпета 
было склонно безоговорочно вербализовать символический порядок: 
«Слово есть архетип культуры [...] Слово может выполнять функции 
любого другого знака, и любой знак может выполнять функции сло
ва»31. Дело не так просто, как оно рисуется в приведенной цитате. Если 
уж говорить об архетипе культуры, то им является погребаемое/сбере
гаемое тело. Только онтологизированное слово поднимается до такого 
уровня, на котором оно получает свойство универсального субститу
та—в том числе и заместителя прочих семиотических образований. 
Эта посредническая, метасемиотическая нагрузка слова резко возрас
тает, когда мифоповествование распадается на письме на множество 
дискурсов. В качестве искусственного знакового комплекса на месте 
естественного письмо равносильно всякой искусственной семиотичес
кой системе, так что процесс обособления дискурсов сопровождается 
выработкой все более частно-профессиональных метаязыков, охва
тывающих символический порядок в самых разных его аспектах и 
исполнениях. Художественное слово синкретически обращает ход дис
курсивной специализации, делаясь интермедиальным джокером: оно 
имитирует и музыку, и живописную изобразительность, и театральный 
жест; более того, оно абсорбирует весь символический порядок, чем 
выявляется нмагинативная природа такового. 

3.1.2. Следует думать, что затвердевание мифов в естественном языке 
и опробование медиальных орудий, дополняющих тело, — взаимооб
условленные, тесно сочлененные между собой процессы. По мере того, 
как устная речь обретает миметическую силу для репрезентации бытия, 
для его превращения в субституируемую, историзуемую (из инобытия) 
величину, наступает время медиальных нововведений, заместительных 
в отношении к телу, к человеческой онтоматерии. Или наоборот: тех
ническая одаренность человека находит себе приложение, помимо проче-

31 Густав Шпст, Эстетические фрагменты, II, Петербург, кн-во «Колос» 
1923,7,10-11. 
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го, и в области коммуникации, что стимулирует формирование смысла, 
которому призваны служить появляющиеся в этой сфере инструменты. 
Как бы то ни было, медиальные изобретения в архаическом обществе 
проникаются дискурсивностью, разыгрываемой языковыми знаками. 
Media здесь именно усваивают себе дискурсивность, перенимают ее из 
мифоповествования не в полном объеме, ибо их передаточная способ
ность ограничена и в пространственном, и в темпоральном измерениях. 
Палеолитическое изобразительное искусство коллекционирует и ритми
чески упорядочивает фигуры людей и животных, но не придает своим 
элементам, как считает Андре Леруа-Гуран, нарративного характера32. 
Древнейшая наскальная живопись не развертывается от ничто ко всему, 
как это случается в мифах Творения. Тем не менее она онтологична. 
Она учитывает ничто, имея в виду охотничью ситуацию, и запирает 
выход из тотальности тем, что демонстрирует — в ритмообразующих 
повторах — свой предмет как самотождественный. Показ бытия — это 
creatio post factum в сличении с рассказом о нем, с изложением его гене
зиса. Констатировать бытие, взяв его конституенты (воспроизводимость 
и противостоящее ей ничто) готовыми, данными в практике человека, 
поддерживающего охотой свою жизнь, можно лишь после того, как было 
предпринято мифоповествовательное умозаключение о том, что сущее 
(сразу и эссенция, и экзистенция) неким образом возникает. 

3.2.1. На протяжении всей социокультурной истории медиальные 
средства гарантируют эксплуатирующему их субъекту присутствие 
там, где его нет, партиципирование бытия. Но не более того. Чтобы 
гарантия исполнилась, они должны быть оплодотворены дискурсив
ностью, распространять онтоинформацию33. Дискурсивность воисти-

32 André Lcroi-Gouhran, Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache 
und Kunst («La geste et la parole»: Vol. 1, «Technique et langage», Paris 1964; Vol. 
2, «La mémoire et les rythmes», Paris 1965), übers, von M. Bischoff, Frankfurt am 
Main 1980, 237 ff, 387 ff. 

33 В исторической медиологии имеет хождение понятие «Mediendiskurse», 
подразумевающее тот факт, что социокультура вменяет техпокоммупикативным 
нововведениям какой-либо образ, подвергает их осмыслению (см. подробно: Ein
führung in die Geschichte der Medien, hrsg. von A. Kümmel, L. Scholz, E. Schumacher, 
Paderborn 2004, 7 ff). Говоря о дискурсивизации медиальных средств, я имею в 
виду нечто совсем иное, а именно: conditio sine qua non их функционирования, 
их modus vivendi в символическом порядке, а не ценностный вес, который они 
приобретают в нем. Они изнутри нуждаются в спаривании с идсорсчыо и пото
му схватываются сю также извне. 
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ну, не просто метафорически, животворит их, ибо только так, оперируя 
ею, адресант может оставить след своей витальности в чужих телах, 
преодолеть имманентное ему пространство-время. Media и дискурсы 
дополняют друг друга таким образом, что в первых субъект расширяет 
свой «презентизм», тогда как во вторых абстрагируется от себя и ока
зывается позиционированным по ту сторону тела34. В какой-то мере 
дискурсивность есть ответ самого бытия человеку, инсталлирующему 
коммуникативную машину. Разрастающееся присутствие дает субъек
ту возможность контролировать среду35 (поначалу магическим спо
собом — в ритуальном перформансе, ныне — путем телеуправления и 
теленаблюдения). Насыщаясь отвлеченно-дискурсивным содержани
ем, этот контроль обретает вид идеологии — мыслительной власти над 
окружающей человека действительностью и над ним самим. Была ли 
бы возможна биополитика, о которой так много и убедительно твер
дит современная философия власти, если бы человек не медиализо-
вал свою соматику, поставив ее тем самым под неусыпный контроль, 
произведя «тотальную мобилизацию» тела, объявив применительно к 
нему «чрезвычайное положение»? 

Вследствие того, что дискурсы диалектически совмещают в себе бы-
тийность (того, что ими концептуализуется) и инобытийность (самой 
концептуализации), сотрудничающие с ними media насыщаются иде
альностью, становятся относительно автономной сферой, ищущей цель 
по ту сторону от физического наличия, эволюционно и революционно 
развивающейся. Дискурсивное оплодотворение медиальности есть ее 
одухотворение, что проективно сказывается на укреплении веры в Ло
гос, в Сыновью воплотимость Слова Божьего. Деконструируя хрис
тианство, только что сказанное вместе с тем признает в нем такую 
религиозность, которая в высокой степени адекватна цивилизации, 
неустанно ширящей свой медиальный размах. Богословию отнюдь не 
чужд медиологический подход к предмету рассуждений. Для Николая 

34 Индивидуализация дискурсов, в процессе которой их создатели высту
пают на социокультурную сцену из анонимной теин, сопряжена с обогащением 
набора медиальных средств, находящихся на вооружении общества. Проникая 
друг в друга, media и дискурсы обмениваются признаками. Так, текст может 
брать на себя медиальную роль, если принимает форму автобиографии — вто
рого тела пишущего. 

35 Ср. особенно: Paul Virilio, Polar Inertia («L'Inertie polaire», Paris 1990), 
translated by P. Camillcr, London с. а. 2000, 30-31. 
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Кузанского («De visione Dei», 1454) всевидящий, но сам незримый Бог-
отец визуализует себя в Сыне, в своей копии, создавая, подобно жи
вописцу, как бы автопортрет. Помимо теологии или в сотрудничестве 
с ней философия берет на себя ответственность за то, чтобы убеждать 
общество в животворности медиосферы. В мифе о пещере Платон 
критикует коммуникативную технику (театр теней), сбивающую людей 
с толку, тогда как он сам создает живое медиальное устройство — Ака
демию с ее сократическим диалогом. Николай Федоров проповедует в 
своей «Философии общего дела» воскрешение отцов — возвращение 
мертвых тел-коммуникатов к тем, кто отправляет такого рода послания 
(к погребальному мастеру — человеку). Исследование большой пробле
мы «история философии и медиальность» еще ждет своего часа. 

Как таковое введение в строй небывалой медиальной машины очень 
часто решает узко прагматические задачи, не предполагая, как обычно 
отмечают медиологи, ее культурогенного использования36: радио было 
предназначено для улучшения связи между военными судами; «ки-
нетоскопические» картины Эдисона не обладали эстетической значи
мостью; компьютер служил счетным устройством и т. п. Дискурси-
визация коммуникативной техники потенцирует ее историзм, ее выход 
за уже достигнутый предел действия, но не предуказывает, в каком 
именно инженерном проекте произойдет эта трансгрессия (она может 
совершаться сразу в ряде конкурирующих между собой изобретений, 
как, скажем, при рождении фотографии). Дискурсивное вмешатель
ство в медиальную динамику необходимо, таким образом, на разных 
ее рубежах. Оно ведет к тому, что в новоявленном информационном 
канале разгорается борьба разных дискурсов за власть над ним. Так, 
киномедиальность уже на первых порах существования берется за 
иллюстрирование истории (Дэвид Гриффит), политизируется (русские 
пореволюционные фильмы), выступает проводником научного мыш
ления («Механика головного мозга» Всеволода Пудовкина, «Женщина 
на Луне» Фрица Ланга и многое другое), запечатлевает в себе процес
суальные нормы судопроизводства («Страсти Жанны Д'Арк» Карла 
Дрейера) и т. д.37 Пионерскую роль в приспособлении медиального по-

36 См., например: Валерий Савчук, Конверсия искусства, Санкт-Петербург 
2001, 34 ел. 

37 Любопытно, что педагогический дискурс по-настоящему (если не счи
тать «Красных дьяволят» (1923) Псрсстиапн и иных развлекающих детей лент) 
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рядка к символическому играет насыщение коммуникативной техники 
эстетическим содержанием — самоценным и потому способствующим, 
как никакое другое, интегрированию цивилизационных достижений 
в культуре, которая активна в-себе и для-себя (как история)38. Перед 
тем, как кино подчинилось вышеназванным и прочим дискурсивным 
модусам, оно стало искусством в «Политом поливальщике» братьев 
Люмьер — в сценке, комически обращающей изображаемое действие 
на его агенса, берущей назад наметившийся здесь было практический 
смысл (уход за садом), пародирующей — в своем сугубом эстетиз
ме — библейскую первоисторию о человеке и змее (ей подобен шланг) 
в земном раю, наделяющей этот сюжет кощунственной гомоэротичес-
кой коннотацией (место Евы достается второму — и при том юному — 
лицу мужского пола, трикстеру, прерывающему водоизвержение). 

3.2.2. Каналы связи, какова бы ни была их емкость, налагают огра
ничение на поступающую в них информацию, дробя, квантифицируя 
ее, принимая ее в себя не сразу целиком, а по частям, вытягиваю
щимся в цепочку, организующимся во временную последовательность. 
Информация, принужденная медиальными средствами к линейности 
и дискретности, — прообраз того постоянного напряжения, полюса ко-

покоряст фильм только с наступлением звуковой кииоэры (например, в «Пу
тевке в жизнь» (1930) Николая Экка). Воспитательные мероприятия учат ус
тупке, побуждают индивида к отказу от замкнутости на себе. Они означают, 
стало быть, такую дисциплинирующую победу над телесной идентичностью и 
спонтанностью, которая достигается при усвоении плотью слова, эквивалентно
го ей, т. с. воплощенного в звучащей речи, в facc-to-facc общении. Вот почему 
педагогика кинофицируется после того, как фильм преодолевает свою раннюю 
пантомимическую форму. Впрочем, начальное звуковое кино еще сопротивляет
ся дидактизму, показывая бунт детских тел против школьных строгостей (как, 
скажем, в фильме Жана Виго «Zéro de conduite» (1933), во многом следующем 
образцу эйзеиштейиовского «Броненосца „Потемкин"»). 

38 Эстетизация способна превращать любую технику в коммуникативную. 
Так, Альберт Шпсср организовал световой дизайн на съезде нацистской партии 
в Нюрнберге в 1935 г., использовав для этой цели 150 прожекторов. В свою оче
редь эстстизированная орудийпость может терять прагматический компонент. 
Как бы платя Шпссру той же монетой, маршал Жуков иллюминировал поле сра
жения за Берлин с помощью множества прожекторов, что стало, по единодуш
ному мнению военных историков, серьезной помехой для наступающих частей 
Красной армии. Ср.: Поль Вирильо, Машина зрения (Paul Virilio, «La machine 
de vision», Paris 1988), перевод А. В. Шсстакова, Санкт-Петербург 2004, 25—26; 
Friedrich Kittlcr, Eine Kurzgeschichte des Scheinwerfers... — In: Der Entzug der 
Bilder. Visuelle Realitäten, hrsg. von M. Wetzel, H. Wolf, München 1994, 183-189. 
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торого культура определяет как сущность и явление, Дух и материю, 
вечное и преходящее, креативное и косное. Дискурсивность претворя
ется изначально в языковых знаках, помимо уже упомянутой причины, 
еще и по той, что они — в виде устной речи — находятся в полном 
распоряжении тела, его артикулирующих органов, а не порождаются с 
помощью особых инструментов (как живопись, скульптура и музыка), 
удваивающих медиальность и тем самым усиливающих ее рестриктив-
ную природу. Не дополняющий себя орудийно человек — самоналажи
вающееся медиальное устройство с оптимальной пропускной способ
ностью. Но даже и наше тело медиально вовсе не совершенно, чем в 
последней инстанции объясняется линейный историзм культуры, мо
гущей на каждом своем этапе не более, чем парциально, реализовать 
весь резерв человеческой креативности. 

Состав основоположных дискурсов не изменился с античности по 
наше время (хотя, разумеется, все они подверглись распадению на спе
циализированные субдискурсы). Эта жесткость дискурсивного порядка 
компенсируется в истории, на которую мы обречены, его чрезвычайной 
идейной подвижностью, непостоянством смыслов, каковые в нем при
писываются бытию. По контрасту с коммуникативными устройствами, 
организующими передаваемые ими сигналы в последовательностях, 
кумулятивно, дискурсы практически единовременно распахивают все 
свои парадигматические возможности и развертываются затем так, что 
каждый из них обновляется в той мере, в какой преодолевает себя, оста
ваясь верным онтологизму, с одной стороны, и модифицируя известные 
из прошлого концепции бытия — с другой. Бытие иное, чем бывшее, 
переосмысленное и переоцененное, являет собой предпосылку для меди
альных инноваций, автологичная динамика которых направляется, как 
было подчеркнуто, на то, чтобы приобщить человека к Другому всего. 

3.3.1. Ограничиваемая медиальной материей, дискурсивность пыта
ется стать многоканальной39, внедрить свое содержание одним махом 
в несколько разных передаточных инстанций: религия синкретически 

39 А также выполнять, как писал Ролан Барт, репрессирующую (морализи
рующую и т. п.) функцию относительно иных (прежде всего, икоиических) спо
собов рассылки информации (статью «Rhétorique de l'image» (1964) цит. по: 
Ролан Барт, Избр. работы. Семиотика. Поэтика, перевод Г. К. Косикова, Москва 
1994, 306 (297-318)). 
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выражает себя в том, что Флоренский именовал «храмовым дейс
твом»; эстетика жаждет синэстезии в вагнерианстве второй половины 
XIX — начала XX вв. и во всех наследующих ему стараниях (звуковое 
кино, cyberspace) воздвигнуть Gesamtkunstwerk'10. Диалектика конф
ликта, разыгрывающегося между дискурсивностыо и медиальностью, 
заключена в том, что содержательное унифицирование каналов связи 
делает их разнообразие избыточным, побивает одну (технокомму-
никативную) рестриктивность другой (на сей раз информативной). 
Не только media питаются дискурсивностью, но и та медиализуется. 
Последний из двух процессов итожится прежде всего в адаптировании 
дискурсов к возмущениям, случающимся в медиальной среде. Так, 
литература откликается на фотографию в жанре «физиологическо
го» очерка, портретирующего город; на фильм — в кинороманах; на 
дигитальную революцию — в компьютеризированной прозе (напри
мер, в «Доро» Веры Хлебниковой). Интересно, что самые первые в 
России научно-популярные фильмы, изготовленные на кинофабрике 
А. А. Ханжонкова в 1911 г., пропагандировали электронные media: 
«Электрический телеграф», «Электрический телефон», «Получение 
электромагнитных волн»41. В борьбе цивилизации и духовной куль
туры (фильма и науки) медиальпость пытается высвободиться из-под 
господства дискурсивности, используя ту во благо себе, ради самоут
верждения, в целях саморекламы42. 

По ходу социокультурной истории победу в соревновании дис
курсивности и медиальности одерживает то одна, то другая сторона. 
Прояснившаяся в последнее время закономерность этой борьбы та
кова: чем ошеломительней изменяется медиальная среда, тем менее 
идейно плодотворна дискурсивность и vice versa. В 1960—70-х гг. 
коммуникативная техносфера обогатилась всего лишь одним нов
шеством, да и то не очень далеко ушедшим от печатного станка, 

40 Об этой линии в истории искусства см. подробно: Anke Finger, Das 
Gesamtkunstwerk der Moderne, Göttingen 2006. К проблеме «Gesamtkunstwerk и 
тональный фильм» ср. особенно: И. И. Иоффе, Синтетическое изучение искус
ства и звуковое кино, Ленинград 1937, 340 ел. 

41 А. А. Хаижоиков, Первые годы русской кинематографии, Москва, Ленин
град 1937, 57. 

42 Еще одна референтная инстанция самого раннего документального филь
ма была также кипомсдиалыю значима — се являло собой человеческое тело 
(органы дыхания, кровообращение, нервная система). 
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гравировальной доски и гектографа, — копировально-множительной 
аппаратурой, и довольствовалась в остальном дальнейшим развитием 
электронной аппаратуры (видеокамера, видеомагнитофон)43. Между 
тем в дискурсивном плане эти десятилетия были чрезвычайно продук
тивными, ознаменовавшись становлением постмодернистской мен
тальное™, которая получила выход в самых разных способах речеве-
дения (и которая увлеклась толкованием самого понятия «дискурс»). 
Наши дни с их дигитальным переворотом характеризуются, напротив 
того, затиханием дискурсивного творчества, идейной нищетой, изъ
ятием у бытия его значений и, более того, подменой онтологизма гло
бализмом, в котором Хайдеггер, именовавший его «планетаризмом», 
усмотрел когда-то (1941) сокращение человеком всего, что ни есть, до 
горизонтов только собственного пространства обитания'14. Не случай
но, что надежды на дигитальный Gesamtkunstwerk не оправдались. 
Дигитальный мир мультимедиален, но эстетическое производство в 
нем не оказалось его доминантой, захлебнулось, едва начавшись45. 

43 Последней новинкой в ряду больших медиальных достижений дошес-
тндссятпичсской цивилизации был проект факса (1956). Впрочем, в 1960— 
70-х гг. в домашний обиход вторглись магнитофон, портативный радиоприем
ник, телевизор, персональная кинокамера. Все эти gadgets были созданы, однако, 
в рамках электронной индустрии, которая принялась наращивать свои мощ
ности с началом XX в. В период после Второй мировой войны она перешла в 
«обществе потребления» па производство массовой продукции, но то был путь 
экстенсивного, а не интенсивного медиального развития. Тем не менее нельзя 
не сказать о том, что «доместицированис» электронных приборов подготовило 
социокультуру к ее последующей сплошной дигиталпзации. 

44 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 70. Über den Anfang, hrsg. von P.-L. 
Coriando, Frankfurt am Main 2005, 35. 

лз Возникший в этом мире гипертекст не расстается вполне с линейнос
тью — вопреки преувеличенному постисторичсскому оптимизму ряда исследова
телей (см. хотя бы: Jay D. Bolter, Das Internet in der Geschichte der Technologien 
des Schreibens. — In: Mythos Internet, hrsg. von St. Münkcr, A. Rocsler, Frankfurt 
am Main 1997, 37—55). Links усложняют и расслаивают чтение текста, не упразд
няя, однако, фундаментальную однонаправленность этого процесса, его посте
пенность. Мультнмедиалыюсть, с которой имеют дело потребители Интерне
та, придаст сообщениям многомерность; тем не менее интеллигибельными все 
участвующие в сотрудничестве media могут стать только по отдельности. Ввиду 
сказанного объяснимо, почему «electronic writing» нередко рассматривается в 
медполоши как способ письма, зарождающийся уже в традиционных средствах 
распространения информации (ср., например: Silvio Gaggi, From Text to Hypertext. 
Dcccntcring the Subjekt in Fiction, Film, the Visual Arts, and Electronic Media, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Prss 1997). 
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Medial turn порождает соответствующее этой социокультурной ситуа
ции философствование, которое (не без влияния Флюссера) абсолю
тизирует материальные носители значений, контракреативно сводит 
акт мышления к реконфигурированию имеющихся в наличности дан
ных, ставит перенос информации выше ее самой и провозглашает, что 
«программирование заменяет [отныне] силу суждений»46, что путь 
в исследовательское будущее ведет нас «от дискурсивного анализа 
к анализу техники»47, чем аннулируется противоположное комму
никативным орудиям, лишающимся тем самым всякой специфики. 
Показательно, что такой мэтр классического постмодернизма, как 
Жан Бодрийар, не принял виртуальную реальность и искусственный 
интеллект, отказав им в адекватности48. Можно не соглашаться с 
Бодрийаром хотя бы на том основании, что человек никогда не желал 
быть равным всего лишь своему непретворенному телу, предпочи
тая таковому виртуальность и искусственность задолго до того, как 
попался в «мировую паутину». Но нельзя не признать, что дигиталь-
но очеловеченная информационная машина вызывает иллюзорное 
убеждение, согласно которому медиальность безраздельно властвует 
над субъектом, в результате чего его интеллектуальная инициатива 
свертывается к одной лишь комбинаторике, к операциям, не более 
чем управляющим информацией и безотносительным к познанию но
вого. Существует диалектика линейной цензуры, налагаемой каналом 
связи на проходящую по нему информацию. Сжатая медиальными 
ограничениями, дискурсивность вынуждается оглашать сразу многое 
и указывать на главное; иными словами, она делается под давлением 
материальных носителей тропичной и схватывающей инвариантное; 
можно сказать, что она вырабатывает защиту против линейности, 
производя компрессию значений. В нынешних условиях этот защит
ный механизм все заметнее перестает функционировать; предостав
ленные нам в преизбытке media кажутся поприщем, где возможно 

46 Norbert Bolz, Philosophie nach ihrem Ende, Klaus Bocr Verlag 1992, 171. Cp. 
критику в адрес Больца: Hans Ulrich Reck, «Inszenierte Imagination» — Zu Pro
grammatik und Perspektiven einer «historischen Anthropologie der Medien». — In: 
Inszenierte Imagination..., 235 (234—237). 

47 Bernhard J. Dotzlcr, Diskurs und Medium. Zur Archäologie der Computerkul
tur, München 2006, 21-22. 

48 Цит. по: Jean Baudrillard, Art and Artefact, cd. by N. Zurbrugg, London с. а. 
1997, 19-27. 
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свободное циркулирование информации, где не нужна семантическая 
компрессия: слово подверглось инфляции в электронной переписке 
и болтовне по мобильным телефонам. Понятно, что медиосфера не в 
силах заменить логосферу, что первая потеряет динамику без второй, 
без своего партнера и конкурента по истории. 

3.32. Итак, медиальность и дискурсивность находятся в отношении об
мена, образуют рынок социокультуры, без которого не было бы и товар
но-хозяйственных трансакций. Архаический обмен, описанный Бронисла
вом Малиновским и другими этнологами49, не имеет хозяйственной 
функции, но нагружен символически и коммуникативно, свидетельствуя 
тем самым о происхождении товарного рынка из медиально-дискурсив
ного взаимодействия. Вполне естественно, что со временем как медиаль
ные, так и дискурсивные средства попадают в силовое поле экономики, 
наделяются меновой стоимостью (выступают как «маскировка и кон
троль», говоря словами из эпиграфа). Исчадие экономического поля, 
деньги — единственный медиум, не подлежащий дискурсивизации из
нутри, не диктующий бытию смысла, обладающий только значимостью, 
сугубо оперативный. Деньги — одно вместо другого как таковое, quid 
pro quo в квантитативном варианте. Рыночная цена медиальности и дис
курсивное™ колеблется в зависимости от того, кому из них оказывает 
предпочтение история. «Гламур» — слово, суперлативно обозначающее 
произошедшую теперь медиализацию (и монетизацию) жизни. 

II. Кино и pictorial turn 

1.0. Наглядное OS. мыслимое. Чтобы пристальнее рассмотреть фе
номен кино, нужно перейти теперь от оппозиции медиальность/дис-
курсивность к разграничению умственного и зримого. По почину 
Мерло-Понти философия склонна уравнивать впечатления, добывае
мые глазом, с тактильными ощущениями50. Но не стоит отождествлять 

49 Ср. подробно: Игорь П. Смирнов, Генезис. Философские очерки по социо
культурной пачинатслыюсти, Санкт-Петербург 2006, 57—86. 

50 См., например: Морис Мерло-Пойти, Видимое и невидимое, 123 ел.; ср. 
хотя бы: Валерий Подорога, Феноменология тела. Введение в философскую 
антропологию, Москва 1995, 41 ел. 
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зрячих со слепыми, познающими мир наощупь. Доверимся народной 
мудрости: «Видит око; да зуб неймет». Взгляд осваивает вещи, блюдя 
их независимость, дистанцированность от видящего. Зрение эквива
лентно не притрагиванию к ним, а думанию о них с той разницей, что 
умственному представлению не требуется непосредственное наличие 
вещей. В обеих ситуациях, однако, субъект овнутривает то, что распо
ложено вне прямой, прикосновенной досягаемости от него. Зрительное 
восприятие может быть материалом для творческой переделки, для 
игры воображения и разгула фантазии. Видимое — такая же область 
нашей креативно свободной деятельности, как и мыслимое. По ходу 
такой деятельности зрение обращается на самое себя, становясь ав
торефлексивным подобием трансцендентальных (чисто ментальных) 
операций. Но чем больше сходства между тем и другим, тем более обе 
стороны нуждаются в автоидентифицировании и тем ожесточеннее, 
стало быть, их дуэль. 

Один из главных конфликтов, в которые втянута социокультура, 
состоит в напряжении, возникающем между полюсами наглядного и 
мыслимого. Каждая из этих сил старается перетянуть к себе слышимое. 
Оно двулико: если перцепции дан источник звука, то оно попадает в 
следственную зависимость от взгляда на действительность; если нет, то 
оно подвергается, чтобы стать понятным, гипотетической, реконструк
тивной обработке. Возьмем эстетическую практику: звук здесь либо 
обслуживает изобразительность (опера), либо тяготеет к полюсу мысли
мого (симфоническая музыка). Даже если медиальное средство являет 
собой всего только тональный канал связи (как музыкальные инстру
менты, граммофон, радио, iPod в простейшем исполнении), оно пере
дает информацию, пусть и потребляемую слухом, но порождаемую или 
аудиовизуально, или аудиоментально. Дискурсивность и медиальность 
оказываются в таком освещении экстрацентричными проводниками 
той борьбы, которая происходит внутри человека, раздвоенного меж
ду визуализованным и спекулятивным творчеством. Социокультурная 
история выражает себя дискурсивно и медиально — внутреннюю аго-
нальную энергию ей дают мыслимое и наглядное. 

1.1.1. В каких бы формах ни реализовалась наглядность (в живописно-
графических, пластических, ритуально-театральных и т. п.), она несет в 
себе идею воспроизводимости мира, повторяемости происходящих в нем 
событий и достигаемых им состояний. То, что можно лишь помыслить, 
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напротив того, предполагает отдифференцированность субъекта от дан
ного положения вещей, их изменчивость. Отпадая от наличного, человек 
историзует созданный им символический порядок. Отвлечению от того, 
что есть, служит прежде всего слово в качестве арбитрарного знака. Если 
воспользоваться терминологией Жоржа Батая, то позволительно сказать, 
что в зримых образах общество удостоверяется в своей гомогенности, в 
способности к репродуцированию, тогда как спекулятивные построения 
привносят сюда гетерогенность, нарушают социальную самотождест
венность. К видимому имеет доступ, в принципе, весь коллектив, что 
влечет за собой его солидаризацию, утверждаемую, например, обрядо
вым действием. Сугубо ментальное упражнение, будь то пророчество, 
алгебраическая формула или политическая стратегема, творит собствен
ный референт, отсутствующий либо только потенциально намеченный в 
непосредственно переживаемой нами действительности. Этот идеальный 
референт так или иначе выявляет в настоящем несамодостаточность 
(относительно будущего, прошлого либо вечного-вневременного) и тем 
самым требует от общества некоего отчуждения от себя. 

Непримиримость двух обсуждаемых начал мало приемлема для со
циального сознания, поскольку оно нуждается и в идентифицирующей 
его определенности, и в обосновании таковой, которое внеположно 
этому сознанию и которое стимулирует поиск сопротивопоставленно-
го ему Другого. Нейтрализация конфликта, разыгрываемого нагляд
ным и мыслимым, канализует историзм культуры, не допускает ее 
затвердевания в самоотражениях, с одной стороны, и предохраняет 
ее, с другой — от погружения в хаос индивидуального головного про
извола. Зримое насыщается умственным содержанием, подвергаясь 
схематизации и деформированию, отрывающим изображение от естес
твенных форм. Так, палеолитическая наскальная живопись достоверно 
передает фигуры животных, но склонна отказываться от миметизма, 
имея дело с человеком, внешний облик которого упрощенно форма
лизуется штрихами и точками51. Абстрагирование от наблюдаемого 
вторгается в наскальные рисунки именно там, где они запечатлевают 

51 Отмечено в: André Lcroi-Gourhan, Hand und Wort.., 242. То же верно при
менительно к первобытной пластике: если выточенные из кости мамонтов ани
малистические статуэтки соответствуют отприродиым оригиналам, то «венеры» 
каменного века, чей возраст насчитывает до 28 000 лет, сильно гипертрофируют 
женские половые признаки. 
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производителя ментальных операций. В свою очередь, чисто идей
ная сфера визуализуется, что символический порядок предпринимает 
уже на первых шагах своего существования. Архаическое племенное 
общество возводит себя, выходя из репродуктивной замкнутости, к 
отприродному тотемному предку, к фантастическому Другому, при
сутствующему, тем не менее, в отправлениях социальной жизни во 
всей наглядности. 

1.1.2. Наряду с предрасположенностью символического порядка к 
медиированиям, диалектически «снимающим» слишком разительные 
контрасты, в нем имеется и устремленность к тому, что следует по
нимать как диалектику самой диалектики. Запускаемое культурой в 
ход посредничество между взаимоисключающими величинами диа
лектически же отрицается в попытках каждой из них захватить гла
венство над своей противоположностью. Компромисс, негирующий 
ту негативность, которую несут в себе полюса какой-либо оппозиции, 
чреват еще одной негацией, выражающейся в борьбе противополож
ностей за власть, за подавление одного другим. Созревая, история 
жаждет крайностей, не довольствуется правилом «золотой середины». 
Здесь приходится отклониться от правоверного гегельянства. Развитие 
культуры отправляется не от «войны всех против всех» (как полагал 
Гегель вслед за Гоббсом, а вдогонку за обоими еще и Рене Жирар), 
но от рассогласования примиренных было антиподов. Канализация 
истории направляет ее к попеременным успехам, которые достигают 
то imago, то cogito. Ни зрелищность, ни интеллектуализм не могут 
рассчитывать на то, что победа той или иной стороны будет оконча
тельной. Сверхдиалектика, которая руководит историей, являет собой 
самокритику диалектики и отвергает поэтому любое снятие оппози-
тивности, в том числе и завоевываемое в схватке за власть. Если кнехт 
и пересиливает господина, то лишь временно, чтобы затем вновь ус
тупить ему выигрышную позицию. 

В той мере, в какой мифо-ритуальный социум ввергается в историю, 
он ставится перед дилеммой, чему отдать первенство: видению или 
думанию. Античность колеблется, совершая этот выбор. Разрабатывая, 
скажем, искусство портрета, она противоречит архаическим схема
тичным (или обобщенным) изображениям человека, гипостазирует 
наглядное, которое берет верх над мыслимым, воплощенным в но
сителе мысли, ибо ведь остается в силе и тогда, когда тот уходит из 
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жизни. Портрет, как известно, ведет начало от погребальной маски 
и не забывает своего генезиса52. Вразрез с этим философия Платона 
отказывает зрелищности и миметизму в праве на существование, хо
чет превратить культуру в царство понятий (эйдосов). Однако выбор 
может принимать и бесповоротный характер, и тогда историзующийся 
этнос целиком фиксируется только на одной из имеющихся в его 
распоряжении альтернатив, как о том свидетельствует Ветхий Завет, 
запрещающий идолопоклонство. Естественно, что торжество духовной 
деятельности над зрительным восприятием влечет за собой убежде
ние в неумножаемости представления о Боге, толкает национальную 
культуру к монотеизму и, соответственно, к вере в свою избранность, 
в низошедшее именно на нее Откровение53. 

Покоряя мыслимое, наглядное приобщается его функции, соучаст
вует в поступательном движении социокультуры. Зрелищно-телесный 
античный кинизм выступает против высокой философии Платона и 
волей-неволей попадает на ее место, снабжает идейностью плоть и 
низкую материю, используя их как аргументы в прениях, оказывается 
инновативным, противится — в своем историческом порыве — повто
ряемости (Диоген Синопский постарался положить конец похорон
ному ритуалу). И в обратном порядке: апроприируя то достояние, 
которым обладает наблюдатель, умствование отчасти теряет свою пре
образовательную энергию, делается ли оно доксой, опирающейся на 
суждение авторитетного лица; религией, пекущейся о непоколебимости 
питающего ее праобраза; художественной словесностью, сосредоточен
ной на «типическом». Вероятно, самое существенное, случающееся в 
данном ряду, заключено в том, что духовный взор обретает собствен
ную quasi-референтную инстанцию, с которой он соизмеряет себя, 
которая контролирует и сдерживает его неуемную имагинативную 
способность. Такой инстанцией является логика, принуждающая мен
тальный акт быть умозаключением, проверяемым, а не принимаемым 
на веру другим индивидом. Логический вывод, избегающий petitio 
principii, нацеливается на неопровержимость так, как если бы он был 
апелляцией к физической очевидности. 

52 См. подробно, например: В. Н. Топоров, Тезисы к предыстории «порт
рета» как особого класса текстов. — В: Исследования по структуре текста, под 
ред.Т. В. Цивьяи, Москва 1987, 278-288. 

53 См. подробно: Jan Assmann, Was ist so schlimm an den Bildern? — In: Die 
zehn Gebote — ein mderspriichliches Erbe?, hrsg. von H. Joas, Köln, Weimar, Wien 
2006, 17-32. 
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За счет обоих результатов история наделяется относительным 
единством — сразу свойствами как дискретности, так и континуаль
ности не только в целеположении (см. выше), но и в целедостиже-
нии. Конечное (видимое) подразумевает в ней бесконечное (то, что 
представимо только для мыслительного воспарения) и vice versa. Ус
тремляясь к крайностям, в каковые упирается соперничество между 
imago и cogito, история не впадает на деле в экстремальные состояния, 
которые означали бы ее прекращение: она воспроизводит себя как 
изменчивость и выдвигает новые проекты, связанные преемством со 
старыми. Речь поэтому может идти только о доминантности нагляд
ного или мыслимого в разные социокультурные периоды. 

1.2.1. История циклизует предпочтения, отдаваемые ею одному из 
двух типов репрезентации, осуществляемой посредством либо зри
мых образов, либо понятий. К примеру, если первый из этих типов 
с несомненностью отличает Ренессанс, то второй — последовавшую 
затем эпоху барокко. 

Возрожденческая теология в лице Николая Кузанского («De visione 
Dei» и прочие сочинения) абсолютизировала зрение в качестве бо
жественной прерогативы: глаз Творца — зеркальный шар, орудие все-
созерцания, впускающего в окоем бытие в целом вместе с бытующим, 
не оставляющего места для Другого (есть только non-aliud). Видению 
доступно и инфинитное, что, согласно Кузанцу («De docta ignorantia», 
1440), отменяет логически-понятийную идентифицируемость мира (в 
бесконечности нет разницы между кривой и прямой линиями и т. п.). 
Сообразно этой парадоксальности, утверждающей отсутствие Другого, 
тварно-конечное человеческое видение не противоречит беспредель
ной созерцательной мощи Творца. Подобные примеры ренессансного 
подхода к наглядному легко продолжить. Так, Леон Баггиста Альберта 
провозглашал в трактате «De pictura» (1435) живопись средством 
универсального познания, охватывающего собой множество.научных 
дисциплин (геометрию, оптику, риторику). Перспективное изображе
ние, по Альберти, указывает в точке схождения параллельных линий 
на бесконечность54 — предполагает ту же омнипотенцию глаза, которая 

ЗА См. подробно: Эрвин Панофский, Ренессанс и «ренессансы» в искусстве 
Запада (Erwin Panofsky, «Renaissance and Renescences in Western Art», Stockholm 
1960), перевод А. Г. Габричевского, Москва 1998, 110—111. 
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занимала Кузанца. Именно в период Ренессанса возникает телесно-
зрелищная проза Рабле, карнавальную природу которой исследовал 
M. M. Бахтин. 

При всем том, что барокко испытывало неослабный интерес к 
видению, культура XVII в., вразрез с возрожденческой, вовсе не была 
уверена в том, что выставление на показ обладает полнотой-завер
шенностью и неопровержимостью. Начиная с книги о методе (1637), 
Декарт настаивает на обязательности умственного сомнения в тех 
данных, которыми снабжает нас чувственное восприятие. Такого рода 
коррекция, производимая ex cogitatione, обнаруживает превосходство 
мыслимого над наглядным, идеального над физическими телами, и в 
конечном счете доказывает бытие Божие за пределом перцептивно
го опыта. Барочное изобразительное искусство отрекомендовывает 
себя как иллюзию в trompe l'oeil; подвергает предметы анаморфозе55, 
ставя под вопрос свое соответствие фактической действительности; 
эмблематизирует рисунок, подчиняя его концептуальному началу, что 
подчеркивается в subscriptio; обращается к мотиву прикрытия-маски
ровки и к динамическим композициям, уводящим взор за рамку живо
писного поля, т. е. отсылает в обоих этих и многих аналогичных случа
ях к зрительно непроницаемому, невыразимому — к тому, что Хайнрих 
Вёльфлин подвел в своем новаторском труде (1888) под категорию 
«die Unfassbarkeit»56. Барочный роман (например, «Симплициссимус» 
Гриммельсгаузена) выдвигает на передний план, в отличие от ренес-
сансного, страдающую, подвергающуюся постоянной опасности плоть, 
прослеживает ее сосуществование с ничто. 

1.2.2. Тезис о том, что живописное произведение самообоснова
но, в-себе-достаточно, не выдерживает критики не потому, что оно 
зависит от внеположного ему референта, но по той причине, что в 
процессе истории оно конституируется в соотношении (господства/ 
подчинения) с мыслимым. В изображении самое вещи предстает как 
отдифференцированное от себя, как не нуждающееся в противополож-

55 Она убедительно изучена в: М. Ямпольский, Демон и лабиринт (Диа
граммы, деформации, мимесис), Москва 1996, 207 ел. 

56 Heinrieh Wölfflin, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen 
und Entstehung des Barockstils in Italien, Basel, Stuttgart 1968, 20. Обильный 
сравнительный материал по визуалыюсти в XV—XVI и в XVII вв. собран в: 
Stuart Clark, Vanities of the Eye. Vision in Early Modern European Culture, Oxford, 
Oxford University Press 2007. 
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ном, чтобы определиться, — так аргументирует этот тезис Жан-Люк 
Нанси в развитой им философии живописи (op. cit.). В сущности 
Нанси сделал дальнейший шаг на пути, проложенном Хайдеггером, 
для которого искусство живописного видения состояло в создании 
картины мира, укорененной в бытии, предъявляющей зрителю и себя, 
и свою общезначимую предпосылку (обозначенную философом в духе 
почвеннического мифа как «die Erde»). Изображение автономизирует-
ся, открывая для рассмотрения свое происхождение из бытия; истина 
творческого акта — в его сопричастности начинательности, в истекаю
щем из него историзме57. Нанси отказался от онтологического довода 
Хайдеггера и тем самым, объективно говоря, приписал качество креа
тивности уже простому копированию. Но и историзм Хайдеггера — с 
изъяном, свернут к генетизму. Течение социокультурного времени не 
исчерпывается в его исходном пункте. Чтобы не только являться-в-
бытии, но и быть-в-истории, живописное произведение обязано в ней 
же иметь свою опору, каковая есть обоснование самого обоснования, 
находимого то мыслимым в наглядном, то наглядным в мыслимом. 

Разумеется, периодичность такого рода смен не означает того, что 
история вырождается в ритуальную цикличность, возвращается к пре-
истории. Участие ментальной энергии в исторических преобразова
ниях гарантирует им линейность, необратимость. Всякий раз, ког
да понятийное сознание вступает в полосу доминирования, оно не 
довольствуется своим прежним успехом, отделенным от нынешнего 
промежутком поражения, уступки главенства визуализованному со
знанию и средствам репрезентации такового. Ибо у мыслимого нет 
иного способа легитимировать себя, кроме конструирования, как го
ворилось, идеальных референтов — таких, стало быть, у которых еще 
не было твердого места в истории. Со своей стороны, каждая попытка 
наглядного заново выиграть соперничество с cogito, с головными моде
лями, имеет дело с преодолением прежде небывалого исторического 
состояния, побуждает видение к инновативности, к ремотивированию 
движущей его претензии на господство в символическом хозяйстве. В 
строго исторической ретроспективе ни одна из когда-либо выдвину
тых концепций изобразительности и зрелищности не допускает безо
говорочного принятия, будучи стадиально обусловленной, так сказать, 
провизорной. 

57 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (1950). — In: M. H., 
Holzwege, Frankfurt am Main 1980, 1-72. 
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В преддверии перехода от декадентства-символизма к постсимволиз
му (авангарду), в начале 1910-х гг., спиритуализация зримых образов (о 
которой шла речь на примере барокко) приблизилась к своему макси
муму. В эстетической практике и теории Кандинского («О духовном в 
искусстве», 1911) мимезис призывается запечатлевать действительность 
одного лишь внутреннего опыта. Абстрагированная от физических тел, 
графичность сводится к простейшим геометрическим фигурам (квадрат, 
круг, треугольник, ромб, трапеция и т. д.); колористике присваиваются 
категориальные смыслы (так, красный цвет означает движение как та
ковое). Композиционно все эти элементы должны быть соорганизованы 
контрапунктом, подобно музыкальным. Кандинский далеко не случайно 
вменяет своим картинам свойство живых существ. Проповедуемый им 
метод апокалиптичен — преследует ту же цель, что и раннехристианская 
историософия Бл. Августина, провидевшего в конце времен одухотво
рение бренной плоти58. Свои умозрительные (в тесном значении сло
ва) выкладки Кандинский формулирует как последнюю из возможных 
альтернативу кубизму — нарождающемуся авангарду, наступающей 
сплошной визуализации социокультуры. 

2.1.1. Зримые образы покоряют культуру. Pictorial (или iconic) turn59 

современности берет исток в раннем постсимволизме. Визионерство 
авангарда так же апокалиптично, как и у Кандинского, но откре
щивается при этом от подчинения диктату отвлеченного идеотвор-
чества. Запредельное истории уравнивание художника с Демиургом 
лишено в супрематизме Малевича60 всякой интеллигибельности, ре-

58 К этой же историософии обращался в своей теории иконописи («Умозре
ние в красках», 1915) и такой современник Кандинского, как Е. Н. Трубецкой. 

19 О происхождении обоих терминов в заключительное десятилетие про
шлого столетия см., например: Horst Brcdckamp, Drehmomente — Merkmale und 
Ansprüche des iconic turn. — In: Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder, hrsg. von 
Ch. Maar, H. Burda, Köln 2004, 15-26. 

60 Контраст между эстетическими принципами Кандинского и Малевича под
черкнут в: Aage A. Hansen-Lövc, Die Kunst ist nicht gestürzt. Das suprematistische 
Jahrzcnt. — In: Kazimir Malcviö, Gott ist nicht gestürzt! Schriften zu Kunst, Kirche, 
Fabrik, hrsg. von A. A. Hanscn-Lövc, München, Wien 2004, 353—359. Интересно, что 
племянник Кандинского, Александр Кожев, философ постсимволистской складки, 
постарался в статье 1936 года изгнать из творчества дяди всякий субъективный 
замысел, истолковав «духовно» ориентированную живопись в качестве картин как 
таковых, равных объектному миру (Александр Кожев, Атеизм и другие работы, 
258-294). 



44 А. МЕСТО КИНОМЕДИАЛЬНОСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛЬМОЛОГИИ 

шает задачу «...построить орудие преодоления бесконечного нашего 
продвижения...»61, оспаривает умственный динамизм: 

...если Бог будет достигать смысла, то он достигнет нечто боль
шего чем сам, следовательно он не может быть сам смыслом, он 
только смысл человека [...] перед Богом стоит предел всех смыс
лов, но за пределом стоит Бог, в котором нет уже смысла [...] 
все человеческие смыслы ведущие к смыслу Бога увенчиваются 
немыслием, отсюда Бог — не смысл, а несмысл. Его немыслие и 
нужно видеть в абсолюте конечном пределе как безпредметное. 
Достижение конечного — достижение безпредметного62. 
В других (более традиционных) вариантах апокалиптичность аван

гардистской живописи могла результироваться в мотивах воскреше
ния плоти (как в этюдах Чекрыгина к грандиозной фреске, посвя
щенной Страшному суду), т. е. проектировать итоговое будущее не 
по Бл. Августину, а по Оригену, считавшему («О началах», III в.), 
что при светопреставлении умершие восстанут физически. Как бы то 
ни было, посредством авангардистской оптики лицезримыми стано
вятся конечные состояния всех вещей, так что видение перенимает 
ту ответственность, которая лежала на ultima ratio. Стремясь заново 
начать социокультуру в полном ее объеме, ранний постсимволизм был 
увлечен поисками наисовершенного зрительного постижения бытия. 

Самые разные отрасли духовной активности аргументировали себя 
на протяжении и после 1910-х гг. ad oculos. Если формалистская те
ория литературы фундируется «остранением», исходя из положения, 
что слово обладает силой придавать предметам непривычный вне
шний облик63, то лингвосемиотика Карла Бюлера ставит на передний 
план способность языка разыгрывать, изображать обозначенные обсто
ятельства («Darstellungsfunktionen» вербальных форм)64. В лекциях о 
половом воспитании (1926) Арон Залкинд предлагал «переключать» 

61 К. Малевич, О новых системах в искусстве, Витебск 1919, 3 (цит. фото
типическое воспроизведение этого издания: Kazimir Malcvitsch, «Über die neuen 
Systeme in der Kunst», hrsg. von V. Fcdjuschin, Zürich 1988). 

62 К. Малевич, Бог не скинут, искусство, церковь, фабрика (1920), Витебск 
1922, 18—19 (сохранено написание оригинала). 

63 Ср. особенно: Renate Lachmann, Die 'Verfremdung' und das 'Neue Sehen' 
bei Viktor Sklovskij. - Poetica, 1970, Bd. 3, 226-249. 

6i Karl Bühler, Die Axiomatik der Sprachwissenschaften (1933), hrsg. von E. Strö-
ker, Frankfurt am Main 1969. 
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(сублимировать) инфантильную сексуальную энергию с помощью 
перформанса — так, чтобы она воплощалась в поведении, наблюдае
мом коллективом и имеющем ценность для него (эти педагогические 
меры сделают из маленького садиста вожака группы, из ребенка с тя
гой к эксгибиционизму — оратора и т. п.). Гештальтпсихология Курта 
Левина питалась уверенностью исследователя в том, что внутренняя 
работа индивида может быть овнешнена в топологических моделях, 
наглядно представляющих ее в качестве силового поля. Гегельянский 
психоанализ Жака Лакана обнаружил в развитии ребенка «стадию 
зеркала» и вовлек в сферу изучения взгляд. 

Я намеренно задержался на визуализации психологии, которой как 
будто предопределено иметь дело с невидимым и даже нематериаль
ным — с душой. Здесь не место, однако, обсуждать те разнообразней
шие проявления, в которых авангард утверждал себя как визуально 
центрированный дискурсивно-медиальный порядок, — тем более, что 
по отдельности они хорошо известны, будь то пиктографические ре
шения в стихотворных текстах Аполлинера и русских футуристов, 
рождение дизайна или «театрализация жизни», проповедовавшаяся 
Евреиновым. Оставляя этот ряд открытым, стоит все же отметить, что 
он упирался в некий логический порог, на котором репрезентативное 
превращалось в простую презентацию, наглядное становилось само
ценным, теряющим свою зависимость от субъекта, не проникнутым 
даже той апофатической концептуальностью, что влекла Малевича в 
беспредметность: таков, конечно же, пресловутый писсуар, экспони
ровавшийся Дюшаном («Фонтан», 1917). 

2.1.2.1. Хотя авангард был уже изначала готов достичь логическо
го предела визуализации, она продолжала оставаться доминантной и 
в позднеавангардистской resp. тоталитарной социокультуре (вторая 
половина 1920-х—1950-е гг.), не ослабила своей влиятельности в ходе 
истории. То новое, что привнесла сюда эта эпоха, состояло в нейтра
лизации разницы между видимым и невидимым65, причем последнее 
получало феноменальный статус, трактовалось как физическая, а не 
как метафизическая величина. Самопреодоление нацеливало эволюци
онирующий постсимволизм на ограничивание того широчайшего поля 
зрения, которое открылось авангардистам первого призыва, требовало 
признать, что существуют области, не доступные для непосредственно-

65 К видимому/невидимому в позднем авангарде ср. особенно: TomâS Glane, 
Видение русских авангардов, Praha 1999, 28 ел. 
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го рассматривания, но отрицание визуального максимализма бралось 
назад, дабы содержать в себе момент превосходства над ближайшим 
прошлым. В 1938 г. Хайдеггер суммировал эту тенденцию в предельно 
абстрактных терминах в статье «Die Zeit des Weltbildes». Новое время 
выражает себя в том, что производит исторически сменные «картины 
мира», по отношению к которым человек только и может осознать себя 
в качестве (другого, чем мир) целого, в качестве «субъекта». Но ан-
тропологизированное таким путем сознание не придает, по Хайдеггеру, 
значения тому, что чем целокупнее оно, тем более оно покоится на 
ничто. Всякая вещь в «картине мира» отбрасывает «невидимую тень». 
Ничто не равносильно отсутствию. Напротив того, оно и есть бытие 
(жертвуемое в пользу человека): 

Das Nichts ist niemals nichts, es ist ebensowenig ein Etwas im Sinne 
eines Gegenstandes; es ist das Sein selbst...66 

Живопись ОСТа в советской России и западноевропейский сюр
реализм одинаково преподносят разнообразные преграды, мешающие 
взляду, в качестве транспарентных. В «Текстильщицах» (1927) Дейнеки 
прозрачен станок, за которым стоит работница с мотком пряжи в ру
ках. В «Красной модели» (1935) Магрита, пародирующей «Башмаки» 
Ван-Гога, концы ботинок превращаются в пальцы ног, а в его же 
«Философии будуара» (1948) к этому мотиву прибавляется платье, 
сквозь которое проступают груди женщины. Такого рода устранение 
барьеров для глаза нашло отклик в философии прямой перспективы, 
изложенной Мерло-Понти на исходе позднеавангардистского периода 
(«L'Oeil et l'Esprit», I96067): убегая в глубину, перспективированная 
композиция не заслоняет одну вещь другой, но, напротив, высвобож
дает (пусть и частично) дальнее из укрытия, доказывая принадлеж
ность художника бытию, онтологизм зрения. В экстремальных случаях 
представители авангарда-2 делали воочию явленным и небытное (на
пример, в обэриутской пьесе Хармса «Елизавета Вам» (1927) один 
из персонажей гибнет, но затем вновь действует на сцене). Ничем 
не мотивированное (т. е. обусловленное эпохально) наглядное при
сутствие небытного в бытии ломало логику изображения68 и влекло 

66 Martin Heidegger, Holzwege, 113. 
67 Цит. по: Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist. Philosophische 

Essays, übers, von H. W. Arndt, Hamburg 1984, 13-43. 
68 Вместе с логикой разрушалось и архстипическос ассоциирование неви

димого с царством мертвых (ср. к этой мифологической связи: В. В. Иванов, 
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его к абсурду, которым ознаменовалось развитие европейского театра 
вплоть до 1950-х гг. Суммируя на склоне лет (1966) опыт единомыш
ленников, ленинградских обэриутов-чинарей, Я. С. Друскин писал: 
«Увидев свое невидение, я прозрел»69. 

2.12.2. Стирание контраста между видимым и невидимым порождало 
не только позднеавангардистский мир «прозрачных вещей», но и име
ло следствием тоталитарную политэстетику, для которой, в обратном 
порядке, было характерно затенение наглядных свидетельств, сокрытие 
подлежащего наблюдению. Авангард-II видел невидимое — тоталитар
ная культура имела дело с невидимостью в видимом. Речь идет не 
просто о том, что какие-то фрагменты действительности оказывались 
вовсе изъятыми из зрительного восприятия (пусть такая тенденция и 
существовала в практике сталинизма и гитлеризма, имевшей лицевую, 
фасадную и оборотную стороны), но о гораздо более парадоксальной 
ситуации, складывавшейся в результате того, что представляемое на 
обозрение включало в себя невидимую составляющую. Нацистский ико-
ноклазм музеализовал себя: «вырожденная» живопись, которой предсто
яло стать запрещенной, всенародно демонстрировалась в Мюнхенском 
Доме искусств (1934). Проекты советских архитекторов часто прятали 
при реализации заложенный в них замысел, как это констатирует в 
своем пионерском исследовании В. 3. Паперный: так, пятиконечная 
звезда, образующая план московского театра Красной армии (Алабян 
и Симбирцев, 1934—40), принципиально не схватывается взглядом 
рядового горожанина70. Подавлению человеческой зрительной способ-
В. Н. Топоров, Исследования в области славянских древностей. Лексические и 
фразеологические вопросы реконструкции текстов, Москва 1974, 125—130). 

69 Яков Друскин, Видение нсвидсния. — В: Я. Д., Лестница Иакова. Эссе, 
трактаты, письма, Санкт-Петербург 2004, 71. Приведенная цитата непринужден
но объясняет, почему авангард-2 противопоставил органическое видение тсхно-
вндснию, прокламировавшемуся авангардом-1 (так, призыв обэриутского мани
феста смотреть «...на предмет голыми глазами...» полемически откликается на 
«кипоглаз» Дзпгн Вертова). Распознать неполноту зрения способен только чело
век, трансцендентальный субъект — аппараты видения (допустим, кинокамера) 
могут снабжаться сменной оптикой, расширяющей-сужающей их кругозор, но 
они не в силах известить обслуживающий персонал о том, что есть области, куда 
они не проникают. Иными словами, машины лишены апофатического пафоса. 

70 Владимир Паперный, Культура <два>, Ann Arbor, Michigan 1985, 230— 
231. К числу подобных фактов принадлежит и спуск архитектуры под землю. 
Превращенные в дворцы станции московского метрополитена, конечно же, об
ращены к зрителю, но при том образуют второй город, альтернативный первому, 
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ности служила также грандиозность тоталитарных архитектурных ре
шений. Превосходившие возможности обыденного воображения, они, 
казалось бы, вполне отвечали кантовской категории «возвышенного». 
Историческое своеобразие этих колоссальных строительных намерений 
сказалось, однако, в том, что и «Germania» Шпеера, и Дворец советов 
Иофана, Щуко, Гельфриха не вышли из стадии макетирования, попали 
в коллективную память в качестве одновременно наблюдаемых и нена
блюдаемых объектов71. Важный момент в первых советских звуковых 
кинокартинах — окончательно нелокализуемый по происхождению, 
неподвластный глазу, но тем более авторитетный голос (например, 
льющийся из репродуктора в фильме Козинцева и Трауберга «Одна» 
(1931)72). Враг, замаскировавшийся под «своего», был излюбленным 
персонажем соцреализма. В этой связи не удивительно, что кине
матографу разрешалось демонстрировать то, что было запрещено к 
показу. Изображения неугодных сталинскому режиму исторических 
лиц исчезали из обихода, но вовсе не окончательно: в январе 1937 г. 
взяли старт мероприятия по уничтожению кинокадров, показывающих 
«врагов народа»73, тем не менее казненные оппозиционеры продолжили 
экранную жизнь в таких игровых фильмах, как «Великий гражданин» 
(1938—39) Эрмлера и «Клятва» (1946) Чиаурели. Точно так же узники 
концлагерей были как элиминированы из общественного кругозора, 
так и допускались в него, скажем, в фильме Червякова «Заключенные» 
(1936). Публичные процессы времен Великого террора выставляли на 
обозрение преступления, которые не были совершены, и опирались 

надземному, так что в каком бы из этих урбаппых пространств пи находился 
наблюдатель, он становится пацисисом соперничества между видимым и неви
димым. О московском метрополитене сталинской поры см.: Михаил Рыклин, 
Пространства ликования. Тоталитаризм и различие, Москва 2002, 55 ел. 

71 Тем самым гипертрофированный монументализм, как будто предназна
чавшийся быть зрелищем для масс (ср.: Н. А. Хренов, Зрелища в эпоху восстания 
масс, Москва 2006, 163 ел.), оборачивался на деле элитарным достоянием, как 
и многие иные явления тоталитарной социокультуры (всеобщность трудового 
героизма репрезентируется в ней отдельными, особо отличившимися, ударника
ми - избранниками пропаганды и т. п.). 

72 См. подробно: Сабина Хэистси, «Audio-Vision». О теории и практике ран
него советского звукового кино на грани 1930-х годов. — В: Советская власть и 
медиа, под ред. X. Гюнтсра, С. Хэнсгсн, Санкт-Петербург 2006, 350—364. 

73 Летопись российского кино, под ред. В. И. Фомина и др., Москва 2007, 
464 ел. 
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на вещдоки, которые нельзя было видеть: corpus delicti на суде над 
«троцкистско-зиновьевским центром» (август 1936) — это послание, 
якобы написанное Троцким из изгнания и затем, опять же якобы, 
сожженное одним из обвиняемых74. Соцреалистическая живопись ин
тегрирует в себе, согласно Е. Ю. Деготь, незримое за счет своей «ре-
продуктивности», предполагающей, что за индивидуально-авторским 
видением предметов таится некий соборный, состоящий из разных 
предшествовавших изобразительных традиций и ими освященный, 
способ мироотражения75. 

2.2.1. Было бы правомерно ожидать, что социокультура, возникшая 
в 1960-х гг. в качестве противоположной той, которая развертывалась в 
1910—50-е гг., сосредоточится на visio spiritualis et intellectualis. Между 
тем «linguistic turn» шестидесятников уже в первых их заявлениях 
сочетался с деконструированием классического умозрения, понима
нием дискурсивности как тирании симулякров, коннотированием ин
теллектуальной собственности — текстов — в значении «практики» и 
«политики», недовольством просветительской верой в разум, крити
кой историографии, нарративизирующей свой материал, и стараниями 
разрушить то, что Фредрик Джеймисон назвал «тюрьмой языка»76. 
Постмодернистские модели порождались под знаком негативного 

74 См. подробно: Юрий Мурашов, Преступление письма и голос наказания: 
о медиальной репрезентации показательных процессов 1930-х годов. — В: Соц-
реалистический канон, под ред. X. Гюитера, Е. Добрснко, Санкт-Петербург 2000, 
729-739. 

75 Ekatcrina Dcgot', Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Die transmcdialc Utopie 
der russischen Avantgarde und des sozialistischen Realismus. — In: Die Musen der 
Macht. Medien in der sowjetischen Kultur der 20er und 30er Jahre, hrsg. von Ju. 
Murasov, G. Witte, München 2003, 137—149; см. также: Екатерина Бобринская, 
Искусство и воображение масс. — Художественный журнал, 2001, № 36, 25—28. 

76 Frcdric Jameson, The Prison-House of Language. A Critical Account of Struc
turalism and Russian Formalism, Pcinccton, N. J., Princeton University Press 1972. 
Может показаться, что абстрактный интеллектуализм одержал, пусть и крат
ковременную, победу в филологических изысканиях шестидесятников, напри
мер, в выдающихся трудах Альгирдаса Жюльена Грсймаса и его школы. Не 
забудем, однако, того, что логическая модель повествования, принесшая извест
ность Грсймасу, продолжает пропповскую (в конечном счете ритуалистическую) 
реконструкцию инвариантного волшебно-сказочного сюжета, т. е. описывает в 
более строгих, чем у предшественника, терминах отношения между действиями, 
а также их производителями (актантами), и, таким образом, допускает свою во-
плотимость в перформанес, подразумевает сценичность. 
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ментализма. Если видимое и невидимое так или иначе сливаются 
воедино, то нет Другого, нежели бытие. Диалектически отправляясь 
от этого аннулирования инобытийности, совершая следующий шаг 
на уже намеченном пути, мыслимое может возродиться лишь пос
тольку, поскольку откажется от сопричастности потустороннему, воз
намерится стать, если воспользоваться выражением Ричарда Рорти, 
«зеркалом природы»77, прекратит возводить собственный универсум 
за гранью наличного и тем самым лишится суверенности, выступив 
себя подтачивающей и проблематизирующей властью. Идеальный ре
ферент отныне полагался реальным, будучи на самом деле не более, 
чем продуктом самоотрицания идеальности. Как и при передвижке от 
авангарда-1 к авангарду-2 и тоталитаризму, с выходом постмодернизма 
на диахроническую сцену внзуальность не потеряла того высочайшего 
ценностного статуса, каковым она уже была наделена. 

Постмодернизм провозгласил иррелевантной ноуменальную 
(лишь умопостигаемую) глубину вещей, так что исчерпывающим ока
залось для него знание о поверхностях, о феноменально-очевидном 
(ср. в первую очередь: Gilles Deleuze, »Logique du sens», Paris 1969). 
На передний план этой социокультуры выдвинулось человеческое 
тело: сфокусировав на себе гносеологический интерес, оно стало (в 
суммирующем его новейшие концептуализации определении Нанси) 
тем Другим (относительно ego)78, которое прежде было Богом, ду
хом, бессознательным. Соответственно, телесные практики подвер
глись эстетизации помимо отведенных для этого маркированных 
пространств, вроде театральных подмостков или киносъемочной пло
щадки, что нашло выражение в хэппенингах, перформансах, полити
ко-артистическом акционизме79. Обреченное во время революцион-

77 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, N.J., Prince
ton University Press 1979. 

78 Цит. по: Жан-Люк Нанси, Corpus (Paris 1992), перевод Е. Петровской, 
Η. Гальцсвой, Москва 1999. 

79 Заостряя трапепознциопированне телесной эстетики, Андрей Монастыр
ский вынес деятельность вдохновляемого им творческого содружества вовсе за 
пределы урбапиой сферы с се потенциальной сценичностью (документировано 
в: Андрей Монастырский и др., Поездки за город. Коллективные действия, Мос
ква 1998). Об эволюции московского акцнонизма в 1970—90-х гг. см. подробно: 
Sylvia Sasse, Texte in Aktion. Sprech- und Sprachaktc im Moskauer Konzcptualismus, 
München 2003; Gesine Drews-Sylla, Der Körper im russischen Post-Konzeptualismus, 
Tübingen 2007 (typoscript). 
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ного прощания с тоталитаризмом на насильственный снос, «обще
ство спектакля» (Guy Debord, «La Société du Spectacle», Paris 1967) 
переоценивается в отвоевавшей себе признание постмодернистской 
социологии в качестве такого, в котором инсценированное поведение 
позволяет каждому участнику коллективной жизни утверждать су
веренность, проводить свою игровую тактику, ломать нормативную 
ролевую «рамку»80. Негативный ментализм отрекся от внутренне 
присущей спекулятивному сознанию направленности на динамиза
цию наличных социальных обстоятельств, взялся за легитимирова
ние либерально-демократического порядка, возведя его в степень 
незыблемо-совершенного (Юрген Хабермас, Джон Роулс, Френсис 
Фукуяма), обнаружил себя в хронотопе, опознанном как posthistoire, 
в увековеченном настоящем, в мемориале, откуда более нет творчес
кого выхода. 

По мнению Ю. М. Лотмана и Жерара Женетта, особенность знаков 
в литературном тексте в том, что они иконичны (идеографичны)81. 
Толкование медиальное™ в качестве детерминирующей социокуль
турную работу со смыслом, которое постмодернизм (Поль Вирильо, 
Фридрих Киттлер и др.) усвоил из еще авангардистских иссле
довательских начинаний МакЛюэна, нужно связывать не только с 
техническим прогрессом в области средств для распространения ин
формации, но и с повышенным вниманием негативного ментализма 
к ощутимо-поверхностному взамен идейно-глубинного, что особенно 
отчетливо прослеживается в статьях Флюссера (op. cit.). Наблюдаемость 
и наглядная представимость явления берутся, начиная с 1960-х гг., за 
terminus a quo при построении всевозможных объяснительных моделей, 
какой бы материал они ни затрагивали: историю наказания (Michel 
Foucault, «Surveiller et punir. Naissance de la prison», Paris 1975), историю 
экономических учений (сопоставленных с формами либидо в: Jean-
François Lyotard, «Économie libidinale», Paris 1974) или политическую 
историю (которая изучается с внешней стороны как символическая 
репрезентация идей власти). 

80 Erwing Goffman, Frame Analysis. An Essay on the Organisation of Experi
ence, New York c. a. 1974. 

81 10. M. Лотмаи, Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1 (Введение, 
теория стиха) = Труды по знаковым системам, I, Tartu 1964, 39 ел.; Gérard Gc-
nette, Valéry et la poétique du langage. - MLN. French Issue, 1972, Vol. 87, № 4, 
60 ff. 
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Автосубверсивное умствование, приносящее cogito в жертву imago, 
в то же самое время обновляет задание, которым следует руководст
воваться живописно-графическому видению. Изобразимым делает
ся былое присутствие физического тела, зримо передаваемой стано
вится его актуальная неданность. Тем самым умозрение перестает 
быть всепроникающим. Постмодернистский вуайеризм натыкается 
сплошь и рядом на «слепые пятна»82. Мыслимое покидает пределы 
того, что предложено взгляду, наверстывает упущенную суверенность, 
но только в качестве потенции, которой владеет наглядное (отсюда 
уже рукой подать до современных виртуальных миров). Разительный 
пример визуализованного отсутствия — инсталляция Ильи Кабакова 
«Человек, улетевший в космос» (1986), которую составляет комна
та с рваной дырой в потолке, пробитой жильцом, покинувшим это 
помещение. Демонстрация следов, остающихся после всяческих ис
чезновений, диаметрально противоположна как той явленности, ко
торую обретало ничто в позднем авангарде, так и тому незаметному 
присутствию, которое культивировалось в архитектуре и живописи 
тоталитаризма. В современной иконологии (В. И. Стоикита) склады
вается такая теория живописного мимезиса, которая возводит его не 
к зеркальному отражению тел, а к их следу — к отбрасываемым ими 
теням83. Постмодернистская действительность нетранспарентна то 
ли потому, что более нет идеальной меры всех вещей, вменявшей 
каждой из них системно-аксиологическую определенность (Жан-
Франсуа Лиотар), то ли потому, что смыслосозидание отсрочивается 
реинтерпретациями, никогда не упираясь в апокалиптическую истину 
(Жак Деррида). Призывая изобразительные искусства обратиться к 
нерепрезентативному показу, Лиотар организовал в Центре Помпиду 
(1985) выставку картин, которые запечатлевали дематериализацию 
вещной среды84. Praesentia-in-absentia образует у Деррида основу не 

82 Без слепоты не бывает видения, — обобщает эту установку постмо
дернизма Вирнльо (Paul Virilio, Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen 
zum überreizten Menschen («L'art du moteur», Paris 1993), übers, von B. Wilczck, 
Frankfurt am Main 1996, 12 ff). 

83 Виктор Стоикита, Краткая история тени (Victor I. Stoichita, «A Short 
History of the Shadow», 1987), перевод Д. Ю. Озсркова, Санкт-Петербург 2004. 

8i Высказывания Лиотара по поводу этой экспозиции собраны в полном 
объеме в немецкой публикации: Jean-François Lyotard mit anderen, ImmaterialitU 
und Postmoderne, übers, von M. Karbc, Berlin 1985. 
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только его учения о письме (о замещении субъекта зримыми знака
ми), но и его философии живописи. Важнейшая роль в этой иконо-
логической доктрине отведена кантовскому понятию «paregron», т. е. 
границе между тем, что вмещено и что не вмещено в картину85. Чрез
вычайную популярность в постмодернизме завоевывает положение о 
несовпадении даже достоверного изображения с изображаемым, о само
учреждающемся живописном произведении, отдифференцированном 
от своего предмета тем, что тот в нем реально отсутствует. Нанси (см. 
§ А.Н.1.2.2) отнюдь не одинок в подобном убеждении. Идею «диф
ференцирующего повтора», высказанную впервые Делёзом (op. cit.), 
прилагает к визуальной культуре, среди прочих, и Петер Слотердайк, 
который объясняет из этого имманентного ей отличия-отчуждения 
от референтов ее склонность к шоковому воздействию на зрителей, к 
тематизации разрушительности и насилия86. Почему бы без впадения 
в излишнюю парадоксальность не помыслить интенцию повтора не 
как удаляющую от повторяемого, но как приближающую нас к нему? 
Одержимость эпохальным настроением — как когда-то говорили, ве
янием времени, увы, сильнее здравого рассудка. 

22.2. Под разыгравшимся на исходе XX в. поворотом социокультуры 
к ничем не сдерживаемому знанию ad oculos принято подразумевать 
прежде всего результаты дигитальной революции, небывало подняв
шей в цене наглядное, тиранически подчинившей таковому каналы, по 
которым протекает общение. Техногенное понимание нынешней виде-
ократии решительнее других отстаивает Киттлер87. На феноменальном 
уровне с ним не приходится спорить. В последние годы окартинены 
и медицинская диагностика, и атомарно-молекулярное конструирова
ние (нанотехнологии), и нейрология, и многие иные разделы научной 
деятельности, обращающиеся к цифровой графике. Компьютеризация 
межличностной коммуникации предоставляет каждому пользователю 
интернета возможность запускать в широкий оборот свой зримый 

85 Jaques Dcrrida, La vérité en peinture, Paris 1978. Соображения Дсррида о 
пространственных искусствах (об «espacement») детально проанализированы и 
изложены (при его собственном участии) в: Deconstruction and the Visual Arts: Art, 
Media, Architecture, ed. by P. Brunette, D. Wills, New York, Oakleigh 1994. 

86 Peter Slotcrdijk, Bilder der Gewalt — Gewalt der Bilden Von der antiken 
Mythologie zur postmodernen Bildcrindustric. — In: Iconic Turn..., 333—348. 

87 Friedrich Kittlcr, Schrift und Zahl — Die Geschichte des errechneten Bil
des. — In: Iconic Turn..., 186—203. 
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образ (не обязательно адекватный). Видеоигры уравнивают своей 
одинаковой притягательностью детей и генштабистов. Видеонадзор 
охватывает собой всю жизнь городских улиц. Digital Visual Effects 
раздвигают границы иллюзорного правдоподобия в кинематографии88. 
CD и DVD не просто включают домашнее пространство в победный 
общевизуальный порядок социокультуры (эту функцию много раньше 
выполнило телевидение), но и внушают индивиду убеждение в том, что 
он вступает в интимное единение со свободно выбранным им для про
смотра материалом. Спутниковое наблюдение и навигация из космоса 
глобализуют человеческое видение, доводя его до псевдобожественного 
формата89. Только на этом изменившемся цивилизационном фоне объ
яснимы и новое качество политической власти, все более превращаю
щейся в продукт манипулятивного использования зримых образов, и 
новая терротехнология, рассчитанная на то, чтобы стать спектаклем, 
транслируемым во всей своей устрашающей наглядности по мульти-
медиальной сети. Порнография соблазняет cybersociety картинками 
«малых сих», доказывая тем самым неконтролируемость изображения 
никакими моральными нормами. 

Однако, кроме феноменального аспекта, pictorial turn имеет и но
уменальный. Сегодняшняя мировая ситуация отпечатывает в себе не 
одни лишь инженерные достижения. Вытесняя прошлое в область 
предпосылок для настоящего, история в первую очередь эссенциаль-
на, а уже затем экзистенциальна и оперативна. Ее «жизненный мир» 
зиждется на скрытой диахронологике. Современные видеотехнологии 
суть цивилизационный вывод из того положения, в которое духовная 
культура попала с начала постмодернистской эры. Они прагматизи-
руют самоотрицание отвлеченного интеллекта, не предлагая взамен 
соперничающей с этим эпохальной парадигмы. Негативный ментализм 
поставляет основание для своего практического продолжения — для 
цифровой оптики, которая автоматически имитирует умозрение, отни
мая у него имагинативно-творческую мощь. Мыслительное созидание 
замещено компьютерными программами, вовлекающими нас в вир-

88 См. подробно, например: Мария Тсракопяп, Нереальная реальность: Ком
пьютерные технологии и феномен «нового кино», Москва 2007. 

89 К развитию взгляда с высоты ср.: Christoph Ascndorf, Bewegliche Flucht
punkte — Der Blick von oben und die moderne Raumumschauung. — In: Iconic 
Worlds. Neue Bilderwclten und Wissensräume, hrsg. von Ch. Maar, H. Burda, Köln 
2006, 19-49. 
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туальные пространства, где воображению не нужно конституировать 
себя по ту сторону перцептивного опыта, где оно, иссякая, довольс
твуется как бы референтностью того, с чем имеет дело. Постисторизм 
превратился из идеи, вынашиваемой элитой, в повседневное пережи
вание масс, которым открылся доступ в cyberspace (и которые, среди 
прочего, пустотно деисторизуют акциональность в том, что называется 
«flash mob»). Прагматизированное наглядное знание наших дней не 
проникнуто экспланаторно-теоретическим пафосом. Он пленен остен-
сивными определениями. Расшифровка человеческого генома далека 
от того, чтобы выяснить функциональные нагрузки отдельных генов. 
Нейрология картографирует различные участки мозга, управляющие 
поведением организма, но не способна объяснить феномен сознания. 
Ищущий пользы негативный ментализм порождает в гуманитарных 
дисциплинах такой подступ к наглядному, при котором оно оценива
ется как компенсирующее некую недостаточность вербальных текстов, 
сопутствуя им то ли постоянно, то ли в периоды кризисов, испы
тываемых словесным освоением действительности90. В получивших 
хождение интермедиальных штудиях текст более или менее обяза
тельно выступает поэтому гибридным образованием, скрещивающим 
называние и показывание явлений91. 

3.1. Киногегемонизм. Итак, историческая машина отрицания, набрав 
обороты, производит критическое «снятие» даже сверхдиалектики, ко
торая упирается в ретардацию, в возвращение одной и той же диахрони
ческой возможности в разных исполнениях (в постсимволистском и пост
модернистском), в пролонгирование визуализованной социокультуры, 

90 М. Б. Ямпольский приурочивает кризис словесной репрезентации к ро
мантизму: Михаил Ямпольский, Ткач и визионер. Очерки истории репрезента
ции, пли О материальном и идеальном в культуре, Москва 2007, 370 ел. 

91 К проблеме такого рода гибридизации ср. особенно: Aage A. Hansen-Love, 
Von der Kunst als Medium zum Medium als Kunst. Bemerkungen zum medialen Ort des 
Verbalen (typoscript). Соответственно бытует, как водится, и обратный концеп
туальный ход, который вменяет письменному слову назначение ннтермедиально 
возмещать слабые позиции в произведениях зрелищного искусства, например, 
вступать в силу па стыках, разрывах, внутренних границах киионарратива -
см. в первую очередь: Joachim Pacch: 1 ) Der Schatten der Schrift auf dem Bild. 
Vom filmischen zum elektronischen «Schreiben mit Licht» oder «L'image menancé 
par l'écriture et sauvé par l'image même». — In: Der Entzug der Bilder..., 213—233; 
2) Intcrmedialität des Films. - In: Moderne Film Theone, hrsg. von Jü. Felix, Mainz 
2002, 287-312. 
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не отступающей в прошлое и тогда, когда она, по всей вероятности, 
должна была бы подвергнуться переустройству под руководством мы
слимого. Что история буксует и мешкает, став затянувшимся зрелищем, 
отвечает принципиально репродуктивной природе такового. Но, с дру
гой стороны, сама картинность была обязана качественно обновиться, 
особым способом внутренне динамизироваться, дабы оказаться незаме
нимой вопреки тому самопреодолению, которым живет социокультура. 
Эта революция наглядности случилась в кино. Дело не просто в том, что 
«движущаяся фотография» отыскивает себе соответствующие объекты, 
заведомо сдвинутые со своих позиций, как считается в кинотеории92. По
кой вещей неприемлем и для театральной сцены. Театр, однако, видит 
себя (и внушает свое видение зрителям) в пространстве, обусловлен
ном рампой, эстетически выделенном; он замыкается в «контейнере». 
Действие, происходящее на подмостках, разыгрывается то в одном, то в 
другом локусе, но при этом оно всегда остается дискретно прикреплен
ным к тому или иному месту, к сегменту действительности, зависит от 
того, где оно происходит, не выступает непрерывно протекающим, как 
в случае, скажем, проходов киногероев93. Что касается кинокамеры, то у 
нее нет фиксированного положения в мире, она всеместна — искусство 
фильма свободно в выборе точки съемки. Киноакция подчиняет себе 
изображаемое пространство, ибо оно может быть любым. Посетитель 
театра однозначно идентифицирован как таковой, будучи дистанциро
ванным от представления рампой. Кинозритель придвинут к экрану, 
с которого на него накатывает изображение, как в «Прибытии поез
да на вокзал Ла Сьота» братьев Люмьер (отсюда, кстати, обычная в 
фильмах смена общих планов крупными, интимно приближающими 
лица героев к зрительской массе). Дизъюнктивно усиливая контраст 
между реципиентами театрального и кинематографического спектак-

92 Ср.: «...objects on film arc always already displaced...» (Stanley Cavcll, What 
Becomes of Things on Film? (1978). — In: Cavell on Film, cd. by W. Rothman, New 
York, State University of New York Press 2005, 9). В сущности, Стэнли Кэвслл не
сколько переиначивает идею фотогении, высказанную Луи Деллюком в 1920 г. 

93 Разумеется, речь идет о традиционном театре, не затронутом киномодой. 
Способность фильма передавать пространство недробно означает, что он про
изводит, пользуясь словами Эрвина Панофского, «spatialization of time» (Erwin 
Panofsky, Style and Medium in the Motion Pictures (1934, 1947). — In: Film Theory 
and Criticism. Introductory Readings, cd. by L. Braudy, M. Cohen, New York, Oxford 
1999, 279—292). Панофски не учел, что в кино вполне возможна и темпорали-
зация пространства. 
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лей, можно утверждать, что в кинозале нет зрителей. Во всяком случае 
они здесь не специфицированы в отдифференцированности от показа. 
Пусть камера в самых ранних лентах малоподвижна, уже они, как сви
детельствует феерия Мельеса «Путешествие на Луну» (1902), покоря
ют космос, что делается незыблемой кинотопикой («Аэлита» (1924) 
Протазанова, «Женщина на Луне» (1929) Ланга, «Космический рейс» 
(1936) Журавлева) вплоть до шедевра Кубрика «2001: Космическая 
Одиссея» (1965) и всех последовавших за ней современных фильмов, 
отрывающих нас от Земли94. В своей омнипрезентности киновидение 
онтологично (а не конвенционально и искусственно подобно театраль
ному)95. Тем самым длящееся удерживание социокультурой визуаль
ной доминанты получает техномедиальное обеспечение. С изобретением 
кино наглядная репрезентация наполняется бытийным — более, чем опе
рациональным, — содержанием, повышающим ее кредитоспособность, 
ее шансы на выживание в борьбе, которую ведут в истории hypotypose 
(показ) и hypothèse (допущение). Парадоксальность кино состоит в том, 
что его изобразительность онтологична, несмотря на фикциональность 
того, что и как оно запечатлевает (если брать игровые фильмы и те 
документальные, которые имеют нарративную структуру96). Именно 
из этого сочетания разноречивых начал выводима обычная концептуа-

94 Космичны нс только фильмы о межпланетных путешествиях; на вселен
ский масштаб монтажной техники в советском немом кино («Земля» Довженко, 
«Старое и новое» Эйзенштейна и т. д.) проницательно указывал И. И. Иоффе в 
монографии «Синтетическое изучение искусства и звуковое кино» (345 ел.). 

95 На чем настаивал Андрс Базси, сопротивопоставляя оба искусства (An
dré Bazin, Théâtre et cinéma (1951). — In: A. В., Qu'est-ce que le cinéma? IL Le 
cinéma et les autres arts, Paris 1959, 69—118). 

96 Вроде «Нанука» (1922) Флаэрти и «Человека с киноаппаратом» (1929) 
Дзиги Вертова. Если документальное кино подвергается нарративизации, то иг
ровое часто инкрустируется вставками, содержащими фактический фотоматери
ал (в России одним из первых произвел такое смешение Протазанов в «Уходе 
великого старца» (1912); в этот фильм вмонтирован снимок Льва Толстого на 
смертном одре). Провести однозначное размежевание фикциональных и доку
ментальных лент — чрезвычайно трудная задача, как признаются авторы, брав
шиеся за се решение — см., например: Bill Nichols, Representing Reality. Issues and 
Concepts in Documentary, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press 
1991. Утверждение Билла Николса о том, что документальный фильм, вразрез 
с фикциональным, не может контролировать свой объект — историю (14 ff), 
приходит в негодность при столкновении, скажем, с творчеством Эсфири Шуб 
(«Падение династии Романовых» (1927) и т. п.), которое было нацелено как раз 
па достижение режиссером монтажной власти над исторической кинохроникой. 
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лизация кинопроизводства как «фабрики грез» (т. е. кажимостей, кото
рые, как бы они ни были невероятны, все же инкорпорированы в нас). 
Теперь можно придать говорившемуся выше окончательную форму: 
смена эпох не устранила верховенства наглядного, среди прочего, по 
той причине, что видение обернулось онтологизацией видимостей (или 
иными словами по той, что кино произвело дискурсивизацию меди-
альности). Кино убеждает человека в том, что ему достаточно ввести 
свои творческие акты в ряд зрительно воспринимаемых с тем, чтобы 
они обрели статус сущего — сопринадлежного мирозданию. Неспроста 
киноискусство (беру только русские примеры) снова и снова обращает
ся к мифосемантизации четырех стихий: воздуха — в множестве стали
нистских фильмов про авиацию, земли — в одноименной ленте (1930) 
Довженко, огня — в «Неотправленном письме» (1960) Калатозова, 
воды — в эйзенштейновском «Потемкине» (1925)97. В этих и многих 
аналогичных случаях искусство фильма конструирует свою верность 
природе. Надеюсь, что мое понимание киноонтологизма достаточно 
четко отграничено от «фотореалистического», хотя бы последнее и за
служивало частичного принятия. Это понимание не совпадает также 
с той онтологизацией кино, которая дегуманизирует его, придает ему, 
«движущейся фотографии», статус медиального средства, имманентно 
динамичного, саморазвивающегося без вмешательства субъекта подобно 
объектному миру и в нем. Киномедиальность внутренне готова в своей 
текстоидности к тому, чтобы быть и киномыслью, перепланирующей, 
темпорализующей себя. Но чтобы текстоидность стала текстовостью, 
чтобы дискурсивная потенция кино актуализовалась, необходим тот, кто 
открыл и закрепил в своем дискурсивном труде (а не просто в рефлек
сии, как думал Хайдеггер) бытийность, — человек. Киномысль нельзя 
изучать на геологический манер. Киноонтологии и Базена, и Делёза, 
чьи имена стоят за двумя не вполне устраивающими меня фильмоло-
гическими идеями, требуют историко-антропологической добавки. Все 
же, несмотря на эти отмежевания, и Базен, и Делёз — мои преимущест
венные ориентиры. 

3.2.1. Степень воздействия кино на весь символический порядок в 
XX в. трудно переоценить. Этот процесс еще ждет своего подробного 

97 Вслед за кино архстипический интерес к четырем элементам мировой 
материи возродила и философия в лице Гастопа Башляра, выпустившего серию 
книг о них (1937-1947). 
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исследования. Оно должно будет учесть и массовый спрос на новорож
денное техноискусство, выдвинувший низового потребителя культуры 
на самое острие ее развития98, и осознание политической элитой тех 
величайших возможностей, которые предоставляет ей кино в функции 
инструмента для эффективного управления обществом и манипулирова
ния его мнением". Стремясь утвердить максимальную власть над зрите
лями, кино с его «эстетикой шока», с его погоней за пугающе-отталкива
ющим уравнивало себя с психической травмой, формирующей индиви
дуальные характеры людей. Фильму хотелось бы стать направляющим 
судьбу каждого из реципиентов. «Активная оптика» кино, пришедшая 
на смену «пассивной» (Вирильо100), была предрасположена к широко
захватному интервенционизму. Пока мне хотелось бы бегло упомянуть 
только о двух следствиях того потрясения, которое испытали на себе 
культуропрактики после знакомства с кинозрелищем: 

Во-первых, киномышление проникло в лингвистическую теорию — 
в ту отрасль знания, которая снабжает нас сведениями о знаковых 
средствах, прежде остальных призванных манифестировать головную 
работу. Так, обсуждая выразительную сторону языка, Бюлер ссылается 
в своей лингвосемиотике на Чарли Чаплина (op. cit., 108—109). В более 
общем плане можно утверждать, что кино во многом послужило тем 
импульсом, который вызвал в лингвистике стремление к экспансио
нистскому распространению в ранее не доступные для нее области, 
породил в ней претензию стать универсальной научной дисциплиной. 
Р. О. Якобсон проверял на примере киноискусства широкую прило
жимость своей дихотомии 'метафора/метономия'101. Б. М. Эйхенбаум 
и Ю. Н. Тынянов концептуализовали в знаменитом формалистском 
сборнике «Поэтика кино» (Москва, Ленинград 1927) строй фильма 
в терминах языкознания, что сохранило — mutatis mutandis — значи
мость и позднее, скажем, в трудах Кристиана Метца 1960—70-х гг. 

98 Набирание сил доксой в связи с возникновением киноиндустрии было 
диагностировано уже К. И. Чуковским («Нат Пинкертон и современная литера
тура. II. Куда мы пришли?» (1908), изд. 2-е, Москва 1910, 15 ел.). 

99 См., в частности, материалы, собранные К. М. Андерсоном, Л. В. Макси-
менковым и др.: Кремлевский кинотеатр 1928-1953: Документы, Москва 2005. 

100 Paul Virilio, Polar Inertia, 56. 
101 Roman Jakobson, Is the Film in Decline? (1932-33). - In: R.J., Selected 

Wntings, Vol. III. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, cd. by St. Rudy, The 
Hague c. a. 1981, 732—739. Вероятно, идея киномстафоры у Якобсона восходит к 
анализу фильмов Чарли Чаплина, проведенному Рудольфом Арнхаймом, — ср.: 
Rudolf Arnhcim, Film als Kunst, Berlin 1931, 210-211. 
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Во-вторых, кино стало очагом инноваций, совершавшихся в тради
ционной зрелищно-изобразительной эстетике, будь то: использование 
проекционного фонаря и экранов в мейерхольдовских постановках 
«Земля дыбом» (1923) и «Д. Ε.» (1924)102; дадаистский коллаж и фото
монтажная техника Родченко, равно зиждущиеся на компановке смен
ных зрительных образов на одной и той же плоскости; замысел Татлина 
показывать на «крыльях» «Памятника III Интернационала» (1919—20) 
ежедневную хронику мировых событий103; популярность раскадрован
ных графических рассказов (в «Городе греха» (2005) Родригеса комикс 
вернул свой долг кинематографу); динамизация неподвижных предметов 
в живописи итальянских и русских футуристов; «проекционизм» Редько, 
совместившего на полотне под названием «Восстание» (1924—25) сра
зу множество разных картин революции, одинаково залитых электри
ческим сиянием104, или, скажем, устройство светового шоу Шпеером 
на Нюрнбергском партийном съезде национал-социалистов (см. выше). 
Быть может, самым важным в киноориентированности изобразительных 
искусств в период 1910—20-х гг. было то обстоятельство, что они, попав 
под влияние немого фильма, постарались освободиться от интерпретаци
онной опеки со стороны слова, девербализоваться, сделаться объектами 
для молчаливо-безмысленного созерцания. На то, что апофатическая 
тенденция в живописных исканиях авангарда не только коренилась в 
негативном богословии105, но и была поддержана успехами дозвукового 
кинематографа, указывает хотя бы «Белый квадрат» (1917) Малевича, 
который, как ни подходи к этому полотну, пробуждает неизбежные ассо-

102 Кинозаимствовапия на театральной сцепе были разобраны па множес
тве примеров уже в брошюре Адриана Пиотровского «Кинофикация искусств» 
(Ленинград 1929), переизданной в: Киноведческие записки, 1998, № 40, 96—120 
(о театре см. 102-108). 

103 Н. Лунин, О памятниках (1919). — В: Н. П., О Татлине, под ред. И. Н. Пу-
шшой, В. И. Ракитина, Москва 1994, 16. 

104 О «Восстании» см. подробно в содержательной монографии Н. В. Злыд-
нсвой «Изображение и слово в риторике русской культуры XX века» (Москва 
2008, 263—274). Зараженность авангардистской живописи кинематографичнос-
тыо хорошо проанализирована в: Екатерина Бобринская, Русский авангард: гра
ницы искусства, Москва 2006. Об экспериментах художников из группы ОСТ 
с кипоподобной «движущейся формой» писал уже в 1928 г. Я. А. Тугепхольд 
в статье «Искусство и современность» (цит. по: Борьба за реализм в искусстве 
1920-х гг. Материалы, документы, воспоминания, Москва 1962, 216—222). 

105 К апофатикс у Малевича ср.: Aage A. Hansen-Lövc, Die Kunst ist nicJu 
gestürzt..., 214 ff. 
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циации и с киноэкраном106. Позднее Малевич процитирует в «Красной 
коннице» (1932) гриффитовское «Рождение нации» — кадр с цепочкой 
всадников на черте горизонта (илл. 1). Можно было бы назвать и множе
ство других примеров не только общего тяготения живописи XX в. 
к кинематографичное™, но и конкретных заимствований из фильмов, 
предпринимавшихся художниками: так, «Купание красного коня» (1912) 
Петрова-Водкина переводит в хроматическую гамму одну из коротко
метражек братьев Люмьер, снявших переправу через реку обнаженных 
драгун на лошадях. Через два года после «Купания красного коня» 
немецкий экспрессионист Хайнрих Науен создаст полотно под назва
нием «Swemmreiter vor blauem Grund», варьирующее мотивы, взятые 
из картины Петрова-Водкина. Работа Науена имеет уже мало общего с 
«Драгунами, пересекающими Сону» братьев Люмьер. Кони в воде и обна
женные юноши на них развернуты у Науена en face к зрителям, тогда 
как у Петрова-Водкина один из всадников на втором плане изображен 
со спины — в полном согласии с кинопретекстом (илл. 2). Как явствует 
из этого краткого сравнительного анализа, фильм мог оказывать и кос
венное влияние на смежные искусства, не просматривающееся впрямую, 
но все же реконструируемое при обращении к missing links. 

Неинтерпретируемость художественного произведения, иниции
рованная раинеавангардистским живописным радикализмом, была под
хвачена литературой абсурда, составившей второй этап в эволюции 
постсимволизма. Немой фильм продолжает быть действенным об
разцом также в этом случае107. В абсурдистской повести Хармса «Ста
руха» (1939) рассказчику приходится избавляться от трупа женщины, 
нежданно-негаданно явившейся к нему в дом, чтобы умереть. В финале 
текста чемодан с безжизненным телом крадут из электрички, куда сел 
рассказчик. Перед нами не что иное, как интермедиальная переработка 
популярной кинокомедии «Антошу корсет погубил» (1916) режиссера 
Пухальского (в главной роли был занят Антон Фертнер108). Герой этой 

106 Ср. статьи Малевича о кино, публиковавшиеся в 1925—29 гг. (и особенно 
«Ликуют лики на экранах»): Казимир Малевич, Собр. соч. в 5 mm, т. 1, Москва 
1995, 282-306. 

107 Ср. обращение к наследию немого кино западной абсурдистской дра
матургии: Martin Esslin, Das Theater des Absurden («The Theater of the Absurd», 
1961), Hamburg 1966, 256 ff; Edward Murray, The Cinematic Imagination. Writers 
and the Motion Pictures, New York 1972, 86-99. 

108 О комических фильмах с участием Фсртнсра см. подробно: Р. Юренев, 
Советская кинокомедия, Москва 1964, 42—44. 
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ленты никак не может после ночной оргии отделаться от женского 
корсета, который после ряда тщетных усилий достается в добычу вору. 
Хармс обращает комический Эрос в Танатос, но в остальном верен сю
жету немого киноисточника (в котором, правда, корсет в конце концов 
все же возвращается неудачливому герою по почте). Защита художес
твенного творчества от толкований не теряет актуальности и в зарож
дающемся постмодернизме — достаточно вспомнить статью Сьюзен 
Зонтаг «Against Interpretation» (1964). Без пристальной оглядки на 
ранний фильм не обошелся даже соцреализм, хотя ему, казалось бы, 
и должно было быть совсем чуждым творчество режиссеров с репута
цией «декадентов». Обескураживающий образчик такого зрительного 
возврата — известное полотно Александра Герасимова «И. В. Сталин 
и К. Е. Ворошилов в Кремле после дождя» (1938), копирующее сцену 
из фильма Бауэра «Революционер» (1917): и там, и здесь две фигуры 
прогуливаются на фоне решетки, кремлевских башен и Москва-реки 
(илл. 3). В политико-пропагандистском фильме Бауэра отец, социалист 
старой закалки, приводит сына-большевика в Кремль, чтобы убедить его 
там, среди русских святынь, поддержать военную политику Временного 
правительства. Трудно представить себе более удаленный от картины 
Герасимова по смыслу претекст, чем этот. Оставляя в стороне вопрос о 
скрытом абсурдизме тоталитарного искусства, следует сказать, что кино 
поражало воображение людей XX в. столь сильно, что за зрительным 
впечатлением стирался смысл увиденного. Фильм с благодарностью от
кликнулся на киноцитату Герасимова, впустив в себя его картину, — она 
мелькает в первой серии «Большой жизни» (1939) Лукова. 

3.2.2. По мере того, как кино повышало свой ранг в иерархии соци
окультурных ценностей, оно все более приближалось к тому идеалу, 
которому Вагнер дал имя — «Gesamtkunstwerk». Первым решитель
ным шагом в этом направлении была предпринятая Кулешовым раз
работка приемов «русского монтажа». Они допускают сразу несколько 
трактовок, в том числе и такую, которая раскрывает в них рефункцио-
нализацию иконических знаков, получающих собирательное значение, 
перевоплощающихся (без потери изобразительности) в эквиваленты 
лексем с их типовыми референтами, с их способностью сжимать в па
радигмы называемые объекты (в экспериментах Кулешова два разных 
урбанных кадра создают образ города как такового). Фильм делается 
таким путем медиумом, ввязывающимся в конкуренцию с носителем 
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умозаключений — с естественным языком109 (на что Эйзенштейн отреа
гировал призывами к созданию «интеллектуального кино»). 

Иконический знак в роли арбитрарного был уже тем синтезом, 
каковой представлял собой необходимое основание для того, чтобы 
кино могло отрефлексировать себя как искусство высшего разряда, 
не столько ищущее свою специфику в сравнении с другими эстети
ческими явлениями, сколько готовое подменить их в качестве на
сыщенного антропологическим — общезначимым — содержанием, не 
вмещающимся в этно-социальные рубежи. Бела Балаш подчеркивал в 
книге «Der sichtbare Mensch» (1924) интернационализм фильма и его 
возвращение к праязыку жестов. Дзига Вертов выражал в манифестах 
первой половины 1920-х гг. уверенность в том, что съемочная аппара
тура будет новым зрением «электрического человека». Дабы синтети
ческое основание оказалось не только необходимым, но и достаточным 
при претворении кино в Gesamtkunstwerk, понадобилось еще одно, 
наряду с кулешовским монтажом, техническое перевооружение филь
ма — его озвучивание. Ясно, что тональное кино (тем более вкупе с 
колористикой) сделалось ретранслятором, мощности которого хватало 
для вбирания сюда всех эстетических и медиальных практик, находив
шихся в 1930—50-е гг. в распоряжении общества110. Как раз в это время 
кино вторглось и в самый абстрактный из дискурсов — в философский 
(до того — в «Творческой эволюции» (1907) Бергсона — с недоверием 
относившийся к фильму): Эрнст Юнгер связал воплощение типового 
начала, трудящегося, которому предстояло изменить бывший инди
видуалистическим мировой «ландшафт», с объективностью киноиз
ображения, ничтожащего стоящие за ним субъективные намерения 
(«Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt», 1932)111. В «Воображаемом» 
(«L'Imaginaire», 1940) Сартр дефинировал любой «образ» как резуль
тат «quasi-иаблюдения» — того самого процесса, в который вовлечен 
кинозритель, лишенный возможности прямо созерцать объекты, пред-

109 Ср.: Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma. Vol. I: Les Strueturcs, 
Paris 1963, 282. 

110 Соответствующую такому положению дел кипотсорию выстроил Иоф
фе в уже цитированном труде — см. подробно о ней: Надежда Григорьева, 
Интермедиальная теория Иеремся Иоффе. - В: И. Иоффе, Избранное: 1920-
30-е гг., под ред. М. С. Кагана и др., Санкт-Петербург 2006, 485-518. 

111 Интересный самоотчет философа, стимулированного в своей деятель
ности Голливудом, составил Кэвслл: Stanley Cavcll, The Thought of Movies 
(1983). - In: Cavell on Film, 87-106. 
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стающие ему только в проекции на экран. Сотрудничество философии 
с искусством фильма не утратило интенсивности при переходе от то
талитарной эпохи к постмодернистской, давшей такой впечатляющий 
продукт этой кооперации, как двухтомник Делёза «Cinéma» (1983, 
1985)112. Философская полемика внутри постмодернизма, свидетель
ствующая о его эволюции, осуществляется с привлечением сюда кино
материалов в качестве привилегированных аргументов, как, например, 
в случае прений Славоя Жижека с Деррида113. 

Чем более явственным в социокультурном контексте оказывался 
киногегемонизм, тем настойчивее искусство фильма старалось перело
жить в зримые образы мировую историю. Национальные кинематогра
фии принялись уже в пору своего становления запускать в прокат исто
рические ленты (такие, как «Рождение нации» (1915) и «Нетерпимость» 
(1916) Гриффита или «Оборона Севастополя» (1911) Гончарова и 
Ханжонкова). После конца Первой мировой войны киноавангард про
должил дело, начатое в предыдущем десятилетии («Наполеон» Абеля 
Ганса, «Страсти Жанны д'Арк» Дрейера, историко-революционные 
картины Пудовкина и Эйзенштейна, знаменательно созданные в том 
же 1927-м году, что и названные западно-европейские фильмы). Но в 
1930—50-х гг. производство этого рода кинопродукции приняло доселе 
небывалый размах — независимо от политического строя тех стран, где 
оно осуществлялось (ср., например: «Великая иллюзия» (1937) Ренуара; 
«Кольберг» (1945) Харлана; американские вестерны, посвященные гене
зису правопорядка на диком Западе114; бесчисленные советские фильмы 
о далеком и вчерашнем прошлом сталинской империи). Почувствовав 
вкус власти над настоящим, кино принялось распространять ее на ис
торию, отвоевывая себе плацдармы на любых отрезках протекшего 
времени. Экранизация истории существенно отличается от театрали
зации того же предмета. Если историческая драма, разыгрываемая на 

112 Экспликацию кинофилософии Делёза см.: Lorenz Engel, Oliver Falbe, 
Film — Philosophie. — In: Moderne Film Theorie, 222-240; Олег Аропсоп, Ком
муникативный образ (Кино. Литература. Философия), Москва 2007, 119-131, 
251-266. 

113 Slavoj Îiick, Liebe Dein Symptom Wie Dich Selbst. Jacques Lacans Psycho
analyse und die Medien, Berlin 1991. 

114 Что вестерны принадлежат к историческому киножанру, подчеркивал в 
свое время Базсн: André Bazin, Le Western ou le cinéma américain par excellence 
(1953). — In: A. В., Qu'est-ce que le cinéma? III. Cinéma et Sociologie, Paris 1961, 
135-145. 
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сцене, суггерирует зрителю как бы непосредственное сопереживание 
вживе инкорпорированных событий минувшего, то в кинозале они и 
приближены к нам в своей очевидности, и наделены свойством «быть 
прошлым» как фотограммы, доходящие до нас после съемки115. В каких 
бы мифоидеологемах ни передавал фильм прошлое, он отвечает исто
рии, превозмогаемой, но и продолжаемой современностью, которой ведь 
тоже распоряжается homo historicus. Свою адекватность истории фильм 
начал рано подтверждать объединением фикциональности с неоспори
мой фактичностью: так, в финальных кадрах «Обороны Севастополя» 
после костюмированной инсценировки Крымской войны запечатлева
ются ее ветераны, дожившие до дней съемки. 

Итак, кино, внесшее значительнейший вклад в постсимволистскую 
видеократию, чрезвычайно сосредоточенно занялось в конце ее эволю
ции конструированием собственной модели истории. Ставшее на этот 
путь искусство фильма добивалось полновластия, не ограниченного тем, 
что происходит здесь и сейчас, покушающегося на узурпирование всей 
культурно значимой памяти (что отразилось в кинотеории Базена116 и 
побудило Жана Луи Шефера охарактеризовать всякое кинопроизведение 
как «le fantom d'une histoire intérieure»117). Человеческому прошлому до
велось случиться еще раз — как истории в экранных лицах и действиях. 
Примерно тогда же, на самом исходе постсимволизма, в послевоенные 
годы, историзм в техномедиализованной форме получил действенную 
поддержку со стороны телевидения. Конечно же, телекультура — мно
гогранный феномен, не схватываемый в каком-то одноплановом понима
нии. И все же у телеаппарата есть доминантная функция, заключенная 
в том, что он открывает приватное пространство для вхождения туда 
наглядной истории — и в ее злободневности, фиксируемой видеорепорта
жами с мест сенсаций, и в ее протяженности в глубь столетий, докумен
тируемой теми или иными материальными показателями, подобными 
археологическим находкам (часто и впрямь являющимися таковыми). 
Далеко не случайно историография с легкой руки Фуко метафоризи-
руется в эпоху телевидения под именем археологии (знания и т. д.). 
Как и кино, телевидение в функции хранилища коллективной памяти 

115 Ср.: Ролаи Барт, цит. соч., 310—311. 
116 О зависимости этой теории от кинопрактнки звукового фильма 1930— 

50-х гг. см. подробно: Noël Carrol, Philosophical Problems of Classical Film Theory, 
Princeton, Princeton University Press 1988, 94 ff. 

117 Jean Louis Schefcr, L'homme ordinaire du cinéma, Paris 1980, 17. 
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смешивает фикциональность и фактичность, доступность истории для 
непосредственного восприятия и ее аппаратно обусловленную дистанци-
рованность от зрителей. Но без специфицирования не обойтись и здесь. 
Будучи метаретранслятором, надстроенным над всяческими медиаль
ными средствами (театром, музыкой, рекламой, политическими и судеб
ными речами, спортивными и прочими шоу, скульптурой, архитектурой 
и живописью), телевидение занимает позицию по ту сторону от них, 
историзует их — в том числе также кино с его претензией быть еще 
одним рождением истории. Телевидение, поднявшееся над ретрансля
ционными возможностями кино, оставившее позади себя расчет на то, 
что Gesamtkunstwerk может быть воплощен в каком-то одном искусстве 
(оперном, кинематографическом), подготавливает постисторизм, каким 
он явился в 1960-е гг., историзацию самой истории. Себя отрицающие 
ментальные акты не вошли бы в оборот в век электронных технологий, 
если бы не были санкционированы медиальностью, совершившей новый 
эволюционный виток — телевизионный. 

3.3.1. Судьбы кино в постмодернистские времена — слишком объем
ная тема, чтобы к ней можно было бы всерьез обратиться без ущерба 
для композиционного равновесия данной главы. Скажу лишь, что те
левидение лишило фильм монополии на продвинутое положение в ви-
зуализованной социокультуре и что он отреагировал на это разделение 
контроля над символическим порядком, посвятив себя критике власти, 
преобразовавшись в противовласть, избрав себе целью несогласие с 
нормативной социальностью. В политически и эстетически «некоррект
ном» творчестве американских режиссеров, рвавших с голливудским 
истеблишментом; в советской «оттепельной» кинематографии, подвер
гшейся цензурным гонениям; в аналитически оспаривавших массо
вую культуру капитализма картинах Годара; в интересе итальянского 
фильма к молодежному протесту одинаково проступает такая стратегия 
киноискусства 1960—70-х гг., в силу которой экрану долженствовало 
неослабно притягивать к себе общественное внимание, оставаясь вы
соко информативным, событийным местом, как и прежде — в ту пору, 
когда он был поставщиком техномедиальных сенсаций (монтажных, 
тональных, колористических). Если телевидение, только и воспроизво
дившее разнообразные медиальные практики, служило стабилизатором 
социальности, то раннепостмодернистское кино возмущало ее и воскре
шало в качестве видеопамяти культуры историю антигосударственных 
и — шире — противовластных движений (например, революционно-
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криминальную, как в фильме Скорсезе «Берта из товарного вагона» 
(1972), или криминально-миноритарную, как в «Dog Day Afternoon» 
(1975) Люмета (Lumet) — фактически правдивом рассказе об ограбле
нии банка, предпринятом гомосексуалистом). С этим распределением 
социокультурных функций между двумя ведущими техномедиальными 
средствами корреспондировала шизоидная поляризация всей ценнос
тной системы постмодернизма, охранительно увековечивавшего, как 
говорилось в § А.П.2.2.1., либерально-демократическую идеологию, 
с одной стороны, а с другой — подрывавшего ее в антигуманистичес
ком марксизме Луи Альтюссера, в аргументированном Бодрийаром со
циологическом учении о тупике символического обмена, в проповеди 
разрушительного номадизма, с которой выступили Делёз и Феликс 
Гваттари. Кино перекинуло мост между постсимволистской и пост
модернистской эпохами там, где вторая из них сберегла бунтующую 
начинательность, в высокой степени свойственную первой. 

По большому счету posthistoire не более, чем период все той же 
истории, готовой даже притвориться исчерпанной, чтобы и этим 
способом быть поступательной, всегда новаторской. Предпосылкой 
такого притворства стала экранизация истории в авангардно-тота
литарной редакции, симулятивное киновозрождение прошлого. Сде
лавшись однажды альтернативой реальной истории, кино на старте 
постмодернизма вполне логично тематизировало альтернативную, 
инофициальную историю, впрочем, с упором на изображение захлеб
нувшихся намерений революционизировать общество и его культуру 
(ср. хотя бы неудавшийся бунт в «Бонни и Клайд» (1967) Пенна). 
Постмодернистский фильм явился второй — после 1930—50-х гг. — по
пыткой кино возыметь власть над развертыванием истории, покорить 
и организовать социокультурную память, утвердить медиальность в 
праве быть всевременно значимой hic et nunc. Только приняв во внима
ние эту секундарность постмодернистской инициативы (симулякра во 
второй степени, как сказал бы Бодрийар), можно до конца разобраться 
в таких ее особенностях, как ретростилистнка, проанализированная, в 
частности, Джеймисоном118, или заполнение экранов сюжетами о воз
вращающихся мертвецах, истолкованными Жижеком в психокультуро
логическом аспекте119. Прогрессируя, второе начало киноисторизма 

us Prcdric Jameson, Historicism in The Shining (1981). — In: F. J., Signatures 
of the Visible, 84 ff. 

1,9 Slavoj Zizck, op. cit., 101 ff. 
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замыкается на себе, порождает такую ситуацию, в которой медиум 
«фильм» сам себя оттесняет в прошлое, что выражается, например, в 
иронически центонных лентах Тарантино. Кино заметно (хотя и не 
вполне) теряет «ауру» не как индустриально воспроизводимое техноис-
кусство (Беньямин), но как состаривающее себя, бессильное отобра
зить историю, кроме собственной. 

3.3.2. Остается сделать последнее замечание к поставленным выше 
проблемам. Если мыслимое являет собой поле активности трансцен
дентального эго, погружающегося в себя, то наглядная репрезента
ция есть объективирование субъектной инициативы, ее материальное 
воплощение, самоотчуждение «я». В акте видения «я», вообще говоря, 
теряется в объекте («перцептивной веры» — прибавил бы Мерло-Пои-
ти), вынуждается уступить себя положению вещей. Субъект лицезре
ния приговорен выбирать между иконодулией и иконоклазмом, между 
эротической фетишизацией видимого и агрессивным ответом на него — 
на тревожное напоминание о неизбежности смерти, об объективирова
нии всякой индивидуальной витальности. Дигитализация визуальной 
социокультуры резко меняет всегдашнюю ситуацию, в которой человек 
вынужден либо сакрализовать, либо сокрушать и осквернять среду, 
предстающую его созерцанию. Цифровое кодирование видеоинформа
ции позволяет пластично приспосабливать ее к субъектному волеизъяв
лению, в чем и состоит смысл работы с виртуальными хронотопами. 
Мыслимое и наглядное связываются взаимоподчинением, и оно озна
чает окончательное поражение ментализма в соперничестве за власть, 
ибо та, как ее ни определяй, необменна, ибо суверенность не интерак
тивна. В начале этого конца было кино. Фильм виртуализовал историю, 
наметив путь в cyberspace, где ее отныне может творить каждый для 
себя. Слишком часто: лжетворить — как оптическую иллюзию в акте 
самообмана духа. 



Илл. 1 
Конница Ку-клукс-клана 

в восприятии позднего 
Малевича 



Илл.2 
Драгуны братьев Люмьер 
и юноши, купающие коней, 
у Петрова-Водкина (1912) 
иНауена(1914) 



Илл.З 
Распропагандирование сына-большевика 
у Бауэра как эталон соцреалистической 
живописи 
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I. Двойное зрение. Киногенезис (1908—1919) 

1.1.1. От кинетоскопии к бископии. Разделив развитие кино только 
на два этапа (образ-движение -> образ-время), Делёз закрепостил ис
торию в дуальной модели, из которой нет выхода (там, где друг другу 
оппонируют спациальность и темпоральность, tertium non datur). Ме
жду тем социокультура противится увековечиванию любого настоя
щего, каковое лукаво побуждает исследователей к двоичному упроще
нию исторического процесса. За этой редукцией с несомненностью 
проглядывает эгоцентрическое сознание присутствующего, противо
поставляющего себя всему, что кануло в прошлое. Самые первые шаги 
киноискусства не слишком интересовали Делёза. Но, как раз просле
живая их, можно разобраться в том, как была задана киноэволюция, 
какова была направлявшая ее сила. 

Предреволюционное русское кино и еще впрямую продолжавшие 
его фильмы первых революционных лет сформировали запас мотивов 
и выразительных приемов, ставших тем претекстовым полем, которое 
обрабатывали режиссеры последующих двух десятилетий (пусть и 
оспаривая сделанное прежде)120. Являющиеся из могил люмпен-про
летарии в «Стачке» (1925) Эйзенштейна заставляют нас вспомнить 
фильм Бауэра «Грезы» (1915), передающий одну из сцен мейерберов-
ского «Роберта-дьявола», в которой оживают мертвецы, восстающие 
из гробов (илл. 1). Уголовники среди трудящихся компрометируют 
у Эйзенштейна театрализацию кинозрелища (впрочем, она косвенно 
осуждалась и Бауэром: герой, влюбившийся в «Грезах» в оперную ис
полнительницу, совершает преступление — убивает певицу, не сумев
шую заменить ему умершую жену). Пожар на фабрике в картине того 

120 Тогда же и несколько позднее были предприняты попытки суммиро
вать начальный киноопыт в исследовательской литературе: Б. С. Лихачев, Кино 
в России (1896—1926). Материалы к истории русского кино, часть I. 1896—1913, 
Ленинград, «Acadcmia» 1927; Всеволод Чайковский, Младенческие годы русско
го кино, Москва 1928; Н. Иезуитов, Киноискусство дореволюционной России 
(1941?). — В: Вопросы киноискусства. Ежегодный историко-тсоретичсский сбор
ник, под ред. С. Фрсйлиха, Москва 1958, 252—308; Н. А. Лебедев, Очерк истории 
кино в СССР, I. Немое кино, Москва 1947. 
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же Бауэра «Набат» (1917) будет с полемическим сдвигом воспроиз
веден в «Партийном билете» (1936) Пырьева, который представит 
катастрофу инсценировкой, затеянной лжегероем (он как будто на
смотрелся старых лент) с тем, чтобы отличиться при тушении огня 
и заслужить признание рабочего коллектива. Деревенская девушка, 
путь которой по городу в «Крестьянской доле» (1912) Гончарова пре
граждают впервые увиденные ею трамваи, снова появится на экране 
в «Доме на Трубной» (1928) Барнета. 

Раннее русское кино было интертекстуально значимым и для эволю
ции западного фильма. При всей своей техновизуальной продвинуто-
сти фильм Мурнау «Последний человек» («Der letzte Mann», 1925), 
в котором новаторски использовалась субъективная, деформирующая 
видение, камера, все же обнаруживает следы знакомства режиссера с 
гораздо более традиционно снятой картиной Санина «Поликушка» 
(1919), попавшей — не без успеха — в немецкий прокат. Оба кино-
произведения центрированы на игре больших театральных актеров 
(Яннингса и Москвина); одинаково рассказывают о падении персо
нажей, испытывающих гордость за порученное им дело (причем и 
портье, деградировавший у Мурнау до туалетного служителя, и По-
ликей, потерявший деньги барыни, показаны скрывающими правду 
от своих семей); равным образом включают в себя идиллические сны 
(но в «Последнем человеке» эта часть фильма предвосхищает happy 
end, тогда как у Санина она контрастирует с самоубийством героя). 
Опуская прочие схождения между «Последним человеком» и «По-
ликушкой», замечу лишь, что их перекличка особенно отчетлива в 
сценах, в которых жены двух главных действующих лиц с отчаянием 
застают своих мужей — одна в унижении, другая в смерти. Вот другой 
пример из той же парадигмы. Одно из ключевых в истории мирового 
кино произведений, «Д-р Джекиль и м-р Хайд» (1931—32) Рубена 
Мамуляна (по Стивенсону), было создано с явным учетом «Сатаны 
ликующего» (1917) Протазанова (будущий голливудский режиссер, 
несомненно, мог видеть этот фильм в свою бытность в революционной 
Москве). Раздвоение героя у Мамуляна совпадает с парностью персо
нажей (музыкант Сандро и его злой гений) у Протазанова. Грим д-ра 
Хайда (оскаленные зубы, разлетающиеся крылья хищного носа) и его 
наряд (черный плащ и цилиндр) во многом повторяют внешний облик 
Сатаны (илл. 2). Перед тем, как совершить убийство на сексуальной 
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почве, м-р Хайд заставляет свою жертву петь — демоническая музыка 
Сандро, исполняющего «Гимн Ликующего», служит причиной смер
ти танцовщицы в увеселительном заведении. Так же, как Фредрик 
Марч возникает на экране в образах то д-ра Джекиля, то м-ра Хайда, 
Мозжухин играет в фильме Протазанова две роли — пастора в первой 
части, его сына во второй. Д-р Джекиль перевоплощается в монстра 
перед зеркалом — аналогично обставлена сцена, в которой в Сандро 
проступает alter ego в лице Сатаны. Фильм Мамуляна и вторая часть 
«Сатаны ликующего» сходны в своих вступительных кадрах, дающих 
крупным планом руки — органиста в одном случае, пианиста — в дру
гом, при том, что немая у Протазанова сцена озвучивается в посттек
сте музыкой Баха. Ставя одну из первых звуковых картин, Мамулян 
стремился, по всей видимости, обозначить очередное перерождение 
киноискусства тем, что стилизовал свое произведение под ранний 
(доавангардный, «декадентский») фильм. 

Интертекстуальная отзывчивость режиссеров 1920—30-х гг. на еще 
только зарождавшееся искусство фильма не стала бы насущной, если 
бы то не было занято поисками конструктивного ответа на вопрос, что 
есть кино, каково назначение новой медиальное™. Каждая последу
ющая эпоха киноистории по-своему решала эту проблему, удерживая 
тем самым в памяти — непосредственно или опосредованно — инер
цию первых подступов к ней, возрождая медиальный генезис в согла
сии с его ошеломившим социокультуру скачкообразным характером. 

1.1.2. Возникнув как воистину Deus ex machina, «движущаяся фото
графия», с одной стороны, была предрасположена к тому, чтобы стать 
искусством (т. е. изменяющей мир постольку, поскольку он входил в нее 
в своей динамике), но, с другой — не обладала необходимой для этого 
имагинативной мощью, будучи документированием того, что предста
вало перед объективом камеры. Это внутреннее напряжение не могло 
быть ослаблено за счет постановки «живых картин» (вроде «Русской 
свадьбы XVI столетия» (1908) Гончарова), так как они были актами 
миропреобразования, совершавшимися помимо творческой потенции, 
заложенной в самой киномедиальности121. Фильм нашел свою эсте-

121 Признаки так называемого «примитивного фильма» суммированы в: 
Thomas Elsacsscr, Early Film Form: Articulations of Space and Time. Introduction. — 
In: Early Cinema. Space. Frame. Narrative, ed. by Th. Elsacsser, A. Barker, London 
1990, 24. Носль Берн перечисляет следующие черты отправных в кипопсто-
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тнческую идентичность в том, что следовало бы назвать самопре
одолением киномедиальности. Чтобы произвести такую внутреннюю 
трансгрессию, он должен был, не ограничиваясь операциями на уви
денном, превзойти исходно присущий ему способ видения. Creatio ex 
medio — прямое следствие той технической революции, что создала 
кино, возвысившееся над прочими зрелищными формами. 

Это перевооружение кинозрения обычно игнорируется исследова
телями, определяющими специфику раннего фильма без учета того, 
что он не был доволен собой, технически заданными ему параметрами. 
По Стэнли Кейвеллу, он 'индивидуализует' передаваемую им действи
тельность, с самого происхождения отпадая (в духе американской де
мократии) от театра, где актеры разыгрывают социальные (типовые) 
роли122. Том Ганнинг концептуализует начальное кино в качестве 
вызывавшего у зрителей колебания между верой и неверием в то, что 
проектировалось на экран123: медиум «фильм» наделен, стало быть, 
уже на старте (как таковой, вне зависимости от операторско-режис-
серской работы) эстетическим свойством, раз заставляет потребите
лей подозревать иллюзию (trompe l'oeil) за фотопрезентацией социо-
физической среды. 

На самом деле кино не сразу утвердило себя в одновременной 
конфронтации и с театром, и с фотографией, с ближайшими меди
альными средствами, с которыми оно навсегда сохранило противоре
чивую агонально-преемственную связь. Воюя на двух фронтах, кино 
добивалось своеобразия, соответственно, дублируя свое видение. В 
тех же «Грезах» Бауэр снимает оперу, захватывая в кадр зрительный 
зал (этот план используется и в прочих его произведениях, например, 
в «Сумерках женской души» (1913), «Умирающем лебеде» (1916) 
и др.). Театральность опредмечивается в фильме так, что мы охва
тываем взглядом и сценические подмостки, и тех, кто наблюдает за 
ними. Вслед за Бауэром кино соотнесло себя сходным способом (т. е. 

рин произведений: самодовлеющая картинность, горизонтально и фронтально 
ориентированная камера, общий план, центрифугалыюсть видения (Noël Burch, 
A Primitive Mode of Representation. — In: N. В., Life to those Shadows, translated 
by B. Brewster, London 1990, 188 (186-201)). 

122 Stanley Cavell, The Wortd Viewed. Reflections on the Ontology of Film, New 
York 1975, 32 ff. 

123 Tom Gunning, An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the 
(In)Crcdulous Spectator (1989). - In: Film Theory and Criticism..., 818-832. 
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включая в свой кругозор наблюдателей событий) и с иными зре
лищными формами — с цирковой ареной («Молчи, грусть, молчи...» 
(1918) Чардынина), со светским балом и церковным богослужением 
(«Отец Сергий» (1918) Протазанова), с художественной выставкой 
(«Поэт и падшая душа» (1918) Бориса Чайковского) или, скажем, со 
скачками («Сашка-наездник» (1917) Старевича). Театральная актриса 
(resp. балерина, оперная певица) становится ведущим действующим 
лицом многих первокартин не по той причине, что они порабощены 
театральностью, но как раз по противоположной: по той, что они 
превозмогают таковую, предлагая — сообразно со своим расширен
ным зрением — киноисполнителям две роли: на сцене и вне ее — в 
фильме124. 

Точно так же, как было бы ошибкой скопом обвинять раннее кино 
в театральности, неверно думать, будто его оптика тождественна при
борной. В «Грезах» Бауэр не просто совмещает в одном эпизоде опер
ный спектакль с показом его посетителей, что отличает «движущуюся 
фотографию» от традиционной только на уровне примарной медиаль-
ности, которая в кино воссоздает кинетику объектов. Развивая двойное 
видение (бископию), Бауэр выстраивает сложную монтажную компози
цию, куда входят: портрет героя, вскакивающего со своего места; его 

12/1 По меткому замечанию Шаммы Шахадат, кино, самоутверждающееся 
в конфронтации с наличными эстетическими ценностями, осознает себя как 
опасный и преступный вызов, нарушающий социальное равновесие: в «The 
Great Train Robbery» (1903) Эрвнна Портера один из грабителей палит из 
пистолета в сторону публики (Schamma Schahadat, Der Anfang des Mediums. 
Ursprungserzählimg über die Filmkunst. — Wiener Slazvistischer Almanack, Bd. 59. 
Archiv und Anfang, hrsg. von S. K. Frank, Seh. Schahadat, München, Wien 2007, 
342 (341-358). Это соображение подтверждается и русским материалом. Многие 
фильмы 1910-х гг. связывают тему искусства с агрессией — с насильственным 
изъятием тех или иных ценностей: Чардыпии выстраивает впдеорассказ о похи
щении жены у мужа-артиста («Молчи, грусть, молчи...»); в «Сатане ликующем» 
Протазанова есть эпизод, в котором пианист отнимает у нищенки подачку. Ясно, 
почему film noir во многих своих образцах (особенно французских — от Карие 
до молодого Годара) будет позднее (в 1930—60-х гг.) сочувствовать преступнику. 
Свое очарование Зло в киноискусстве обычно получаст из столкновения с дру
гим Злом — более радикальным, чем первое: полиция с се шантажом безнравс
твеннее убийцы, по убеждению Годара («À bout de souffle», 1960); вампиры куда 
страшнее гангстеров, как внушает нам Родригсс в фильме «От заката до рассве
та» (1996), доводящем конфликт плохого с худшим до пародийно-абсурдистско
го заострения (см. также § B.IV. 1.2.2). 
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проход к сцене между рядами зрителей; закулисная суета после конца 
представления и т. п. К работе съемочного прибора прибавляется 
секуидарное структурирование отснятых кусков фильма (editing), к 
зрению оператора — режиссерское, к техновидению (одинаково свойст
венному фото- и киноаппаратуре) — человеческое. Такая гуманизация 
машинной визуальности в известном смысле возвращает фильм к его 
театральным истокам, которые он как будто оставляет позади себя. 
Ранний монтаж аналогичен конструированию мизансцен, но на более 
высокой, чем театральная игра, ступени. Запечатленные на пленке 
мизансцены режиссируются в кино еще раз, составляя в монтажной 
совокупности мизансцену возрастающего порядка, полученную при 
проведении операций на фотоматериале125. 

Итак, затейливая диалектика двойного видения в кинопроизве
дении заключена в том, что оно недвусмысленно отграничивает себя 
от сценического искусства, не вполне, однако, расставаясь со своим 
фототехницизмом, и отрывается от последнего, питаясь, пусть переос
мысленным, театральным опытом. Доминанта кино и в том, и в другом 
случаях — наращивание видения, наличествующего в близкородствен
ных медиальных средствах. Теперь предстоит разобраться в много
численных следствиях, вытекающих из этого усиления зрительной 
способности. Но перед этим одна оговорка126. Двойное видение быва
ло не чуждым и докинематографической зрелищно-изобразительной 
культуре (прежде всего там, где она оборачивалась авторефлексивной, 
выставляя себя на общее обозрение и в то же время занимясь са
монаблюдением). Бископия в узаконенной эстетической культуре — 
одна из ее возможностей, которая в раннем кино становится, как пред
стоит доказать, облигаторной чертой. Кино возводит в принцип то, что 
в художественном узусе являлось вероятностным. 

1.2.1. Искусство фильма не сводимо к сугубой феноменологич-
ности, к которой его хотелось бы редуцировать иным теоретикам127. 
Умноженное зрительное освоение явленного мира придает феноменам 

125 На происхождении киномонтажа из техники театральных постановок 
прозорливо обратил внимание Рудольф Арпхапм: Rudolf Arnhcim, Film als Kunst, 
111 ff. 

126 Я обязан ею беседе с Юрием Мурашовым. 
127 См. в первую очередь: Vivian Sobchak, The Adress of the Eye - A Pheno

menology of Film Experience (Ph. D. 1984), Princeton, Princeton University Press 
1992. 
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сопоставимость, упорядочивает их в парадигмах, в которых, помимо 
непосредственно данных значений, скрывается инвариантный смысл, 
требующий от нас реконструирования, проникновения в ноуменаль
ную подоплеку того, что попадает на вход перцепции. Кино долгое 
время обходилось без звука, потому что оно совершило в свой немой 
период то, чем не могли козырнуть старшие искусства. Оно надели
ло объектную реальность свойством, зарезервированным за субъек
том: двойной взгляд на предметы вменяет бытию ассоциативность, 
конститутивную для мыслительных операций, переносит на сущее 
способность артикулировать себя и вне пантомимы, в которой участ
вуют актеры. Если в живописи элементы изображаемого пространства 
вступают в парадигмообразующее отношение в результате того, что 
вне картины (при прямом перспективировании) или внутри нее (при 
обратном) намечена точка зрения художника, то у спаренного видения 
нет субъектной определенности. То, что мы созерцаем на экране, пос
тупает в сознание как онтологическая наличность, где человек — это 
лишь primus inter pares в обступающем его материальном контексте128. 
При выборе режиссером радикальной киностратегии человек мог даже 
сдвигаться на периферию этого контекста: компануя кадр, Бауэр очень 
часто (скажем, в фильме «Жизнь за жизнь», 1916) вставлял всегда 
тщательно детализованный интерьер в рамку из живых тел, помещал 
персонажей по краям изображения, так что его центр отводился ве
щному убранству комнат (илл. 3). 

Погружающаяся в ноуменальное, кинооптика естественным обра
зом требовала глубинной композиции кадра, которая менее всего была 
формальной. В глубине разнопланового пространства ранний фильм 
открывал момент зарождения события, отправной пункт в организации 
своего содержания129. В простейших случаях издали на зрителей над
вигались персонажи, которым предстояло вести действие. В «Пиковой 
даме» (1916) Протазанова приближение Германна к карточному столу, 
на котором ему надлежало в последний раз испытать свою удачу, эф
фектно затянуто камерой, отъезжающей от вышедшего из дверей актера 

128 Об эквивалентности человека и вещи в кино одним из первых загово
рил Бела Балаш: Bêla Balâzs, Der sichtbare Mensch oder Kultur des Films (1924), 
Frankfurt am Main 2001, 59. 

129 О научных спорах вокруг глубинного кадра см. подробно: Михаил Ям-
польский, Язык — тело — случай. Кинематограф и поиски смысла, Москва 2004, 
81 ел. 
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(Мозжухина). В более сложных случаях задний участок многократно 
эшелонированного пространства получал значение, сопрягающее его 
с киногенезисом. В «Миражах» (1915) Чардынин воздвиг в глубине 
декораций небольшой помост, сходный с театральной сценой и наме
кающий тем самым на зрелищный источник кинематографа помимо 
непосредственного изображения театра. Иногда (например, в фильме 
«Жизнь за жизнь») Бауэр замыкал интерьер зеркалом — отражающей 
плоскостью, подобием киноэкрана. В своей инсценировке пушкинской 
повести Протазанов снял в эпизоде воспоминаний старой графини о 
молодости анфиладу комнат, осветив только ведущую в них дверь, 
откуда появляется фигура молодого человека — бывшего любовника 
увядшей красавицы (которого затем подменяет Германн). Контражур 
создает впечатление, что герой вступает словно сквозь объектив в 
темное нутро кинокамеры (илл. 4). Вне киногенности последний слой 
глубинного кадра нередко содержал в себе общую идею запредельно-
сти-начинательности. Обычные в киноархитектуре Бауэра зимние са
ды и цветочные оранжереи, образующие фон для места действия, нечто 
большее, чем просто растительный орнамент, — они подразумевают 
эдемские кущи, коль скоро на переднем плане в мелодрамах этого 
режиссера разыгрывается грехопадение героя и/или героини. 

1.2.2. В числе киноэкспрессивных средств, порожденных двойным 
видением, нужно в первую очередь назвать шаблонную в ранних филь
мах склейку снимков одного и того же помещения снаружи и изнут
ри (как правило, с маркировкой порога, натурализующего операцию 
склейки). Из того же генеративного принципа объясняются прочие 
элементарные формы монтажа, как, например, поочередный показ пре
следуемого и преследующего. В «Немых свидетелях» (1914) Бауэр ис
пользует полиэкран, на котором одновременно присутствуют мужчина 
и женщина, разговаривающие по телефону (этот, пока еще скорее тех
нический, чем эстетический, прием будет позднее применен Гансом в 
концовке «Наполеона» с риторической нагрузкой — как киногипербола, 
выразительно соответствующая возросшей мощи французской армии, 
ряды которой не умещаются в один снимок). Разделение пространства 
в одном и том же кадре на несколько участков (гетеротопия) могло до
стигаться и без полиэкрана — за счет освещения павильона из разных 
точек (в бауэровском «Революционере» (1917) свет падает на героя, 
сжигающего свой архив в ожидании ареста, из-за спины и одновременно 
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вырывается ярким снопом из печи). Возможность демонстрировать вся
ческие и то, и другое реализовалась, наконец, не только режиссерски, но 
и операторски — в мобильности камеры, пока еще осторожно раздвигав
шей поле своего зрения чаще всего по диагонали и реже по вертикали 
(так, в фильме Бауэра «Дети века» (1915) киноаппарат приподнимает 
объектив, следуя за движением героя вверх по лестнице). 

Там, где визуализация мира умножена, она может быть и сокраще
на. Пред- и пореволюционное русское кино охотно обращается к фигу
ре, так сказать, видеоумолчания, изобразительного эллипсиса. Двойное 
видение берется назад полностью, не делаясь однократным, что поко
лебало бы основу художественно становящегося киносознания. Такое 
вырывание куска из действия невозможно на театральной сцене. В 
фильме «Молчи, грусть, молчи...» Чардынин демонстрирует разруши
вшуюся цирковую конструкцию, но не падение клоуна Лорио (в собс
твенном исполнении) из-под купола. Сходным образом мы видим, как 
обманутый муж (Горский) в «Детях века» готовится к самоубийству, 
но не оказываемся свидетелями самого этого акта. В обоих произведе
ниях пропуски функциональны: распавшаяся конструкция, на которой 
сосредоточил киновзгляд Чардынин, соотнесена с превращением Ло
рио в калеку, а его отсутствие в момент катастрофы — с дальнейшим 
устранением героя из действия. Отсутствие кадра с выстрелом из 
пистолета (до того уже взятого самоубийцей в руки) позиционирует
ся Бауэром там, где немой фильм достигает сюжетной кульминации, 
являющей собой вместе с тем и пик его беззвучия (отсутствие звука 
ощущается тем сильнее, чем более он мог бы ожидаться). 

Эстетизируя и таким путем превозмогая свою примарную меди-
альность, кино конституировало себя как умение проникать за пре
грады. Съемка бывала обставлена так, что ближайший план занимала 
полупрозрачная или неполная помеха (кисея, сети, цветочные заросли, 
деревья, приоткрытый занавес), сквозь которую проступал еще один 
изобразительный слой (отсюда же пристрастие Бауэра к включению 
в кадр городских решеток). Преграда, транспарентная для кинозри
теля, могла по контрасту становиться непреодолимой для киногероя: 
обезумевший Германн у Протазанова не в силах выпутаться из обво
лакивающей его паутины. Расстановка в павильоне зеркал позволяла 
оператору схватывать человеческие фигуры сразу с двух сторон — с 
доступной и недоступной объективу камеры — и заодно вбирать в рам-
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ки фильма вещи и лица, расположенные позади аппарата. Оба аспекта 
вызревающего киноискусства, о которых идет речь, подробно проил
люстрированы на изготовленном Ю. Г. Цивьяном диске «Immaterial 
Bodies. Cultural Analysis of Early Russian Films» (Los-Angeles 1999)130. 
Из рано наметившегося стремления кинопроизведений квалифици
ровать себя как способных избавляться от зрительных ограничений 
выводимо (при учете посредующих звеньев) постоянное варьирование 
в голливудской продукции сюжета, по ходу которого происходит тех
ническое развязывание, казалось бы, неразрешимой задачи. О том, что 
этот сюжет, вообще говоря, восходящий к архаическому эпосу, эксплу
атируется фильмом не просто в архетипическом порядке, но именно в 
связи с медиальной проблематикой, свидетельствуют ленты Гриффита: 
так, в одной из них («The Girl and her Trust», 1912) девушку спасает от 
ломящихся в помещение бандитов то обстоятельство, что она успевает 
вызвать помощь телеграфным ключом. Типовое построение зрело
го голливудского фильма коренится в свойственном возникающему 
кино убеждении во всемогуществе технокоммуникативных средств. В 
фильме Бауэра «После смерти» (1915) орудием, превращающим не
возможное в действительное, выступает без обиняков проекционный 
аппарат (илл. 5), который оживляет умершую героиню-актрису (кино 
магически превосходит театр). В повести Тургенева, легшей в основу 
этого фильма, реанимирующим устройством была стереоскопическая 
фотография131. Фильму хотелось бы, чтобы он один распоряжался 
зрением, сила которого достигает и потусторонности. 

Развитие киноэстетики, происходившее в стремительном темпе, вы
ражалось среди прочего в том, что создатели фильмов, накапливавшие 
поначалу приемы двойного видения с установкой на его бытийную, 
нмперсональную значимость, постепенно обнаружили возможность 
субъективировать свое мировосприятие и благодаря этому поставить 
под контроль усвоение кинопроизведения зрителями132. Операторская 

1:10 О кшюзеркалах см. также: М. Б. Ямпольский, О воображаемом про
странстве фильма (1988). — В: М. Я., Язык — тело — случай..., 67—80. 

131 Понимание Тургеневым медналыюсти в «Кларе Милич» тщтелыю про
анализировано в: Renate Lachmann, Erzählte Phantastik. Zu Phantasicgcschichtc 
und Semantik phantastischer Texte, Frankfurt am Main 2002, 295—333. 

1:12 К предвосхищению и моделированию зрительской реакции в фильме 
ср.: Francesco Casctti, D'un regard Vautre. Le film et son spectateur, traduit par 
J. Châteauvert, M. Joly, Lyon 1990. 
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работа с двумя и более камерами («Набат», «Отец Сергий» и т. д.), ум
ножая входы, па которые поступала наглядная информация, открывала 
режиссерам путь к эмфатическим монтажным переходам внутри одно
го и того же эпизода, к совмещению общего плана с крупным, властно 
выделяющим из разнообразия всего, попадавшего в кадр, то, что было 
особенно важно для рецепции фильма133. Если на самых первых порах 
фильм довольствовался тем, что изображал наблюдателя (прислугу, 
невольного очевидца происходящего, посетителя спектакля) попросту 
присутствующим при некоем действии, то в дальнейшем этот персо
наж превратился из нейтрального заместителя зрителей в того, кто 
направлял, субъективируя, их видение события, их рецепцию кино
произведения — даже и помимо актерской передачи эмоциональных 
состояний. Протазанов ввел с этой целью в кинообиход ракурс, сняв 
в «Пиковой даме» Лизу смотрящей из окна вниз на улицу, где появ
лялась перспективно уменьшенная фигура Германна. В экранизации 
пушкинского «Домика в Коломне», предпринятой Чардыниным в 
1913 г. (оператор — Старевич), аналогичная ситуация (Параша у окна, 
офицер на мостовой) донесена до зрителей с помощью склейки раз
ных снимков, произведенных с одинаково внешних по отношению к 
увиденному позиций. 

1.2.3. В области референтов бископия требовала корреспондирующего 
с ней удвоения мира, формируемого кинопроизведением. Двойники на
селяют экран, начиная не с «Пражского студента» (1913) Вегенера, как 
считается, а уже с короткометражки братьев Люмьер, снявших новорож
денных близнецов в колясках. Одна из особенностей персонажной экви
валентности в кино состояла в том, что она, несмотря на подтачивающее 
ее противоречие между сходными лицами, могла подаваться фильмом 
как неизбывная, возобновляющаяся за пределом рисуемого конфликта. 
В мелодраме «Жизнь за жизнь» в борьбе за князя Бартинского конку
рируют молодые женщины, родная дочь богатой предпринимательницы, 
Муся (Коренева), и приемная, Ната (Вера Холодная). В финале фильма 

ш Воздействие монтажа на реципиента было положено во главу угла кп-
нотсорип Пудовкиным (Вс. Пудовкин, Кинорежиссер и киноматериал, Москва 
1926, 16 ел.). Перевод его работ па немецкий, последовавший вскоре (1928) за 
их изданием в России, придал идеям режиссера чрезвычайную влиятельность 
в западной фпльмологпн. Но еще до теоретических выступлении Пудовкина 
Давид Бурлюк сформулировал тезис: «Кипс-фильм — дисциплина внимания» 
(Д. Бурлюк, Футурист в кинематографе. - Кине-Журнал, 1913, λΓ° 22, 23). 
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мать (Рахманова) убивает князя, растратившего состояние Муси, так 
что героини полностью уравниваются в необладании объектом вож
деления, а сюжет имплицитно возвращается к отправной ситуации. 
Там, где действие кинопроизведения не разыгрывается двойниками или 
равносильными протагонистами, фильм конструирует параллелизмы 
операционально — посредством монтажа, который по принципу конт
рапункта устанавливает сравнимость взаимоисключающих зрительных 
рядов (допустим, синхронизирует в «Молчи, грусть, молчи...» образы 
несчастного уличного музыканта и его бывшей подруги, примеряющей 
богатые наряды и берущей уроки музыки). 

Еще одна отличительная черта киноэквивалентности заключалась в 
том, что она охватывала собой не только персонажей, но также человека 
и вещь. По этой причине Бауэр заполнял выстраиваемые им интерь
еры скульптурами, имевшими более, чем лишь декоративное значе
ние. В «Детях века» деревянный орел и статуя обнаженного мальчика 
на перилах лестницы, по которой поднимается к любовнику Мария 
Николаевна, намекают на миф о Ганимеде и таким образом сопряжены 
с одним из главных событий фильма — с похищением героиней ребенка 
из квартиры мужа. Бауэр был одним из инициаторов разветвившейся 
кинотрадиции, которая будет простираться от «Десятой симфонии» 
(1918) Ганса, перенасыщенной самыми разными скульптурами, и вос
ставших каменных львов в «Потемкине» до «Жюля и Джима» (1961) 
Трюффо — фильма, где двое молодых людей влюбляются в девушку, 
чья улыбка напоминает им о древнем изваянии, увиденном на кладби
ще134. Киноперсонажи получали и живописно-графические отражения 
в материальной среде (таковы, к примеру, портрет демона-соблазнителя 
в «Сатане ликующем» или плакат с изображением оперной певицы, по 
которому герой из «Сумерек женской души» узнает о приезде в город 
своей возлюбленной135). В свете сказанного хорошо известное влияние 

131 с т а ТуЯ бывает в кино не только метафорически соположешюй человеку, 
но π метонимически слитой с ним: ср. мотив живой скульптуры в таких рапных 
фильмах, как «Строгий юноша» (1936) Роома, «Дети райка» («Les enfants du 
paradis», 1943-45) Карпе, «Контракт рисовальщика» (1982) Гринуэя. О скуль
птурном мифе у Роома см. подробно: Аркадий Блюмбаум, Оживающая статуя 
π воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши». — Новое литературное 
обозрение, 2008, № 89, 162-172 (138-189). 

135 Знание о человеке, добываемое из его изображения, - интернациональ
ный кппомотпв: в чаплинском «Бродяге» («The Vagabond», 1916) мать выясня
ет, где находится потерянная дочь, увидев па выставке ее портрет. 
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живописи и графики на композицию отдельных киносцен — явление 
все того же двойного видения, а не просто показатель несамостоятель
ности раннего фильма. Подтверждение этому — знаменитый образ из 
«Умирающего лебедя»: тянущиеся к танцовщице во сне кисти рук. С од
ной стороны, Бауэр, вероятно, держал в памяти ренессансные наброски 
рук, изолированных от тела (такие рисунки делали, скажем, Леонардо 
да Винчи (1474) и Дюрер (1508)136). С другой стороны, перед нами 
самоцитирование: в фильме «Дитя большого города» (1914) Бауэр уже 
изображал отдельно руки (они шарят там в ящике стола в поисках пис
толета; этот крупный план обрамлен кадрами галлюцинаций будущего 
самоубийцы, перед мысленным взором которого предстает бросившая 
его подруга). Кино и обращается здесь за поддержкой к традиционной 
изобразительности, и отстаивает свой автопойезис137 (илл. 6). 

Двойное видение подрывало собственное значение предмета, обога
щало таковое созначением, вытекающим из ^противопоставленное™ 
разных предметов. Киномир подчинился риторике, если понимать ее 
широко — не только как способ организации вербальных, но и любых 
сообщений138. Зримый образ получал тем самым сверх референтного 
еще и диегетический смысл, который мог выражаться как в видеотро
пах (очень часто в синекдохах, замещающих тело его органами), так и 
в видеофигурах (например, в инверсиях, вследствие которых пресле
дуемый становился преследующим). 

Характер многих киновещей таков, что их можно зрительно оце
нивать по-разному, так и сяк, принимая одно за другое: в шутливой 
ленте Бауэра «Первая любовь» (1915) ребенок пугается в саду жабы, 
которая на проверку оказывается потерянной дамской сумочкой. Раз 

136 Н е исключены и иные живописные претексты этого книообраза - ср. 
упоминавшийся диск Цнвьяиа. 

137 Автопойезис в «Умирающем лебеде» можно интерпретировать и шире, 
чем цитирование режиссером своего прежнего творчества, а именно: как вторже
ние во внутренний мир балерины кинопроизводства, эмблематической фигурой 
которого был оператор, крутящий ручку камеры. Такую эмблематнзацию кино
съемок содержит в себе, к примеру, роман Пираидслло «Вертится» («Si gira», 
1915) , написанный от лица оператора Серафино Губбпо. 

138 Риторический подход к икопичеекпм знакам, наметившийся у ж е в эпо
ху авангарда, был продолжен и развит в 1960-х гг. Бартом (цпт. соч.) и сохра
няет свою научную злободневность по сию пору — ср. одно из последних при
ложений этого метаязыка к искусству фильма: The Tennimistic Screen. Rhetorical 
Perspectives on Film ( 2 0 0 3 ) , cd. by D. Blaesley, Carbondale 2007. 
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киновещи двуипостасны, экран владеет правом на критическую де
маскировку видимостей, на заглядывание по ту сторону овнешненной 
жизни. Выставление тайного на показ — семантико-визуальный фак
тор, постоянно действующий в киноискусстве, в том числе и на ранней 
фазе его истории (так, фильм Бауэра и Рахмановой «Король Парижа» 
(1917) открывается сценой скандала за ломберным столом — обнару
жением манипуляций карточного шулера). Разумеется, театр занят та
кими же разоблачениями. Но кино и здесь находит собственную нишу 
в культуротворчестве. Фильм концентрирует свое внимание на тех
нологиях, подытоживающихся дифференциацией наружного и спря
танного (в «Короле Парижа» крупным планом представлена подмена 
игральных карт, совершаемая обманщиком). Кинозритель присутству
ет при протекании того процесса, который влечет за собой двойное 
видение явлений. Anagnorisis Аристотеля дается в кино не как знание, 
направляемое извне вовнутрь, от субъекта к раскрываемому объек
ту, но как такое, которое исходит из самого — субъективированного, 
шеллингианского, порождаемого на наших глазах — объекта. Фильм 
онтогносеологичен. Он не нуждается в том, чтобы суть происходящего 
обнажалась со стороны, как в театре, — трансцендентным действию 
или, вообще, здешнему миру носителем истины (вроде тени отца в 
«Гамлете»). Фильм и есть Deus ex machina и потому не приемлет 
ту, слишком большую, власть, на которую в изображаемой им дей
ствительности покушаются машины и автоматы (будь то созданный 
рабби Левом искусственный сверхчеловек в картине Вегенера «Голем, 
как он пришел в мир» (1920) или тоталитарный диктатор-компьютер 
в «Альфавиле» (1965) Годара, перекочевавший оттуда, кстати сказать, 
в поставленную три года спустя «Космическую Одиссею»). Совмещая 
происхождение явлений и их постижение, не останавливающееся на 
их поверхности, киноискусство отступает от современности вспять, в 
архаику, всеведавшую, коль скоро ей было известно, как возник уни
версум в любых своих частях. Отнюдь неспроста раннее кино прояв
ляло некрофильский интерес к препарированию трупов — к тем проце
дурам, которые были программирующе-отправными в социокультуре. 
В фильме Ларина «Дочь купца Башкирова» («Драма на Волге», 1913) 
подробнейшим образом прослеживается за тем, как героине удается 
стереть следы непреднамеренного преступления: останки задохнувше
гося по ее вине любовника запихиваются в бочку, та вкатывается 
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на телегу, затем сгружается на пристань, и, наконец, мертвое тело, 
извлеченное из укрытия, сбрасывается в реку. Работу с трупом берет 
на себя дворник, выдвигающийся в ряд центральных фигур фильма. 
Роль некромастера, распоряжающегося устранением кадавров, не ис
чезнет из фильмов вплоть до наших дней: для нее найдется сюжетное 
место и в «Pulp Fiction» (1994) Тарантино, и в «Eastern Promises» 
(2007) Кроненберга. Хичкок посвятит целый фильм («The Trouble 
with Harry», 1955) повторяющемуся закапыванию и выкапыванию 
трупа. Во всех подобных случаях фильм, — помимо того, что он ув
лекает нас в архаику — старается превзойти свою бископию и свой 
технологический подход к наглядному: мы видим даже то, как видимое 
делается невидимым. 

Здесь я приближаюсь к проблеме, всегда волновавшей теоретиков 
фильма, — к кинофетишизму. В работе, впервые опубликованной в 
1975 г., Метц истолковал фетишистское кинозрение в максималист
ской мыслительной манере — как фундаментальное свойство всех 
фильмов139. Покольку на экран проецируются не более, чем фото
изображения социофизической среды, постольку реципиент приоб
щается ей не прямо, а напрягая свое воображение. Согласно Метцу, 
кинозритель вынужден психически активизировать инфантильные 
кастрационные фантазии, которые служили Фрейду объяснением 
фетишизма. Подобно ребенку, представляющему себе penis отделяе
мым от тела if потому удерживающему драгоценный орган субститу-
тивно — во внешних объектах, синефил приковывает свое внимание к 
кинообразам как к способным отрываться от референтов. Производство 
фильмов, по Метцу, отвечает их рецепции: оно фетишизирует кино-
машину и вместе с ней любую технику. Рамка, в которую вставлен 
кинообраз, имеет ту же природу, что и наша фиксация на объектах 
желания и, соответственно, на всем, что им материально сопричаст-
но. Метц не заметил противоречия, которое привносит абсурд в его 
исихосемиотическую концепцию: если фильм фетишизирует себя, то 
он направляет синефилию на totum, уничтожая саму возможность 
подстановки части в позицию целого, без которой фетишизма не бы
вает (как это подчеркивал в «Истории и классовом сознании» (1923) 

ш Christian Metz, The Imaginary Signifier. Psychoanalysis and the Cinema («Le 
Signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma», Paris 1977), translated by С. Britton 
e. a., Bloomington, Indiana University Press 1982, 69-78. 
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Георг Лукач). Киноискусству на самом деле не чужда фетишизация 
артефактов, но в куда меньшем объеме, чем полагал Метц, и по иной, 
чем реконструированная им, причине. Раз вещь и человек в фильме 
равнозначны, они могут обмениваться местами, что завязывает сюже
ты многих кинопроизведений. Фетишистским кинозрение становится 
только тогда, когда этот обмен замыкается на вещи. Противоположное 
замещение отменяет фетишизм (если плакат в «Сумерках женской 
души» информирует о гастролях актрисы, которую разыскивает герой, 
то ни о каком эротическом удерживании взглядом субститута говорить 
не приходится). Самое сильное (необратимое) переключение внима
ния и желания с человека на вещь совершается при условии, что тот 
умирает. Эта ситуация была одной из составляющих в тематическом 
репертуаре, который имелся в распоряжении раннего кино. «Грезы» 
начинаются сценой, в которой безутешный муж отрезает косу умер
шей жены, — фетиш сохраняется им затем в шкатулке, напоминаю
щей ковчег для сбережения религиозных реликвий. Бренные останки 
препарируются здесь, как и в множестве прочих фильмов, однако 
нам демонстрируется не только превращение наглядного в незримое, 
но и попытка заместить видимой частью целое, уходящее из наблю
даемой дйствительности. Вследствие такой попытки мы — вместе с 
героем-фетишистом — вынуждаемся к видеомонизму, к обсессивной 
сосредоточенности на изолированной вещи, что, по определению, не 
может быть приемлемым для бископически эстетизированной кино-
медиалыюсти. Бауэр вменяет фетишу отрицательную коннотацию, 
делает его орудием убийства: вдовец (Вырубов) душит косой певицу 
(Чернобаева), которая не захотела быть лишь живым симулякром 
мертвого сексуального объекта. В диаметральном несогласии с Метцем 
можно сказать, что кино в пору художественного освоения заданной 
ему медиальности являлось антифетишистским в той мере, в какой 
оно отказывалось быть только фотографированием движущихся пред
метов, только и впрямь фетишистски вперенным в них взглядом аппа
рата140. Закономерно, что Бауэр помещает в один ряд с отстриженной 
косой фотопортрет умершей жены и ее платье — с их помощью герой 
«Грез» постарался превратить актрису, заместительницу прежней пас-

н о Похоже, что теории фетишизма второй половины XIX в. (у Маркса, 
Краффта-Эбипга, Вл. Соловьева) были косвенным откликом па внедрение в ши
рокий обиход фотографии — овпешиепной памяти о тех или иных ценностях. 
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сии, в своего рода «tableau vivant», выступив подобием режиссеров, 
создававших протофильмы. Женские атрибуты в их отторженности 
от владелиц нагружены негативностью и в других лентах Бауэра: в 
«Детях века» потерянная в парке сумочка служит метафорической 
синекдохой, указывающей на падение Марии Николаевны (Вера Хо
лодная), отдавшейся богатому соблазнителю141. В своей дальнейшей 
эволюции киноискусство отнеслось к фетишизму неоднозначно. Кино
авангард 1920-х гг., противопоставляя себя предшествующему этапу в 
истории фильма, передал человеческую функцию машинам и артефак
там, растворил творца в сотворенной им цивилизации (о чем подробно 
будет сказано в IV главе этого раздела книжки) и тем самым позити-
вировал фетишизм. В «Генерале» (1926) Бастера Китона фетишизи
рован паровоз, который обладает псевдомагической способностью раз
лучать и объединять машиниста с возлюбленной. Хорошо известный 
пример фетишизации киноавангардом техники — эротизированный 
Эйзенштейном сепаратор в «Старом и новом» («Генеральная линия», 
1926—29). Однако архаичные фетиши компрометируются в фильмах 
1920-х гг.: оберег, благодаря которому в «Потомке Чингисхана» выжи
вает Баир, — ложный для Пудовкина инструмент спасения: оно не в 
опоре на традицию, а в революционном действии. Звуковое кино вновь 
поставило фетишизм под сомнение: достаточно вспомнить детскую 
игрушку (стеклянный шарик с вмонтированным в него зимним пей
зажем) в руках потерпевшего крах газетного магната в фильме Орсона 
Уэллеса «Гражданин Кейн» (1940) или свинцовый фальсификат, за 
которым — в надежде обрести драгоценную статуэтку — охотятся пер
сонажи «Мальтийского сокола» (1941) Джона Хьюстона. 

2.1.1. Социокультурный контекст и эволюция двойного видения. Что 
киноискания в сфере усиленного, продублированного зрения пришлись 
на эпоху декадентства-символизма, было отнюдь не просто хроноло
гическим совпадением. Стереотипное использование в подавляющем 
большинстве ранних фильмов наплывов и взаимоналожения фотоизоб
ражений — приемов, предназначенных совмещать пантомиму с нагляд-

141 Во вступительных кадрах этого фильма героиня знаменательным обра
зом показана совершающей покупки в модном пассаже. Трудно отделаться от 
впечатления, что Бауэр понимал фетишизм по Марксу — как следствие рыноч
ного обращения товаров, дсгумапизнрующсго отношения между людьми. 
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ным же воссозданием внутренней реальности субъектов (их воспомина
ний, сновидений, галлюцинаций, фантазий), было осмыслено одним из 
пионеров фильмологии, Хуго Мюнстербергом, в духе символистской 
апокалиптики, пророчествовавшей о новом небе и новой земле, а имен
но: как возникновение небывалого прежде искусства, освобождающего 
видение от зависимости от «физических форм пространства, времени 
и причинности»142. Редукционизм немого фильма, объясняющего мир 
через действие, которое экстатически возмещало отсутствие звучащей 
речи, сочувственно воспринимался признанными представителями 
символизма, Андреем Белым («Синематограф», 1907), а вслед за ним 
Волошиным («Организм театра», 1910), усматривавшими в этом нечто 
вроде epoché Гуссерля — «очищение» жизни посредством «древнего» 
мистериального обряда143. Ряд писателей-символистов участвовал в ки
нопроизводстве в качестве сценаристов144, а Леонид Андреев даже как 
актер (он снялся в фильме Бауэра «Нелли Раинцева», 1916). Отзывы 
символистов о кино бывали и уничижительными145, но ведь литераторы 
рубежа веков не щадили и друг друга. Чтобы осветить культурологиче
ски эпохальное содержание берущего разгон русского фильма, следует 
отвлечься от частных суждений современников о нем и постараться 

142 Hugo Münsterberg, Das Lichtspiel. Eine psychologische Studie (1916) und 
andere Schriften zum Kino, hrsg. von J. Schwcinitz, Wien 1996, 89. 

143 Андрей Белый, Арабески. — В: А. Б., Критика. Эстетика. Теория сим
волизма, т. II, Москва 1994, 318—320; Максимилиан Волошин, Лики творчества, 
издание подготовили В. А. Мануйлов, В. П. Купченко, А. В. Лавров, Ленинград 
1988, 118—119. О кинондсях Белого в связи с «софийностыо» фильмов Бауэ
ра см. подробно: Natascha Drubck-Mcycr, «Himmlische Zeichen»: Kino-Symbolis
mus und symbolistisches Kino (Andrej Bclyj und Evgcnij Bauer). — In: Wortkunst. 
Erzählkunst. Bildkunst. Festschrift für Aage A. Hansen-Lövc, hrsg. von R. Grübel, 
W. Schmid, München 2008, 153-175. 

144 О контактах, связывающих русское кино 1910-х гт. с современной ему 
литературой, см. подробно: Семен Гинзбург, Кинематография дореволюционной 
России (1963), Москва 2007, 323 ел.; Ирина Гращснкова, Кино Серебряного века. 
Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф русского послеоктябрьского 
зарубежья 20-х годов, Москва 2005, 74 ел. 

145 Ср. хотя бы: «Трагическое представление не должно напоминать мель
кание картин в кинематографе» (Ф. Сологуб, Театр одной воли. — В: Театр. 
Книга о новом театре. Сборник статей, Санкт-Петербург, изд-во «Шиповник» 
1908, 191). Этот негативизм неоправданно преувеличен в статье Роберта Бёрда 
«Русский символизм и развитие киноэстстики» (Новое литературное обозрение, 
2006, №81, 67-98). 
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обобщить генеральные предпосылки того ментального контекста, в ко
тором он переживал возраст своего становления. 

Мнение Роберта Бёрда о том, что «...символизм и кино сходились в 
дуалистическом представлении о мире»н6, справедливо, но оно не спе
цифицирует ни тот, ни другой члены этого сравнения: ведь и в барок
ко, и в романтизме действительность, доступная для органов чувств, 
обретала значение в проекции на запредельное, сверхчувственное. 
Неповторимость символистского двумирия заключалась в том, что 
оба универсума были здесь слабо отдифференцированы друг от друга, 
сочленялись между собой отношением неопределенности, постоян
но обнаруживали корреспонденцию, которая, однако, не поддавалась 
однозначной расшифровке. Самое соответствие здешнего и нездеш
него, высшего оказывалось важнее, чем конкретизация этой связи. 
Физическое и психическое, настоящее и далекое прошлое (будущее), 
обыденное и чудесное и т. д. соприсутствовали в символизме, выстро
ившем панхронную и панкогерентную модель мира147. Это соприсутс
твие предполагало обязательную регистрацию в текстах инаковости, 
одновременной всему данному, явленному, схватываемому перцептив
но. Но что считать Другим, если всё сопряжено со всем? Где кончаются 
бытие и перцепция и вступают в силу инобытийность и умозрение? 
Только при таких обстоятельствах киномедиальности и удалось стать 
искусством бископии по ту сторону своего фотореализма. Что именно 
удвоит кинозрение — палимпсест или кросс-монтаж, визуализация 
душевных состояний человека или состыковка контрастных, но одина
ково овнешненных действий, было безразлично для фильма в первую 
декаду его существования, коль скоро доминировавшая в это время 
символистская ментальность не знала точно, где пролегает граница 
между идеальным и физическим. 

В случае палимпсестов второй, проступающий сквозь картины по
вседневности, визуальный слой нес в себе, как правило, идею либо 
спасения, либо разрушения общества и человека. Например, в «Ухо
де великого старца» Протазанов вставляет в сцену, в которой Тол
стой собирается покончить с собой, фантомный портрет монахини, 
мешающей совершить самоубийство. В «Барышне и хулигане» (1918) 
Славинского и Маяковского, напротив того, учительнице, сидящей 

М 6 Там же, 67. 
117 См. подробно: И. П. Смирнов, Психодиахронологика. Психоистория рус

ской литературы от романтизма до наших дней, Москва 1994, 131 ел. 
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у окна, мнится толпа бесчинствующих черносотенцев, которая за
тем и впрямь убивает ее ученика. Вторая реальность, появляющаяся 
при взаимодействии двух планов из-под первой, непосредственно 
наблюдаемой, амбивалентна, неединосущностна для раннего фильма 
так же, как она неопределенна и для символизма в целом. Тем не 
менее, она добывается одним и тем же путем интроспекции, пси-
хогенна. Киноавангард 1920-х гг. употребит «двойную экспозицию», 
чтобы уравнять обе реальности как одинаково физикализованные: 
за эйзенштейновским сепаратором вырастают в «Старом и новом» 
очертания быка-производителя, маячит еще одна посюсторонность. 
Что касается «Барышни и хулигана», то в этом фильме авангард в 
лице Маяковского, играющего роль центрального героя, презентативен 
(референтно представлен), но не репрезентативен — не выражен в 
киномышлении, остающемся существенно символистским, хотя бы в 
ленту и был вкраплен футуристический мотив оживающего медиаль
ного средства (черносотенцы за окном держат в руках буквы — ср. у 
Маяковского: «...а сквозь меня на лунном сельде / / скакала крашеная 
буква»148). Фильм завершается смертью героя, персонифицирующего 
авангардный протест против рутинного распорядка жизни149. 

2.1.2. Русский фильм в пору завоевания им зрительского признания 
зависел не только от общей Европе и Америке историко-культурной 
ситуации, в которой царил символизм, но и от домашних социально-
политических условий. Особенно важным при этом был тот факт, что 
киноиндустрия принялась в России набирать мощь сразу после пора
жения революции 1905—07 гг. Преобладание в отечественном прокате 
мелодрамы с несчастливым финалом, не приемлемым для евроамери-
канской кинопублики, означало перенос сокрушенных общественных 
надежд в интимную сферу. Знаменательно, что мелодраматические 
фильмы сплошь и рядом развертывались к unhappy end, отправляясь 
от темы разительного социального неравенства. Кто в итоге поги
бал, лицо из высшего или из низшего класса, было иррелевантно 
для кино, складывавшегося между двумя революциями. В мелодраме 
«Дитя большого города» хорошенькая швея (Елена Смирнова) разо-

М8 Владимир Маяковский, Полы. собр. соч., т. 1, Москва 1955, 37. 
149 Подробнее о «Барышне и хулигане» см.: Angclo Maria Ripellino, Maja-

kovskij und das russische Theater der Avantgarde (1959), übers, von M. Ingcnmcy, 
Köln 1964, 284 ff. 
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ряет и толкает к самоубийству аристократа. В «Сумерках женской 
души» молодая барыня (Чернова) убивает сексуально притягиваю
щего ее к себе столяра, после чего из-за нее сводит счеты с жизнью и 
князь Дольский. Фильм, таким образом, оценивал пессимистически 
любое разрешение социальных напряжений, от представителей какой 
бы группы общества ни исходил деструктивный импульс. Кино при
поминало недавнее революционное насилие. Эта социальная травма 
была столь неотвязчивой, что конструктивная реорганизация классо
вой иерархии казалась неосуществимой. Общественное примирение, 
как будто намечавшееся в кинопроизведениях (в «Немых свидетелях» 
Бауэра любовь соединяет дочь швейцара и хозяина богатого дома, в 
«Миражах» — чтицу, нуждающуюся в деньгах, и сына миллионера), 
оказывалось там в конце концов катастрофически несостоятельным. 
Мелодрама позволяла нагрузить двойное кинозрение таким, воздей
ствующим на реципиентов, эмоциональным зарядом, который вызы
вал у них разнокачественную, разорванную реакцию. Интегративное, 
гармонизирующее неравных партнеров действие, обычно будящее в 
нас сочувственно-положительный отклик, было в обязательном по
рядке чревато в экранном исполнении крахом, тревожное ожидание 
которого ломало зрительскую эйфорию. Катарсис наступал при этом 
крайне редко: он имеет место, к примеру, в «Немых свидетелях», где 
героиня из низов спасает пренебрегшего ею возлюбленного от измены, 
которую намеревается учинить ему жена. Как бы то ни было, основ
ной эмоциональный эффект киномелодрамы состоял в том, чтобы 
спровоцировать у ее потребителей взаимоотрицающие чувства (воз
никающие в процессе партиципирования действия и отчуждения от 
него), т. е. подвергнуть воспринимающих субъектов шоку, позволить и 
не позволить им отождествить себя с персонажами фильма (катарсис 
в «Немых свидетелях» тоже был, в сущности, шоковым, раз служан
ка, оберегающая своего господина от обмана, жертвовала собой ради 
чужого счастливого брака). 

Что мелодрама индивидуализует, переводит в персональный код 
текущие общественные настроения150, отзываясь на травмирующие 
социум большие исторические события, подтверждается практикой 

150 Ср. подробно: Peter Brooks, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry 
James, Melodrama, and the Mode of Excess, New Haven, Yale University Press 
1976. 
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евроамериканского кино. Мелодраматические фильмы, создававшиеся 
во Франции в конце Второй мировой войны, когда в национальном 
сознании еще было остро ощутимым поражение, испытанное оккупи
рованной страной, имеют несчастливый исход, как и «жестокие» рус
ские кинопроизведения этого жанра, вышедшие на экран в 1910-х гг. В 
«Дамах Булонского леса» («Les dames du Bois de Boulogne», 1944—45) 
Робера Брессона femme fatale (Casares) ставит бывшего любовника в 
безвыходное положение (их решительное объяснение снято изнутри 
автомобиля, заблокированного на парковке), к тому же танцовщица со
мнительного поведения, на которой женился, очутившись в ловушке, 
великосветский герой, умирает от сердечной болезни. В «Детях рай
ка» (за съемками этого фильма следили гестаповцы) конец открыт, но 
отнюдь не оптимистически: богатый покровитель прекрасной Гаранс 
(Albertty) убит — карнавальная толпа растворяет в себе влекомого к 
ней роковой страстью мима (Barrault). Напротив того, голливудская 
мелодрама первых лет после Второй мировой войны, соответствуя три
умфу американской армии, преодолевает катастрофу в развертывании 
сюжета: банкир Джеймс Стюарт (Bailey) в фильме Фрэнка Капры «It's 
a wonderful life» (1946) разоряется по вине конкурента и как бы уже 
совершает самоубийство, попадая в потустороннее пространство, где 
царят разруха и отчуждение, но второй финал отменяет первый: бла
годарные клиенты снабжают банкрота деньгами. Киномелодрама не 
столько «консервативный» жанр, как иногда утверждается151, сколько 
индикатор историко-политического расклада дел в социуме и апелляция 
к массовому (воспринимающему) сознанию, переворачивающая его так, 
что оно, если и не превращается в общественное самосознание, то все 
же становится множественным актом индивидуального сопережива
ния (положительного и отрицательного) индивидуальных же экранных 
судеб, за которыми просвечивает состояние страны и нации. Короче, 
киномелодрама обращает аффект в орудие социоанализа и скрытого 
просвещения общества. Именно в ней кино обрело свой социальный вес, 
легитимировалось как общественно значимое искусство, способное при 
этом быть доступным для любой личности в той мере, в какой эмоцио
нальная отзывчивость нивелирует интеллектуальные различия людей. В 

151 Louise McRcynolds, Joan Neubcrgcr, Introduction. — In: Imitations of Life. 
Two Centuries of Melodrama in Russia, cd. by L. McRcynolds, J. Neubcrgcr, Dur
ham, London, Duke University Press 2002, 6 ff. 
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этом аспекте понятно, почему мелодрама была ведущим жанром раннего 
кинопроизводства (но здесь работали и иные факторы, обсудить кото
рые у меня еще найдется повод в Третьем разделе книжки). 

Я склонен толковать политико-социально, наряду с сюжетикой рус
ского фильма, и его постановку, характеризующуюся, как замечает, 
например, Ю. Г. Цивьян152, затянутостью кадров, что иногда усугуб
ляется оцепенелым бездействием персонажа (обдумывающего само
убийство, получающего ошеломительное известие и т. п.). Крайне не
торопливый темп при смене съемочных планов скрывает в себе проек
тивную (формальную) сопричастность фильма тому, что Блок назы
вал «безвременьем», воспроизводит приторможенность истории после 
неудавшегося революционного слома «старого режима». Бен Брюстер 
оценивает всю европейскую кинематографию в качестве медлительной 
в сравнении со скоростным монтажом Гриффита153. Русский фильм, 
однако, более медлителен, чем, скажем, французский. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно сопоставить длину отдельных сцен в «Путешествии 
на Луну» Мельеса и в принадлежащей тому же жанру трюковой ки
нофантастики «Ночи перед Рождеством» (1913) Старевича. Если у 
Мельеса преобладают сцены с одноразовым действием (скандал на 
заседании ученых мужей, торжественная подготовка космического 
полета, погрузка естествоиспытателей в снаряд и т. д.), то Старевич 
вмещает в отдельные фреймы либо многократно повторяющиеся ак
ции (таковы галушки, одна за другой летящие в рот Пасюка), либо 
двусоставные события (Солоха спускается в трубу + черт, сидящий, 
как и она, на крыше дома, крадет месяц, который затем долго пере
катывает с руки на руку154). Если уж речь зашла о Гриффите, стоит 

152 Юрии Цивьян, Введение: несколько предварительных замечаний по пово
ду русского кино (1991). — В: Великий Кинемо. Каталог сохранившихся игровых 
фильмов России 1908—1919, составители: В. Иванова и др., Москва 2002, 9—10. 

153 Ben Brewster, Deep Staging in French Films 1900-1914 (1984). - In: 
Early^ Cinema..., 49-50 (45-55). 

in цСрТ ВСЛСд за Солохой попадает в хату через дымоход и печь. Разу
меется, этот кипомотив был взят из гоголевской повести. Но что касается его 
изобразительной стороны, то здесь можно подозревать знакомство Старевича с 
американской комедией «Mary Jane's Mishap» (G. A. Smith, 1903), где героиня, 
разжигающая печь с помощью парафина, вылетает от взрыва в трубу. Если эта 
догадка правильна, то значит, что Старевич придал трюковой последователь
ности действий в прстсксте обратный ход, что весьма обычно при переработке 
младшими авторами источников. 
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обратить внимание на то, что быстрый монтажно-повествовательный 
ритм «Рождения нации» ощутимо замедляется тогда, когда кинорас
сказ подходит к изображению периода, наступившего сразу после 
Гражданской войны (позднее ритм вновь ускорится в частях ленты, 
демонстрирующих восстание Ку-клукс-клана). Та неспешность, ко
торую русское киноискусство выработало под давлением внешних 
исторических условий, выступает у Гриффита свободно выбранным 
режиссером приемом, но как здесь, так и там наличествует один и тот 
же социостатический смысл. 

Вернусь к мелодраме. Ее сюжеты отвечали принципу бископии не 
только по воздействию на зрителей (требуя от них вчувствования в 
увиденное и в то же время дистанцирования от такового), но и тем, 
к какому позиционированию, к какому перформансу они вынуждали 
актеров. Человек обязывался мелодрамой к выпадению из своей соци
альной роли (коль скоро интимное превалирует здесь над официально-
публичным). Он, однако, терпел поражение в сфере частных интересов 
(которая не была защищена от разрушительного проникновения ту
да некоего третьего лица, прошлого, роковой случайности, мерканти
лизма и прочих внешних сил). Кульминация кинопредставления не 
оставляла вдвойне (социально и персонально) деидентифицируемому 
герою155 никакой иной возможности действия, кроме выхода из себя, 

155 Собственно, этим кризисом как социального, так и личностного обра
зов человека и исчерпывается смысловой инвариант мелодрамы. В псбсзиптс-
рссиом исследовании («На рубеже столетий. У истоков массового искусства 
в России», Москва 1976) Н. М. Зоркая попыталась смоделировать кииомсло-
драму 1910-х гг., применив к ней тот научный инструментарий, с помощью 
которого В. Я. Пропп свел волшебные сказки к системе повторяющихся в каж
дой из них элементарных действий. В центре двадцати четырех акций, свойс
твенных, по мнению Зоркой, киномслодрамс, находится «обольщение». Нет 
никакого сомнения в том, что раннее кино как зрелище отступает в архаику. 
Сказанное не относится, однако, к сюжстикс, которую фильм перенимает из 
театральной мелодрамы — весьма позднего историко-культурного феномена, 
сформировавшегося лишь к концу XVIII в. Схема Зоркой не работает на деле. 
Так, в мелодраме Бауэра «Счастье вечной ночи» (1915) не обнаруживается 
пи малейших следов «обольщения». Фильм знакомит пас со слепой девушкой 
(Каралли), которая после прозрения путает двух братьев, выбирая объектом 
страсти не того, кто посвятил себя заботам о ней. Став па время социально 
полноценным и персонально определившимся в любви существом, героиня ус
танавливает свою ошибку и вновь впадает в слепоту, разрушая обе обретенные 
было сю идентичности. 
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телесной трансгрессии156, будь то истерический припадок, скандал, 
драка, самопожертвование, убийство, самоубийство, разгул в притоне 
или какая-то иная форма исступленного поведения. Немой фильм, 
стало быть, мог обходиться без слова (даже и без надписи) в моменты, 
когда его сюжет достигал своей вершины. Экстатически перестраива
ющееся, самозамещаемое тело актера несло в себе значение, помимо 
выражения себя вовне в знаке, в речи157. Медиальное двойное видение 
коррелировало с такой исполнительской техникой, которая предпо
лагала, что актер выставит напоказ сразу «я» и «не-я» воплощаемого 
им персонажа, совершит резкий переход из одного амплуа в другое, 
продемонстрирует двутелесность (иногда буквально выпрыгивая из 
тела, до того подчиненного поведенческой рутине: так, в «Миражах» 
Марианна (Вера Холодная) стреляется, вскочив на кресло). Интерес
но, что в звуковой период киноэволюции именно мелодрама весьма 
отчетливо обнаруживала ностальгию по немому фильму: в «Детях 
райка» эту тему персонифицирует гений пантомимы, Жерико, сохра
няющий верность своей старой, — почти балаганной труппе даже во 
времена расцвета театра для искушенной публики. Киномелодрама, 
в своих истоках не слишком нуждавшаяся в звучащем слове, стала в 
1930—50-х гг. одним из очагов сопротивления медиально-техническим 
инновациям. 

2.1.3. В мои намерения не входит систематическое рассмотрение то
го жанрового репертуара, который сложился в годы открытия кине
матографом своих эстетических возможностей. Скажу только, что не 
одна мелодрама, но и другие жанры, унаследованные киноискусством 
из театрального обихода, обретали экранную жизнь в процессе при
способления к медиальное™, которой хотелось бы добиться больше
го, нежели простой фотопередачи движущихся объектов. Примером 
послужит театральный фарс. Средства его сценического воплощения 
фильм переиначивал уже тем, что позволял своему потребителю быть 
как вне, так и внутри перцептивного поля, которое было бы строго 

156 Ср.: Torben Grodal, Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Fee
lings, and Cognition, Oxford, New York, Oxford University Press 1997, 253. 

157 К мелодраматической соматикс ср.: Peter Brooks, Melodrama, Body, Re
volution. — In: Melodrama. Stage, Picture, Screen, cd. by J. Bratton, J. Cook, Ch. 
Glcdhill, London 1994, 11—24; телесность в русской киномелодрамс обсуждается 
в: Schamma Schahadat, Excessive Emotionen: Das russische Stummfilm-Melodrama 
(ms). 
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отграничено от публики, собравшейся на спектакле. Так, фарсовая 
лента Бауэра «1002-я хитрость» (1915) включает в себя кашированный 
кадр — контуры замочной скважины, в которые обрамлена фигура 
жены, вызывающей подозрения мужа: мы приглашаемся быть сообщни
ками подглядывания. В этой же кинокомедии присутствует монтажная 
сцена преследования героем супруги, соблазняющей на улице кого 
попало: вместе с мужем мы видим то, как видят женщину, поправляю
щую чулок, обольщаемые ею дворник, а затем — вдалеке от дома — и 
прогуливающийся гимназист. Но дело не исчерпывается тем, что прост
ранство вседоступно для двойного кинозрения, отличающегося от одно
кратного, театрального. Кино изменяет самое бытование театрального 
фарса, преобразуя его в сериальный, возобновляющийся, привязанный 
к комику, вновь и вновь покоряющему публику. В такого рода сериа-
лизации принимали участие не только актеры с узко фарсовым амплуа, 
вроде Фертнера, но и исполнители-универсалы. Мозжухин выступает 
в комической роли множество раз: в «Домике в Коломне», в «Ночи 
перед Рождеством», в «Дядюшкиной квартире» (1913) Чардынина. 
Под руководством бископии фарсовая эскапада превращается в déjà 
vu, в сращивание актуального и припоминаемого нами видения. В 
сущности кинокомедия становится наглядным метемпсихозом, чередой 
исчезновений и новых появлений актерского тела. Герой фарсового 
фильма может претерпевать конечную неудачу (как это случается с 
чертом, сыгранным Мозжухиным в «Ночи перед Рождеством») или 
выходить из затруднительного положения, но, как бы то ни было, он 
должен обладать телом, которое потенцирует метемпсихоз, которое 
порождает из себя еще одно тело. В «Домике в Коломне» телесный 
дубль Мозжухина, перевоплощающегося из бравого офицера в кухарку, 
пока традиционно театрален. Подлинно кинематографической двутслес-
ность оказывается тогда, когда исполнителю удается обратить в бива
лентное одно и то же действие — подобно тому, как Чарли Чаплин 
запутывает во время погонь своих преследователей так, что в конце 
концов сам преследует их, или подобно тому, как мозжухинский герой 
крадет месяц, который мстительно жжет ему рукиь8. Этот диалекти-

158 В фпльмологии указывалось на телесную виртуозность ранних амери
канских кипокомиков, высвобождающую их из самых безвыходных ситуаций 
(см., например: Thomas Koebner, Der Film als neue Kunst. Reaktionen der litera
rischen Intelligenz. Zur Theorie des Stummfilms (1911-24). - In: Th. K., Lehijahre 
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ческий реверс159 сообщал действию соответствие с желаемым фильмом 
самоотрицанием «движущейся фотографии», привнесением в нее ее соб
ственного Другого — визуальной дополнительности. Эксцентрическое 
(не имеющее твердой идентичности) комическое кинотело самосоотне
сено и потому значит нечто и без словесного сопровождения — так же, 
как экстатическая соматика в мелодраме. Фарсовый метемпсихоз вел 
к тому, что у прославленных кинокомиков возникали экранные под
ражатели: задолго до того, как они объявились у Чарли Чаплина, Моз
жухин сымитировал в «Дядюшкиной квартире» элегантную пластику 
чрезвычайно популярного в России Макса Линдера (в его «Сердечном 
согласии» (1912) молодой холостяк, как и в русском фильме, заполня
ет свое жилище людьми, пускающимися в дружную пляску в финале 
картины). Кинокомедии звукового периода, как и мелодрамы 1930— 
50-х гг., с особой подчеркнутостью платили дань признательности сво
ему дозвуковому прошлому (вспомним хотя бы немого Харпо — одного 
из «братьев Маркс»). Что касается раннего смехового кйнозрелища, 
то оно самоутверждалось, наделяя словесную деятельность пейоратив
ным значением: в «Дядюшкиной квартире» поэт-декадент Фиолетов 
(Громов) проигрывает соревнование за обладание состоятельной не
вестой не просто сопернику, но тому, кто персонифицировал немой 
фильм, звезде экрана — Мозжухину. 

Мелодрама и фарс разительнее, чем прочие киножанры, раскры
вают природу китча, постоянно сопутствующего фильму, какой отре
зок его истории ни возьми, и, похоже, органически ему свойственно
го. Китч следует определить как coincidentia oppositorum не просто 
в семантике, но в самом конституировании художественного ком-

im Kino. Schriften zum Film (1997), St. Augustin 2000, 31). Дело обстоит слож
нее. Неудачи, постигающие героя, как будто безукоризненно владеющего телом, 
охотно разыгрывались кинокомиками первого призыва, например, Максом Лин
дером. Главное, что обычно лежит в основе победоносно-ловкого телодвижения 
в фарсовых фильмах, — это faux pas (так, пьяный танец в «Графе» (1916) об
ращается в триумф Чарли Чаплина над соперниками). 

159 Сюда входит и та кинетика, которую Эйзенштейн будет именовать «от
казным движением», т. с. жест, демонстрирующий свою подготовку, несходную 
с результатом, — см. подробно: А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов, О приеме 
выразительности «отказ» (1974, 1981). — В: А. К. Ж., Ю. К. Щ., Работы по поэ
тике выразительности. Инварианты — Тема — Приемы — Текст, Москва 1996, 
54-76. 
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муниката, который сочетает в себе эстетическую релевантность с ее 
потерей. Китч подразумевает экспансию эстетически опробованных 
и медиально закрепленных методов в сферу, которая их коррумпи
рует (таково, скажем, одновременное использование дорогих, дол
говременных и дешевых, провизорных материалов при организации 
внутреннего убранства ряда барочных церквей). В известной статье о 
китче («Avant-Garde and Kitsch», 1939) Клемент Гринберг усмотрел 
в нем симулирование того эффекта, в который упирается наращи
вание имитационное™, фундирующей художественное творчество. 
Градацию эстетизма, происходящую в китче, нельзя сбрасывать со 
счетов, но все же он порождается не изнутри искусства, а тогда, ког
да у такового отсутствуют твердо установленные границы. Будучи 
транзитивным явлением — переходом от кинетоскопии к бископии, 
фильм, с одной стороны, не вполне отрывается от не имеющей эс
тетической ценности, лишь технически сенсационной медиальности, 
а с другой — прилагает всяческие старания, чтобы быть искусст
вом во что бы то ни стало (работая с литературными и театраль
ными претекстами, тематизируя артистическую жизнь, перегружая 
съемочное пространство продуктами художественного творчества, 
конструируя заведомо фиктивные (фантастические) миры и т. п.). 
Кинокитч проистекает из этого столкновения усиленного эстетиз
ма с техномедиальностью, которая размыкает фильм для доступа 
в него неэстетических и антиэстетических реалий. В мелодраме 
«Сумерки женской души» великосветская дама, которой предстоит 
впоследствии завоевать общественное внимание исключительным 
артистическим мастерством, погружается поначалу в бытовой хаос 
ночлежно-пролетарской среды (персонифицирующий ее столяр-на-
силышк портретируется Бауэром глазеющим из подвального окна, 
снизу, на ноги проходящей по тротуару героини)160. Фарс «1002-я 
хитрость» приводит в конфронтацию жизнь-из-книги (ревнивый 
муж черпает обиходную премудрость из литературного источника) 
и порнографическое (отнюдь не эстетически волнующее зрителей) 
приоткрывание женского тела (героиня показана дома в пеньюаре, 
а на улице она задирает юбку). В статьях, печатавшихся в 1913 г. в 

160 К случайному и скатологическому в фильме ср.: Siegfried Kracaucr, 
Throne des Films. Die Érrctung der äußeren Wirklichkeit (I960), Frankfurt am Main 
1964, 87 ff. 
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«Кине-Журнале» Перского, Маяковский с большой прозорливостью 
понял кино как противоречивое медиальное средство, которое призва
но и указать театру путь, на котором тот станет полноценным, ничем 
не скованным творчеством, и упразднить искусство161. 

2.2.1. В своей транзитивности фильмы 1910-х гг. менее всего были 
склонны к нормативному застыванию — они были трансформирую
щейся системой, старавшейся исчерпать присущие ей ресурсы. Это 
развитие (Binnendiachronie) проективно тематизировалось режиссера
ми, которые принялись после Февральской и Октябрьской революций 
прослеживать в своих произведениях жизнь персонажей от молодости 
к старости («Революционер» Бауэра, «Отец Сергий» Протазанова). В 
это же время участился выпуск фильмов, в которых то фигурировал 
калека (Мозжухин играет в «Кулисах экрана» (1917), поставленных, 
возможно, Азагаровым и Волковым, безрукого актера), то демонст
рировались руины (например, в «Поликушке» заглавный герой был 
снят на фоне стены с обвалившейся штукатуркой162). Конечно же, 
объяснение этим мотивам следует искать, в первую очередь, в войне 
и революции, но все же оно будет недостаточным. Ведь «Кулисы экра
на» — фильм о кинопроизводстве, а «Поликушка» — о самоубийстве 
самозванного мага (вороватого сельского коновала). Ущерб и упадок, 
изображенные в обеих картинах, отражали, таким образом, не только 
внешнюю действительность, но вместе с ней и судьбу раннего кино, 
подходившего к завершению. 

161 Постоянно отклоняясь от эстетического совершенства, кино в России 
вовсе пс случайно и в начале 1910-х гг. («Уход великого старца»), и в конце 
этого десятилетия («Отец Сергий», «Поликушка») ставило себя в зависимость 
от судьбы и творчества Льва Толстого. В трактате «Что такое искусство?», напи
санном через два года после первых кипопоказов в Петербурге, Толстой отказал
ся признавать в искусстве лишь генератор красоты-наслаждения и сопоставил 
художественное творчество в его «заразительности», в его способности объеди
нительно воздействовать на потребителей с социальной функцией тсхнокомму-
инкатнвпых средств: «...благо наше только в единении и братстве людей. Бессо
знательная истина эта подтверждается установлением путей сообщения, телегра
фов, телефонов, печатью...» (Л. Н. Толстой, Собр. соч. в 22-х тт., т. 15, Москва 
1983, 193). «Толстовство» русского кинематографа было отчетливо осознано его 
первыми теоретиками: Ал. Вознесенский, Искусство экрана. Руководство для 
кино-актеров и режиссеров, Киев, нзд-во «Сорабкоп» 1924, 97 ел., 119. 

162 О передаче хаоса в «Поликушке» см. подробно: Михаил Ямпольскин, 
Быт как материал: «пестрота и слякоть России» (1990). — В: М. Я., Язык — 
тело - случай..., 198-209. 
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Анализируя эволюцию доавангардного фильма, медиоистори-
ки предпочитают отыскивать ее в нарративизации киноизображе
ний, до того бывших набором отрывочных «аттракционов»163, пусть 
поддававшихся пересказу по отдельности, но лишь постепенно об
ретших интерфреймовую связность164. К этой констатации нет пре
тензий, однако она требует экспланаторного дополнения. Двойное 
видение подчиняло себе не только охватываемое кинопроизведением 
пространство, но и время, в котором происходило развертывание 
зримых образов. Последующий кадр должен был поэтому нести в 
себе реминисценцию, отправляющую к предыдущему. Чрезвычайно 
важным для выработки простейшей кинонарративной когерентнос
ти стали фильмы о погонях (chase films), где в новом фрейме, как 
подчеркивает Ганнинг, появляются те фигуры, которые только что 
вышли за рамку кадра165. Фильм сохраняет в сюжетной прогрессии 
некую исходную наглядность, а не просто абстрактно-семантические 
признаки, и оживляет тем самым элементарное кумулятивное пове
ствование («бабка за дедку»). Как нарратив фильм не может обой
тись без параноидности — ни в пору своего формирования, ни в 
дальнейшем. Чтобы быть континуальным, он вынужден оглядывать
ся и обнаруживать себя в уже преодоленном пространстве-време
ни. Эта особенность кинонарратива тематизируется в нем. Стражи 
правопорядка и преступники, оккупанты и подполье, обладатели и 
похитители ценностей, тюремщики самого разного толка и беглецы 
из-под надзора и т. п. — вот протагонисты, которым предстоит сде
латься излюбленными в киноискусстве, архаично-охотничьем в своих 
корнях. Уже в раннем кино наглядность связности гипертрофиру
ется, порождая — в предвосхищении тележанров — многосерийный 
фильм, в котором преследование переходит из одной части в следу
ющую (как, например, в шестнеерийной «Соньке Золотой ручке» 
(1914—15) режиссера Юрьевского и продюсера Дранкова с Ниной 

163 Tom Gunning, The Cinema of Attractions. Early Film, Its Spectator and the 
Avant-Garde (1986). - In: Early Cinema..., 56-62. 

161 Tom Gunning, Non-Continuity, Continuity, Discontinuity. A Theory of 
Genres in Early Films (1984). - In: Early Cinema..., 86-94. 

1G5 Ibid., 91. О кшюпреелсдовапиях см. подробно: Noël Burch, Passions and 
Chases - A Certain Linearisation (1983). — In. N. В., Life of those Shadozcs, 143-
161. 



102 В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 

Гофман в роли знаменитой авантюристки166). Фильм настигает само
го себя, разнясь с патологической фантазией параноика все же тем, 
что не мнит, а на деле осуществляет это самопреследование. Оно от
печатается навсегда во многих киножанрах и в том числе в фильмах 
ужасов, конструирующих реальность, в которой субъект пугающим 
образом несамодостаточен, не вычленен из окружения — подобно то
му, как в кинодиегезисе куски повествования зримо вклиниваются 
один в другой. Конфликт между такого рода диегезисом (вводящим 
прошлое во всей его телесности в настоящее) и фотомимезисом (запе
чатлевающим настоящее как таковое и сопротивляющимся паранойе) 
будет инсценирован Аленом Рене в фильме «В прошлом году в Ма-
риенбаде» (1960), отрефлексировавшем основоположную проблему, 
которая стоит перед повествованием в кино. 

Итак, «движущаяся фотография» подверглась нарративиза-
ции, научившись видеть «здесь и сейчас» вкупе с «там и раньше». 
Бископия гарантировала немым кинопронзведенням непрерывность 
при переходе от темы к реме. Но она была не в состоянии обеспечить 
такой же связной смены одного темо-рематического комплекса дру
гим, знаменующимся явлением в кинорассказе новых лиц в новом 
месте. Эту недостачу компенсировали интертитры, хотя бы в кино
практике 1910-х гг. и предпринимались эксперименты по созданию 
вовсе бессловесных фильмов167. В качестве большого повествования 
тогдашние фильмы были по преимуществу гипокогерентиыми на 
визуальном уровне. К концу этого периода они, однако, выработали 
средства борьбы с недосвязностью. Решающим фактором при усиле
нии нарративности стал в киноискусстве рост его самосознания. 

Развернуто я обращусь к киноавторефлексии в следующей главе. 
Пока будет уместно сказать, что самоотнесенность фильма непосредс-

1G6 Зтот сериал — лишнее доказательство киногсгемоннзма в культуре 
XX в.: к «Соньке Золотой ручке» реферирует кинопоэма Крученых «Разбойник 
Ванька-Каин и Сопька-Мапнкюрщпца» (1925). 

167 Надписи в раннем фильме подробно исследованы в: 10. Г. Цнвьяп, Ис
торическая рецепция кино. Кинематограф в России, 1896—1930, Рига 1991, 274 
ел. В качестве силы, соединяющей монтажные синтагмы, слово обладало способ
ностью быть тайным генератором визуальных со- π противопоставлений. Бауэр, 
к примеру, параллелпзует в «Детях века» кадры водного праздника и хироман
тии, которую обольститель использует как предлог для сближения с Марией 
Николаевной. За этим монтажом легко угадывается каламбурное созвучье фраз: 
«Гадание по руке»/«Катание по реке». 
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твенно вытекала из господствовавшего в нем двойного видения, в силу 
которого наблюдаемое на экране наблюдалось кем-то из персонажей 
(субститутом камеры168) и внутри изображаемой действительности. 
Отсюда было рукой подать до ассоциирования действия, доносимого 
до зрителей, с постановкой фильма: так, в мелодраме «Молчи, грусть, 
молчи...» эпизод, в котором Полу (Вера Холодная) после поднесения 
ей подарка прикрывают во время поцелуя платком, сопровождается 
(счастливо сохранившейся) надписью: «В кинематографах подобные 
сцены кончаются диафрагмой». В процессе накопления историческо
го опыта у фильма возникала возможность рефлексировать себя це
ликом, возвращаться к старому произведению, воссоздавая и переос
мысляя его. Таков был, к примеру, re-make «Пиковой Дамы» (1910) 
Чардынина — еще одна экранизация пушкинской повести, предпри
нятая накануне Февральской революции Протазановым. Родство двух 
кинотекстов удостоверяет одинаковая в обоих мизансцена, в кото
рой Германи убеждается в смерти старухи-графини, подняв и отпус
тив ее руку — безжизненно падающую (илл. 7)169. Именно фильм, 
авторефлекенвио кидающий взгляд на кинопрошлое, оказался той 
областью, где происходило совершенствование видеонарратива. Од
но из поновлений, отличающих протазановскую версию «Пиковой 
дамы» от созданной Чардынииым, состояло во включении в историю, 
непосредственно поставляемую зрителям, внутрифильмовой истории, 
с которой Томский знакомит офицеров, собравшихся за картами170. 
Фильм интегрирует в себе другой фильм — Томский выступает как 
нарратор-«монстратор»171, как сорежиссер, постановщик перформанса, 

ins цто бывало материализовано в аксессуарах актера: в «Короле Парижа» 
наблюдатель снабжен моноклем, напоминая нам о кинообъективе. 

1(i'J Подхватывая первую кипоредакшпо «Пиковой дамы», вторая была пред
расположена к тому, чтобы стать источником дальнейшего цитирования, со
вершавшегося как в творчестве самого Протазанова, так и у других режиссе
ров, — см. подробно: Наталья Нусииова, «Пиковая дама» в изгнании (http:// 
\vw\\\kinozapiski.ru/print/794/). 

170 Такое построение кпиопропзведепия близко к тому, что принято на
зывать «mindscreen narration» (ср.: Avrom Fleishman, Narrated Films. Storytelling 
Stratifications in Cinema Historv, Baltimore, London, The Johns Hopkins University 
Press; 1992, 27, 173 ff). 

171 О понятии «мопстратор» см. подробно: André Gaudreault: 1) Film, Narra
tive, Narration. The Cinema of the Lumière Brothers (1984); 2) Showing and Telling. 
Image and Word in Early Cinema (1985). — In: Early Cinema..., 68—75, 274-281. 

http://
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сообщающего о молодости графини и тайне трех карт. Два фильма 
монтажно перемежаются, причем их контраст смягчен тем, что Том
ский как бы соучаствует в действии своего рассказа-показа: он имити
рует на глазах офицеров жестику бабушки у ломберного стола. Новое 
темо-рематическое единство (проигрыш-выигрыш графини в Версале) 
внедряется в киноповествование при посредничестве «монстратора» 
как визуально не оторванное от того, что уже известно (от картины 
досуга молодых офицеров). Протазанов пускает в дело для связывания 
обоих сюжетов прежде всего сугубо кинематографическую технику 
(монтаж), но вместе с ней и театральный прием (перевоплощение Том
ского в графиню). Re-make, удваивая киноисторию, становится предпо
сылкой для изображения разных фактических эпох — Просвещения и 
начала XIX в. (Протазанов с метафорической нарочитостью высветлил 
французские сцены фильма и затемнил некоторые из петербургских). 
Любое повествование конституируется благодаря тому, что мимезис 
переводится в диегезис (кумулятивное словесное сообщение, воспро
изведя какое-либо внеположное тексту событие, затем репродуцирует 
само себя — развертывается за счет обретаемой им интранарративной 
энергии). Повествовательный фильм преодолевал гипокогерентность, 
мультиплицируя видеорассказ, делая один фильм референтом дру
гого, удваивая двойное видение (откуда, например, парные зеркала 
в будуаре молодой графини или дублирование образов ее прошлого, 
восстанавливаемого и Томским, и ею самой в грезах перед роковым 
приходом к ней в спальню Германна). Иной, чем у Протазанова, способ 
усилить дефицитарную связность кинотекста был избран Гриффитом 
в «Рождении нации», контрапунктно излагавшей истории двух амери
канских семей во время Гражданской войны между Севером и Югом. 
Относительная непрерывность большого видеонарратива достигалась 
Гриффитом постольку, поскольку разные темо-рематические единства 
присутствовали в его фильме с самого начала, разрешая информиро
вать зрителей о все новых героях и обстоятельствах не скачкообразно, 
а плавно — при участии персонажей, известных из исходного набора 
лиц. В гриффитовском монтаже два киномира взаимореферентны, бу
дучи синхронизированы в своей динамике — наподобие того, как стро
ится многоплановое романное повествование. У Протазанова же ки
номиры соотнесены диахронно. Его конструкция восходит к театраль-
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ному повествовательному перформансу-в-перформансе, что оставляет 
след в разыгрывании Томским поведения графини172. 

2.2.2. Добиваясь все большей связности, фильм требовал удовлет
воряющего этой тенденции изменения актерской пластики. В фунда
ментальной работе о теле на экране Оксана Булгакова исследовала 
среди прочего нараставшее по мере киноэволюции привнесение в 
эмфатически искусственный жест, свойственный протофильму, при
знаков социально мотивированной кинетики (крестьянской vs. городс
кой, лакейской vs. барской)173. Несмотря на примат крайне условного 
телесного языка (по системе Франсуа Дельсарта) фильм 1910-х гг. 
старался и деконвенционализовать актерскую игру или, по меньшей 
мере, естественным образом легитимировать ее конвенциональность. 
Чрезмерность жеста могла получать этническое обоснование (на
пример, в фильмах из еврейского ритуализованного быта — в «Дне 
венчания» (1912) Славинского и др.); эстетизация телодвижений не
редко опричинивалась изображением артистической среды (выступ
ление на сцене, домашний концерт, позирование живописцу и т. п.). 
Поступательная деконвенционализация исполнительского мастерства 
наталкивалась, однако, на преграду, имевшую принципиальный ха
рактер. И экстаз в мелодраме, и эксцентрика в фарсе означали, что 
позиционирование тела в ведущих киножанрах достигает в какой-то 
момент своего предела, за которым невозможен его плавно-естест
венный переход в иное состояние. Истерический выход из себя, ма
нифестируемый заломленными в отчаянии руками, или комический 
реверс действия, допустим, преследование преследователей, финали-

172 О третьем виде когерентности в фильме большой протяженности дает 
представление «Нетерпимость» (1916), где Гриффит сочленяет четыре, приуро
ченные к разным эпохам, киномира без явной видсогомологии — по музыкаль
ному принципу варьирования одной и той же темы. Такая симфоническая ком
позиция, опробованная в произведении о всчиом-в-истории, ляжет в основу позд
нейшего «поэтического» (особенно нсигрового) авангардного фильма. Стоит 
отмстить, что в дебютной части «Нетерпимости» Гриффит повторяет доповество-
вательиые картины братьев Люмьер в изображениях рабочих в воротах фабрики 
и домашних птиц во дворе домика, где ютится трудовая семья (мотив кормления 
домашних птиц присутствует и в экспериментальных съемках Эдисона). По
началу Гриффит знакомит зрителей с той стадией кинотворчества, с которой 
прощается его лента. 

173 Оксана Булгакова, Фабрика жестов, Москва 2005, 58 ел (25—108). 
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зуют телодвижение, противореча сущности органики174. Пластическое 
решение в фильме оказывается по необходимости прерывистым, смыс-
лонесущее тело — апокалиптичным (оно и сюжетно есть плоть на 
суде, иногда карнавальном, как в фарсе Бауэра «Холодные души» 
(1914), где в концовке все герои попадают в полицейский участок, и 
очень часто — в случае убийств и самоубийств — являющимся, как 
и Страшный суд, вынесением внеюрпдического приговора). Чем бо
лее красноречива соматика, во всплеске ли эмоций, в комическом ли 
обращении телодвижения, тем менее она способна к акциям процес
суального типа. 

С середины 1910-х гг. дискретная кинетика, если и не побеждается 
континуальной, то все же перестает быть неизбежным и непревозмогае-
мым качеством кинопантомимы. В соревнование с исчерпывающим себя 
жестом вступает разыгрывание разного рода профессионализованного 
поведения, подчиненного не столько эстетической, сколько утилитарной 
установке либо рутинизированного. Действие актера становится процес
суальным, связно продолжаемым и воспроизводимым, в качестве трудо
вого либо вовлеченного в некий повседневный распорядок — заведомо 
известный кинозрителю. В «Счастье вечной ночи» (1915) Бауэра со 
стереотипной мелодраматической жестикой персонажей контрастирует 
в высшей степени правдоподобная по пластическому решению сцена 
хирургической операции, дарующей центральной героине (Каралли) 
зрение. Нина Гофман в фильме Гардина «Жертва Тверского бульвара» 
(1915) достоверно имитирует профессиональные ухватки уличной про
ститутки. Мозжухин-Касатский в «Отце Сергии» и исполняет мело
драматическую роль соблазняемой жертвы, и воссоздает норму монас
тырского и церковного поведения. 

Как медиум трудовой активности, с одной стороны, а, с дру
гой — оставаясь все еще условно-эстетическим, тело подчас стано
вится значащим, реферируя к технологии киноизображения. Такое 
киномедиализованное, киноавторефлекснвиое тело предстает перед 
нами в цирковом аттракционе «Пьеретта», введенном Чардыниным 
как будто без особой сюжетной надобности в фильм «Молчи, грусть, 

174 Проведенное Роже Капуа изучение кататоппческпх тел, инволюционно 
отбраеываемых при мимикрии животного и человека в природную ереду, было, 
как кажетея, во многом предопределено опытом кинематографа. 
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молчи...». В этом эпизоде восемь клоунов, руководимых цирковым 
распорядителем, образуют плотно сомкнутую цепочку, вначале рит
мично шагая нога в ногу, а затем, после остановки, сложив руки 
на груди и поочередно перекладывая локти на плечи друг другу 
(илл. 8). Коллективное телодвижение разлагается на отдельные соста
вляющие и вместе с тем протекает процессуально, будучи фрак
тальным. Число участников клоунады кратно тем шестнадцати кад
рам, которые каждую секунду проецировал на экран киноаппарат в 
«электротеатрах»175. Дискретно-непрерывный танец «Пьеретта» изо
морфен ходу киноленты, превращающему снимки в «движущуюся 
фотографию». Чардыинн, как упоминалось, сам участвовал в этом 
фильме в роли акробата Лорио, который после неудачи на арене 
выбрасывается из жизни. За мелодрамой, поставленной в 1918-м 
г., проглядывает авторефлексивный фильм, отражающий трудности, 
которые вскоре почти полностью приостановят кинопроизводство в 
большевистской России. Название аттракциона «Пьеретта» шифрует 
в себе имя режиссера: 'Петр' -> 'Пьер'. Именно в картине, ознаме
новавшей приближение раннего киноискусства к концу, авторефле
ксия, распространенная на пантомиму, предвосхитила биомеханику 
грядущего авангардистского фильма, которой будет предназначено 
привести исполнительскую пластику в полное соответствие с техно-
медиальностыо немого кинематографа. 

,7Г) Восьмерка объясняется из техники операторского труда: шестнадцати-
кадровып темп проекции достигался при двух поворотах ручки кинокамеры в 
секунду. 



Илл. 1 
Два Апокалипсиса: 
«Грезы» и «Стачка» 



Илл.2 
Демоны у Протазанова и 

Мамуляна 

Илл.З 
Фрейм из человеческих тел 

(«Жизнь за жизнь») 



Илл. 4 
Покой у пушкинской графини 
как camera obscura 

Илл. 5 
Проекционный аппарат, 
воскрешающий умерших 
(«После смерти») 



Илл.б 
Руки в ренессансной 

графике и в фильмах Бауэра 
«Дитя большого города» и 

«Умирающий лебедь 



Илл.7 
Германн удостоверяется в смерти 

старухи: «Пиковая дама» Чардынина 
и re-make Протазанова 

Илл.8 
«Пьеретта» 
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I I . Авторефлексивный фильм (1920—40), 
или Киноглаз с бельмом 

1.0. Иррефлексивная киноавторефлексия. Как вновь явившееся орудие 
власти над средой киномедиальность с самого начала существования 
не могла обойтись без самовластия. Ищущим отражение своего произ
водства в самой природе вещей кино стало до того, как превратилось в 
искусство. Уже одно из «кинетоскопических» изделий Эдисона (1894— 
96), «The Barber Shop», демонстрируя труд парикмахера, знакомило 
зрителей с киногенной реальностью, в которой действие направлено на 
то, чтобы воссоздать облик человека (выбриваемого клиента), изменив
шийся по ходу времени. Позднее парикмахер сделается излюбленной 
фигурой игрового кинематографа176. Фильму о фильме предшествовал 
и сопровождал его развитие фильм о реальности, подобной фильму. Оба 
типа авторефлексивности обнаруживаются и в традиционных искусст
вах. Свой жизненный аналог живопись обретает, изображая зеркала, 
театральное зрелище — открывая доступ на сцену травестиям, литерату
ра — включая в повествование дневники и переписку героев. Точно так 
же этим искусствам свойственно опредмечивать себя, будь то мотив «ху
дожник и его модель» в живописи, хоровое комментирование событий, 
происходящих в античной трагедии, или метафикциональные романы. 
Спрашивается: в чем заключено свообразие киноавторефлексивности? 
Взгляды на нее в научной литературе весьма разнообразны — ниже я 
ограничусь обсуждением только некоторых из них. 

1.1.1. Психоаналитический подход к авторефлексивному фильму 
был подготовлен в статьях Жана-Луи Бодри177, который выдвинул 
в центр своих рассуждений воспринимающего субъекта. Реципиент 
киноискусства, вынужденный отождествлять себя со съемочным аппа
ратом, теряет свою, от всего отличающуюся, персональную позицию, 

176 д а т ч а 1 1 И 1 1 Урбан Гад даже рекомендовал продюсерам в своем пособии по 
производству фильмов арендовать и держать наготове для съемок парикмахер
ские и портновские заведения — обычные места киподействий (Urban Gad, Der 
Film. Seine Mittel - seine Ziele, Berlin 1920, 123). 

177 Jean-Louis Baudry: 1) Ideological Effects of the Basic Cinematographic Ap
paratus («Cinéthiquc», 1970, № 7 - 8 ) ; 2) The Apparatus: Mctapsychological Ap
proaches to the Impression of Reality in the Cinema («Communications», 1975, 
№ 23). - In: Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader, cd. by Ph. 
Rosen, New York, Columbia University Press 1986, 287-298 , 299-318 . 
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принимает изображенное на экране за непосредственно увиденный, а 
не репрезентируемый мир, погружается в как бы онейрическое состо
яние и тем самым дает выход подавленной бессознательной энергии, 
регрессируя к так называемому «первичному нарциссизму». Бодри 
не останавливался специально на киноавторефлексивности; вывод 
о ней из тех же, что у него, посылок предпринял Кристиан Метц 
(1975)178. Оба исследователя исходят из представления о кинозрителе 
как о «трансцендентальном субъекте», которого заставляет работать 
с самим собой столкновение с техномедиальностью, с объектами, не 
предполагающими, что он вживе находится среди них. Фильмы-в-
фильмах и родственные им кинематографические явления суть ответ 
на ситуацию, в которой оказывается кинореципиент. Модель Метца 
несколько отличается от идей, высказанных Бодри, тем, что привносит 
в психоанализ семиотическую ориентацию. Означаемые (под ними по
нимаются реалии) не даны посетителю кинозрелищ, отчего им владеет 
особо сильное желание узнать, что стоит за информацией, посылаемой 
ему с экрана, каков процесс ее порождения, как делается фильм. 

Теоретизированию такого рода следует предъявить по меньшей 
мере два упрека. Один из них относится до всей рецептивной эстетики, 
вошедшей в (не слишком долгую) моду в 1960—70-х гг. Нельзя ставить 
телегу впереди лошади, переносить ответственность за эстетический 
продукт с производителя на потребителя. Что касается кинематог
рафии, то она, если принять во внимание приведенный «кинетоско-
пический» пример, заинтересовалась авторефлексивностью, обращаясь 
к адресатам, а не потакая им. Спору нет, авторы фильма учитывают 
реакцию тех, кому они предназначают свое создание. Но, сверх того, 
они стремятся воздействовать на публику, ошеломить ее179, концепи-

178 Christian Metz, The Imaginary Signifier..., 3—87. 
179 Первые фильмы иногда сеяли, как известно, панику в кинотеатрах. Изу

чавший раннюю кнпоавторефлексивпость Доминик Блюер предположил, что 
сдвиг невидимой в норме диспозиции фильма в поле зрительного восприятия 
гасил страх перед технической новинкой (Dominique Blühcr, Am Anfang war das 
Dispositiv. - Film und Filmkritik, Heft 2. Sclbstrcflcxivität im Film, Basel, Frankfurt 
am Main 1994, 66—70). Это объяснение не очень убедительно. Утверждая себя в 
социокультурс, кино вряд ли должно было стараться ослабить шоковое впечат
ление, которое оно производило на общество. Расцвет киномелодрамы в 1900— 
1910-е гг. свидетельствует, что молодое искусство фильма искало средства для 
того, чтобы возбудить в зрителях максимальную эмоциональную отзывчивость 
на экранные события. Кнпоавторефлексивпость нередко трактуется режиссерами 
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ровать реципиентов. Киноэстетика восприятия предвосхитила нынеш
нее превращение фильма в почти исключительно коммерчески-раз
влекательную продукцию, но в 1960—70-х гг. он еще не пал жертвой 
консюмеризма. Вторая причина, по которой приходится отклонить 
теорию Бодри-Метца, состоит в том, что выстроенный ими образ ки
нореципиента недостаточно специфичен. Трансцендентальный акт 
составляет условие sine qua non для усвоения любой эстетической 
деятельности, коль скоро она нуждается в толковании. Означаемые 
как реалии отсутствуют во всяком фикциональном универсуме, не 
только в кинематографическом. Восстановление объектов, о которых 
сообщает художественный текст, к какой бы отрасли искусства он ни 
принадлежал, требует от нас нахождения таковых в нашем воображе
нии, внутри нас, т. е. превращения субъектного в автообъектное, что 
и конституирует трансцендентальность. Не удивительно, что одно из 
позднейших исследований по киноавторефлексивности Метц поды
тожил словами об общеэстетической природе такой конструкции, как 
mise en abyme180. 

1.1.2. В противоположность Бодри и Метцу (и подчеркивая не
согласие с ними) Роберт Филип Стэм сосредоточился на истори
ко-культурной функции фильмов, тематизирующих себя и порожде
ние-бытование кинопроизведений181. Назначение этого типа лент, по 
Стэму, — подрыв иллюзионистского эффекта, вызываемого киноме-
диальностью. Следует, однако, признать правоту Кристофера Эймса, 
утверждающего в книге о Голливуде как сюжетной основе ряда аме
риканских фильмов 1930—90-х гг., что самосоотнесенное кино де
мистифицирует свой предмет мистификаторским способом, мнимо 
помещая нас по эту сторону съемочного аппарата182. Тематизируя себя, 
кино свободно в выборе самооценки, которая бывает и отрицательной, 

как скрывающая в себе агрессивность: в знаменитом фильме Майкла Пауэлла 
(Powell) «Peeping Tom» (1960) герой-кинооператор тайно совершает убийства 
женщин с помощью специального устройства, вмонтированного в камеру. 

180 Christian Metz, Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Films 
(«L'énonciation impcrsoncllc ou le site du film», Paris 1991), übers, von F. Kessler, 
Münster 1997, 95. 

181 Robert Stam, Reflexivity in Film and Literature. From Don Quixote to Jean-
Luc Godard, Ann Arbor, University of Michigan Research Press 1985. 

182 Christopher Ames, Movies about Movies. Hollywood Reflected, Lexington, 
The University Press of Kentucky 1997, 4 ff. 
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и положительной. Увлеченный бахтинской теорией карнавала, Стэм 
усмотрел в киноавторефлексивности прямое продолжение романного 
пародирования литературы, самокритику искусства. Под таким углом 
зрения приходится забыть о многочисленных случаях тавтологической 
авторефлексивности. Например, в «Новой Москве» (1939) Медведкина 
передвижка зданий выступает и в виде фактической реальности, и как 
«живая модель» — как динамичный макет перепланировки столичных 
улиц, который смастерили молодые энтузиасты из Сибири183. Анало
гично: обязательная обрамленность киноизображения сплошь и рядом 
повторяется в показе героев фильма в проемах окон и дверей, что 
тщательно проанализировал Метц184. Субверсивное кинотворчество 
призвано, согласно Стэму, доставлять «наслаждение» тем, кто не учас
твует в производстве фильма, — зрителям. Означает ли этот тезис, что 
потребители картин, рассчитанных прежде всего на то, чтобы укрепить 
доверие к экрану, испытывают неудовольствие от увиденного? 

Стэм недооценил техномедиальность в качестве фактора, которым 
определяются особенности авторефлексивного киномышления, что за
кономерно результировалось в олитературивании такового. Со своей 
стороны, Бодри и Метц преувеличили роль аппаратуры в процессе ки
нотруда, дегуманизировали это производство, изъяли оттуда авторов 
(так же, как Альтюссер дегуманизировал марксизм, а Фуко — науки о 
человеке). Следствием того, что homo creator был затушеван, явилось 
сосредоточение исследовательского внимания на воспринимающей 
психике. Но подстановка одного на место другого, в том числе и под
мена отправителя сообщения получателем, стирает дифференциации: 
Бодри и Метц описали не кинозрителя, а обобщенного интерпретатора 
какого угодно фикционального текста. 

Итак, чтобы специфицировать киноавторефлексивность, необхо
димо отдать должное съемочной труппе во главе с режиссером, не 
упуская вместе с тем из виду инструменты и технические средства, 
которыми она пользуется, — то, что принято именовать киномаши
ной. 

183 Кстати, в этом фильме присутствует и карнавальный праздник, кото
рый, к разочарованию Стэма, подан здесь как устарело-искусственное Другое в 
сравнении со ставшим обыденностью чудом — с меняющими местоположение 
домами. 

18/1 Christian Metz, Die unpersönliche Enunziation..., 51 ff. 
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1.2.1. Замещение глаза объективом ввергает режиссера в хотя бы 
отчасти пассивное положение, сужает его кругозор размерами кадра. 
Создатели фильма активны, готовя к съемкам то, что будет запечатлено 
на пленке, но попадают при этом в зависимость от воспроизводящих 
(съемочных, копировальных и проекционных) устройств. Если фо
тография полностью закрепощает, механизируя, свой объект (что да
ло Ролану Барту повод связать ее со смертью185), то кинематогра
фия двойственна: механистична в качестве техноискусства и одновре
менно витальна, передавая мир в движении. Фильм, таким образом, 
внутренне противоречив по своей природе: он требует от творцов и 
инициативности, и подчинения диктату приборов; он придает изоб
ражаемому характер артефакта, но — на манер сразу черной и белой 
магии — все же лишь, так сказать, наполовину обезжизненного. Homo 
creator не лишается вовсе свободы, ставя фильм, однако значительно 
урезывается в ней. В порядке компенсации кино с повышенной энер
гией борется за дискурсивно-медиальную доминантность, то ли объ
являя себя, наконец, наступившим подлинным синтезом искусств (ср. 
§ А.Н.3.2.2); то ли разрабатывая приемы (эйзенштейновский «монтаж 
аттракционов»), потрясающие in extremis воображение публики; то ли 
разнообразно — как пропаганда и реклама, как медиум индустриаль
но-массовой культуры, как исполнение заказа вождя — соучаствуя в 
отправлении социально-политической и хозяйственной власти. В со
ревновании искусств кино с его властолюбием играет ту же роль, что 
и философия в «споре факультетов». 

Человеку с киноаппаратом не хватает самовластия, и этот дефицит 
не возместим ни за счет аппроприирования фильмом прочих искусств 
и медиальных средств, ни за счет того, что он инструментализует себя 
как орудие в руках сильных мира сего. Чтобы стать актом человечес
кого (не только медиального) самовластия, фильм обязан преодолеть 
свою техномедиальность. Отчужденное от субъекта оптико-механи
ческое видение реальности должно быть очеловечено. Этому зада
нию как будто и подчинена киноавторефлексивность, так или иначе 
антропологизирующая техносферу, которая дает жизнь «движущейся 
фотографии». 

185 ролан Барт, Camera lucida. Комментарии к фотографии (Roland Barthcs, 
«La chambre claire. Note sur la photographie», Paris 1980), перевод M. Рыклина, 
Москва 1997. 
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Но в силах ли кино и впрямь добиться стопроцентного самоот
ражения? Автопойезис в традиционных искусствах адекватно про
должает совершающееся в них воссоздание внеэстетической среды, 
являет собой расширение мимезиса: тела актеров — одно и то же, 
доступное для созерцания, медиальное средство, которое используется 
и тогда, когда сцена замещает «жизненный мир», и тогда, когда она 
служит подмостками театра-в-театре. Чтобы запечатлеть живописца 
с палитрой в руках, художник пускает в дело те же краски, что и на 
изображаемой палитре. Раннесредневековые алфавитные стихотворе
ния складываются из тех же букв, которые они славят. Иначе обстоит 
дело в кинематографии. Фильм как медиум принципиально не может 
быть до конца встроен в непосредственное восприятие зрителей, пос
кольку они наблюдают не более, чем проекцию на экран полученного 
на пленке изображения. Как бы кинопроизводство ни старалось сооб
щить себе наглядность (в том числе демонстрируя зрительный зал, 
проектор и работу монтажера с пленкой — все названные мотивы 
содержатся в шедевре Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»), 
оно остается незримым в той мере, в какой оно не воспроизводит 
свой заключительный момент — самый перевод заснятого материала 
в потребляемый реципиентами продукт. Из этой незримости вырас
тает кинематографическая криптоавторефлексивность — тематизация 
киномашины, не входящая в замысел, который преобладает в фильме. 
Сюда относится, к примеру, монтажное реверсирование точки зрения 
(«reverse angles»), сочетающее кадр с лицом смотрящего и говоряще
го персонажа и кадр, в котором нам предстает то, что включено в его 
кругозор186. Камера, видящая из перспективы только что схваченного 
ею, изображает не что иное, как собственное видение. Однако «reverse 
angles» обычно используется не столько для того, чтобы обратить 
фильм на самого себя, сколько для того, чтобы облегчить зрителю 
пространственную ориентацию, передать реакцию наблюдателей на 
словесные и прочие действия субъекта киноповествования и т. п. 

Так называемый «диспозитив» оказывается отчасти утаенным и в 
кино, и в искусствах, сложившихся задолго до его рождения. Мы не 

18(1 Об обсуждаемой монтажной фигуре см. подробно: Михаил Ямпольскнй, 
Диалог и структура кинематографического пространства (О реверсивных мон
тажных моделях) (1984). - В: М. Я.. Язык — тело — щ/иай..., 50-66 (здесь же 
разбор обширной литературы вопроса). 
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видим камеру, в объектив которой попадает камера, фигурирующая 
в фильме. Но сходным образом мистификациями (ср. тезис Эймса) 
занят и театр-в-театре: пусть он знакомит нас с репетициями спектак
ля — на действительных репетициях (на опробывании разыгрываемых 
на сцене экзерсисов) мы при всем том не присутствуем. Сущностная 
разница между тем, как кино и театр (а вместе с последним и иные 
издавна бытующие эстетические практики) репрезентируют себя, со
стоит в неспособности фильма сделать совершенно очевидным канал, 
по которому он транспортирует добытую им информацию187. Тогда 
как для живописи свет — и ее условие, и — часто — то, что она изобра
жает, в кино он ко всему тому еще и средоточие информации, постав-
лямой на экран. В транспортной функции световой луч не допускает 
такого проникновения вовнутрь себя, которое бы изобразительно рас
крыло несомое им визуальное содержание (он, конечно, подвергается 
разложению на элементы цветового спектра, но не они составляют 
содержание фильма188). Электронная медиальность в кино может де
монстрировать лишь источники искусственного света и тот эффект, 
который им вызывается: так, в «Одиннадцатом» (1928), картине об 
эпохе электричества (т. е. об эпохе фильма), Дзига Вертов снимает 
Днепрогэс и загорание лампочки на собрании партийной ячейки189. 

187 Если кинематографическое видение не всесильно, то в живописи авто-
рефлексия столь победительна, что здесь распространяются парадоксальнейшие 
автопортреты слепых и подслеповатых художников, чему Деррнда посвятил вы
ставку, бывшую развернутой в Лувре в 1990—91 гг., — см. ее каталог: Jacques 
Derrida, Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines, Paris 1990. 

188 Насколько я знаю, имеется только одно исключение из этого правила — 
завершающая часть гениальной «Космической Одиссеи», где Кубрик передает 
превращение органической материи в световую, заполняя экран переливами 
красок. 

189 Точно так же герметичен, не уступает авторефлексни капал связи и в 
иных электронно-медиальных устройствах. В отличие от кино, радио и телеви
дение по преимуществу совсем отказываются тсматизировать себя. Авторефлек
сия заменяется здесь интерактивным контактом с потребителями информации, 
по принципу: где нет самовластия, есть разделение власти (с партнером: слу
шателем-зрителем). Концепция интерактивного радио была развита Бсртоль-
дом Брехтом в статьях 1927—32 гг. В виде «диалогически-сетевого» телевидение 
было смоделировано Флюсссром (op. cit., 186 ff). Брехт и Флюссер вряд ли подо
зревали, что проповедовавшееся ими интерактивное использование медиальных 
средств коренится в порнографии - в особого рода рисунках, называвшихся в 
Англии «furtling», а в Германии — «Fingcl». Потребитель этих гравюр должен 
был придать своим пальцам заранее определенную конфигурацию и подложить 
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Подобная «черному ящику», относительно которого известно только 
то, что случается на его входе и выходе, киномедиальность отвечала 
авангардистскому пренебрежению ноуменальным и оказывала влия
ние на эту общекультурную тенденцию. Аттестуя формальный метод 
в литературоведении, Б. В. Томашевский писал: «Можно не знать, что 
такое электричество, и изучать его [...] При изучении явлений вовсе 
не нужно априорное определение сущностей»190. 

Киноавторефлексивность страдает неустранимой недостаточностью. 
Отвоевывание человеком суверенной позиции в борьбе с киномашиной 
влечет за собой лишь частичную антропологизацию орудийной сферы. 
В какой-то степени киномедиальность — всегда numinosum, даже если 
она и рационализуется, подвергаясь изнутри ре- и деконструированию. 
Человек и инструменты вступают в авторефлексивном фильме в не
эквивалентный обмен: homo creator замещает, покоряет приборы, с 
помощью которых визуализует реальность, однако и сам замещается 
медиальным средством, не поддающимся изображению, лишь отпеча
тывающим свои следы на экране. Киноавторефлексия асимметрична. 
Как это ни странно, она в конечном счете иррефлексивна191. Фильм мо
их под вырез в картинке, которая превращалась вследствие этого из пристойной 
в непристойную (пальцы становились изображением женского или мужского 
телесного низа). Возникшая уже в позднссрсдисвсковой Европе, интерактивная 
порнография получила чрезвычайное распространение в викторианской Англии 
и в вильгсльмианской Германии (самое известное собрание появилось под заго
ловком «The Erotik Language Of The Hand»). 

190 Б. В. Томашевский, Формальный метод (Вместо некролога). - В: Сов
ременная литература. Сборник статей, Ленинград, изд-во « Мысль» 1925, 148. 

191 Знаменательно, что Жижск ссылается на обильные кинопримеры, пы
таясь доказать, что самосознание как таковое никогда не справляется со своей 
задачей, упираясь в итоговой глубине в непостижимый «темный остаток» — в 
лакановскос «реальное» (Slavoj Zi2ck, Grimassen des Realen. Jacques Lacan und 
Monstrosität des Aktes, übers, von I. Charim e. a., Köln 1993). В генерализован
ном виде эта антигсгелевская концепция иеабсолютного духа кажется мне не
приемлемой — альтернативную модель трансцендентального субъекта я разви
ваю в: Игорь Смирнов, Homo homini philosophus..., Санкт-Петербург 1999, 22 ел. 
Идея успешного самосознания ведет за собой философию от Сократа до Гегеля, 
пока та метафизична, пока за посюсторонним проглядывает потустороннее, из 
которого субъект хотя бы мысленно может представить себя не парциально, а 
в целом. Вместе с концом метафизики, намеченным Хайдсггсром и постмодерни
стами, самосознание оборачивается негативной стороной (оно отдаст свою пози
цию сознанию бытия, клеймится за неадекватность и т. п.). В таком контексте 
автопоиезис в традиционных искусствах в своей результативности соположен 
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делирует зрителя, организуя его внимание, распоряжаясь его зрением, 
но ему не удается исчерпывающим образом смоделировать самого себя. 
Нарциссизм натыкается в киноискусстве на непреодолимую преграду. 

Только что сказанное объясняет, почему киноискусство, направляя 
интерес на себя, привносит некую добавку в автопойезис, повсемест
но наличествующий в эстетической деятельности. Как правило, это 
дополнение выражается в том, что видящий себя фильм сочетает и 
параллелизует авторефлексию с мотивами, выходящими за пределы 
запертого киномира. Диалектика столкновения, по ходу которого чело
век, утверждающий свое господство над киномашиной, терпит пораже
ние, увенчивается еще одним витком, и в этой последней инстанции 
объектная среда, гомогенная фильму, превращается в отличную от него. 
Кинооборудование, не совсем уступающее свою власть человеческому 
взгляду, все же становится манипулируемым, подчиненным авторской 
воле, меняя назначение, информируя более, чем о самом себе. Кольцо, 
в которое кино берет себя, размыкается. Ясно, что говорившееся о ходе 
киноавторефлексии вовсе не имеет в виду ее реально-производственные 
шаги, представляя собой аналитическое, а не описательное построе
ние. С другой стороны, предпринятый анализ подтверждается историей 
кино. Фиксированность позиции, с которой обычно снимались про-
тофильмы, диктовалась, среди прочего, тем, что у камеры отнималась 
самодеятельность относительно попадавших в ее объектив кинетичес
ких объектов. Только постепенно камера обрела на протяжении 1900— 
10-х гг. подвижность, остававшуюся в это время не слишком значи
тельной. Не будет натяжкой сказать, что эта робкость экспериментиро
вания с перемещением съемочной аппаратуры была следствием страха, 
который она внушала обслуживающему ее и выступающему перед ней 
человеку. Его борьба с механической оптикой, стало быть, не просто во
ображение исследователя, которому таким способом удобно проникать 
в сущность киноавторефлексии, но и факт из области эстетического 
становления, совершавшегося в новоявленном медиальном средстве. 

1.2.2. Вернусь к исходному примеру. Как и в «The Barber Shop», в 
фильме Барнета «Дом на Трубной» (1928) действует парикмахер192. По 

классической философии, тогда как электронная мсдиальпость приводит его в 
соответствие с пеклассической. 

192 Разумеется, парикмахерский салон не только кинотопика, на нем концен
трируют внимание также литература и изобразительные искусства (см. подробно: 
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мере развертывания сюжета этому персонажу приходится, подменяя 
пьяного актера, сыграть в пьесе для народа «Взятие Бастилии» роль 
генерала-контрреволюционера. В кульминационный момент спектакля 
домработница парикмахера Голикова (Фогель), Параня (Марецкая), 
которую тот нещадно эксплуатировал, выбегает из театрального зала 
на сцену и в порыве классового сочувствия к восставшим избивает ге
нерала. Разгневанный Голиков отнимает у участников представления 
парики, которыми он напрокат снабдил их. Парикмахерское заведе
ние в фильме Барнета подчеркнуто киногенно: так, в одной из сцен 
Параня выбивает по заданию хозяина ковер, висящий во дворе среди 
простыней, в которых нетрудно распознать подобие киноэкрана. Эта 
киноавторефлексия подвергается сдвигу, когда она вбирает в себя 
собственное Другое — рефлексию по поводу театральной постановки. 
Барнет проводит параллель между персонифицированным киноана
логом (парикмахером) и носителями театральности, присоединяя к 
ним Голикова в роли генерала. Вмешательству «жизни» (Парами) в 
театральную игру соответствует киноагрессия — срывание Голиковым 
париков с актеров. Кино разрушает условность и иллюзионизм теат
рального зрелища и извне (показывая бурную реакцию Парани), и 
изнутри. В финале фильма, однако, над частным предпринимателем 
Голиковым берут верх профсоюзы и государство, освобождающие Па-
раню из кабалы. Киноавторефлексия вытесняется теперь несобствен
ным Другим — политической реальностью. Если в период становле
ния кинематография могла довольствоваться нахождением предметов, 
готовых для авторефлексивного изображения (чему отвечала теория 
фотогении, выдвинутая Деллюком с тем, чтобы охарактеризовать 
объекты, подходящие для съемок фильма), то в процессе преобразо
вания медиального изобретения в искусство у жизненных аналогов 

Нора Букс. Locus-poeticus: salon de coiffure в русской культуре начала XX века. — 
Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European 
Studies, 2004, Vol. 10, № 1, 2—23). Чтобы добиться признания в сфере эстетических 
ценностей, кпномедпалыюсть охотно берется за работу с художественно уже оп
робованным материалом. Образ парикмахера неотвязно присутствует на экране на 
протяжении всей киионсторпн — вплоть до наших дней, когда человек этой про
фессии показывается выпадающим из своей роли и вследствие этого гибнущим. 
В фильме Джоеля Коэна «The Man Who Wasn't There» (2001) провинциальный 
парикмахер затевает темную интригу, которая дала бы ему возможность сменить 
надоевший бизнес, и кончает жизнь на электрическом стуле. 
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кинопроизводства объявились как родственные, так и чуждые ему 
конкуренты. 

Одинаково с кииоавторефлексивностью, натурализованной в быту 
и во всяческих вещах, асимметрична и та ее разновидность, которая 
возникает тогда, когда фильм повествует о своем происхождении и об 
обстоятельствах функционирования. Один из фильмов этого типа, вы
шедших в советский прокат, — «Папиросница от Моссельпрома» (1924) 
Желябужского. «Папиросница...» прослеживает от начала до конца цикл 
порождения-восприятия кинопроизведения, включая сюда финансиро
вание постановки продюсером, выучивание роли актрисой, работу опера
тора и режиссера, трюковую съемку и т. д. вплоть до просмотра ленты, 
которую действительный зритель только что видел, в инсценированном 
кинозале, заполненном статистами. Фильм, возвращающийся таким — 
ритуальным — образом к своему отправному пункту, казалось бы, тор
жествует победу над прерывистостью: смерть в «Папироснице...» — явле
ние мнимости: за погибающих и умерших обманувшиеся герои дважды 
принимают всего лишь манекены. Но этим содержание фильма отнюдь 
не исчерпывается. Второй план здесь — выход человека из профессио
нальной роли, которую предлагает ему cinematographicum mundi. Про
давщица Моссельпрома Зина (Солнцева), ставшая актрисой, и влюблен
ный в нее оператор Латугин (Церетели) теряют свои рабочие места, не 
справившись с порученным им кинозаданием. Мелкий клерк Митюшин 
(Ильинский), подражающий синеастам (он пишет сценарий и пытается 
организовать мизансцену в канцелярии), изгоняется со службы. Авто-
пойезис оборачивается меньшей, искусственной ценностью в сравне
нии с любовным влечением Зины и Латугина друг к другу. Фильм 
о фильме принижает свою значимость и представляет имитирование 
кинодеятельности (тема Митюшина) терпящим крах. Абсолютная цик
личность, только себя и потребляющего фильма, фиктивна, и вместе с 
этим преодоление смерти (излюбленная идея классического авангарда и 
его предшественников193) совершается не впрямь на деле, а в результате 
ошибки — неразличения куклы и человеческого тела. Не доводимая 
до победного конца киноавторефлексивность подрывает здесь ту реф
лексию, которая является эпохально господствующей — типовой для 
авангарда. 

ш См. подробно: Irene Masing-Delie, Abolishing Death. A Salvation Myth of 
Russian Twentieth-Century Literature, Stanford, Stanford University Press 1992. 
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Напрашивается и более широкое обобщение: с необходимостью 
выламываясь из рамок автопойезиса, фильм принужден к такой (скры
той, но иногда и явной) самооценке, которая вменяет его собствен
ному миру конечность. У кино нет выхода в инфинитное, которое 
поддается конструктивному обсуждению в разного рода познаватель
ных дисциплинах — в теологии, философии, математике. Не ведаю
щий бесконечности, фильм устремляется в будущее не только в силу 
изменения и обогащения наполняющих его смыслов и исполняемых 
им функций, но и благодаря техническому прогрессу, извне открыва
ющему для киноискусства возможность иных, чем прежде, творческих 
свершений. 

Сходно с «Папиросницей...» и не без ее влияния конструируется 
«Поцелуй Мэри Пикфорд» (1927), поставленный Сергеем Комаровым. 
Сделавшийся на время исполнителем кинотрюков билетер Гога Палкин 
(Ильинский) занимает в концовке картины свою прежнюю позицию 
у входа в кинотеатр, внешнюю по отношению к миру фильмов, но 
зато обретает признание любимой — бездарной актрисы, которой не 
удается добиться от режиссера, чтобы ее взяли на роль. Обратное 
перевоплощение Гоги из кумира кинопублики в одного из тех, кто об
служивает ее, знаменуется стиранием «голливудского» грима — следов 
поцелуя, оставленных на его щеке Мэри Пикфорд, которая посетила 
Москву вместе с Дугласом Фэрбенксом. И «Папиросница...», и «По
целуй...» — произведения, проводящие идеологию НЭПа, развлека
тельные комедии, посвященные приватной жизни и изображающие 
независимую от государства кинодеятельность. В «Доме на Трубной» 
Барнет, напротив того, предсказывает закат НЭПа и полицейское пре
следование частного предпринимательства. Но сколь бы ни были оп-
позитивны эти фильмы 1920-х гг. по политической окраске и сколь бы 
ни различались они в качестве опрокидывания кинематографичности 
на самое реальность, с одной стороны, и обнажения киноприемов — с 
другой, они все вместе лишь вполовину, компромиссно авторефлек
сивны, нарушая тождество кино = кино. 

Фильмы, обнаруживающие свое подобие в объектной среде, и 
фильмы, опредмечивающие себя, имеют неодинаковую тропическую 
природу. В первом случае она метафорична (totum pro toto), посколь
ку кинопроизведение целиком замещается тем, что ему внеположно. 
«Дом на Трубной» сплошь составлен из видеометафор, из изобрази-
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тельных удвоений: храм Христа Спасителя отражается в луже, лицо 
Парани — в самоваре; яростное выбивание ковра знаменует собой во
ображаемую схватку домработницы с соседкой-соперницей, влюблен
ной в ее земляка-шофера; всё здание, в котором обитает парикмахер, 
меняет облик, превращается из буднично-хаотичного в празднично-
упорядоченное, когда к жильцам приходит весть, что среди них есть 
делегатка Моссовета. Во втором случае кинориторика метонимична, 
так как метафильм, по определению, включает в себя фильм-объект 
только как свою часть, рассказывая, помимо этого, и о внекинема-
тографических явлениях. Картина Комарова центрирована на мето-
номическом (синекдохическом) отпечатке помады на лице Гоги. В 
«Папироснице...» Митюшин спасает женщину, якобы бросившуюся 
с моста в воду, но вылавливает вместо нее деталь куклы — голову в 
парике191. В следующий раз тот же персонаж впадает в заблуждение, 
когда за сваленными в корзину нарядами ему мерещится метоними
чески опознанный труп той, которая их носила. 

Завершая противопоставление двух видов киноавторефлексивнос
ти, остается сказать, что они, как и следовало бы логически ожидать, 
бывают смешаны в одном фильме. В этом третьем случае помимоэс-
тетическая действительность не просто естественным образом пос
тавляет киноавторефлексивности готовые предметы, но оказывается 
лжеартефактом — симулякром фильма, заслуживающим в своем само
званстве лишь разрушения. По этому принципу выстраивается кар
тина мира в «Счастье» (1935) Медведкина (первое название фильма — 
«Стяжатели»). Вхождение зрителей в этот мир начинается их ознаком
лением с метафорой киновидения: герои ленты подглядывают в дыру 
в заборе (в как бы глазок кинокамеры) за зажиточно фантастическим 
бытом кулака. Дореволюционная и еще не ставшая стопроцентно кол
хозной деревня в «Счастье» — искусственный кинохронотоп, сфор
мированный почти сплошь из пародийных цитат, отсылающих к чу
жим фильмам. Лошадь, водруженная Медведкиным на крышу дома, 
вызывает в памяти кадры из эйзенштейновского «Октября» (1927), 
в которых лошадиный кадавр парит над Невой. Как будто самодви-

1<Ji Вообще говоря, подмена человека куклой метафорична. Но Желябуж
ский, во-первых, метонимически расчленяет манекен и, во-вторых, демстафори-
знруст quid pro quo, «обнажая прием» — показывая, как киноколлсктив органи
зует трюковую сцену. 
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жущийся амбар (на самом деле украденный забравшимися в него 
кулаками и подкулачниками) явно ассоциирован с домом, смещаю
щимся из-за землетрясения в «Золотой лихорадке» (1925) Чаплина. 
Трактор, потерявший управление и кружащий рядом с пьяным ме
ханизатором, принадлежит к той же видеомотивной парадигме, что 
и трактор, заглохший на пути в село в «Земле» Довженко, но там 
все же снова запущенный в ход195. Именно кино, застающее себя в 
негативно-искусственной действительности, сообщает авторефлексив
ности гротескно-критическую направленность (которую Стэм щедро 
приписал любому авторефлексивному фильму). Кинохронотоп, спро
ектированный в «Счастье», подлежит отмене: в концовке ленты в 
деревню вторгается город в обличье индустриально производимых 
товаров, которые привозит к себе домой главный герой. 

1.2.3. По той причине, что автопойезис так или иначе оказывается в 
киноискусстве несостоятельным, оно преследует недостижимую цель с 
чрезвычайной настойчивостью (стараясь подняться до уровня искусств 
с давно установившейся репутацией). В порядке сверхкомпенсации 
кинематография возобновляет и варьирует самонаблюдение, стараясь 
за счет расширения его объема превозмочь подтачивающую его ка
чественную нехватку. Даже тогда, когда фильм берется за обработку 
фабульного материала, явно не подходящего для авторефлексивного 
толкования, оно все-таки искусственно навязывается изображаемым 
действиям и лицам. В «Чапаеве» (1934) Г. Н. и С. Д. Васильевых 
полководец выстраивает на столе из картофелин мизансцены битвы, 
как если бы он был режиссером, разъясняющим актерам на макете 
их передвижения во время съемок. Мало того: киногенность в этих 
кадрах усугублена в силу того, что они представляют собой воинствен-
но-контрафактурный отклик на шутливо-мирный «танец булочек» из 
чаплинской «Золотой лихорадки», герой которой, как вслед за ним 
красный командир, разыгрывает мизансцену на столе, пуская в дело 
продукты питания. 

и ь Ср. еще цитирование Медведкииым трюкового фильма Старевпча «Ночь 
перед Рождеством»: Надежда Григорьева, Девятнадцатый теленок: Диалектика 
дара и жертвы в техпомагическом тексте (на примере двух фильмов А. Медвед-
кина). - In: Gabe und Opfer in der russischen Literatur und Kultur der Moderne, hrsg. 
von R. Grübel, G.-B. Kohler, Oldenburg 2006, 450-451. К пародированию «Зем
ли» и «Старого и нового» в «Счастье» ср.: Emma Widdis, Alexander Medvedkin, 
London, New York 2005, 53-54. 
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Кай Кирхманн разграничивает в приложении к фильму автореф
лексивность (- выставление напоказ «конституентов» кинотруда) и 
автореференциальность (= отсылки к чужим лентам)196. Как свиде
тельствует «Чапаев», строго провести эту дифференциацию не всег
да возможно. Или правильнее будет сказать: никогда нельзя? Ведь 
адресация к кинопретексту неизбежно предусматривает хотя бы 
мыслительное реконструирование, а часто и в некоторой мере физи
ческое воссоздание осуществленного когда-то съемочного процесса с 
его техническим вооружением и архитектурно-живописным убранст
вом. Киноинтертекстуальность захватывает в себя киноавторефлексив-
ность197; элементы прежнего фильма в последующем не отчлеиимы от 
фильма о том, как порождается фильм. 

Это смешение доводится до предела в таком специфически кине
матографическом феномене, как re-make. Произведение такого рода и 
осуществляет интертекстуальную переработку образца (без чего оно 
не имело бы права на самостоятельное существование), и излагает с 
экрана историю кино, куда вмещает свой источник, т. е. погружается 
в киноинтроспекцию198. По своему эстетическому характеру re-make 
не совпадает с театральной реинтерпретацией драмы, которая когда-то 
уже была поставлена на сцене. Текст драмы относительно самоценен в 
принадлежности к литературному дискурсу, открыт сразу для разных 
перформативных толкований. Киносценарий может быть, разумеется, 
напечатан и иметь собственную литературную судьбу (как, допустим, 
«Бежин луг» (1936) А. Г. Ржешевского), но даже и в этом случае он пред
назначается для уникальной постановки, входит интегративной частью в 
фильм, который являет собой, по верному суждению Рудольфа Хармса, 

196 Kay Kirchmann, Zwischen Sclbstreflcxivität und Sclbstrcfcrentialität. Über
legungen zur Ästhetik des Selbstbezüglichen als filmischer Modernität. - Film 
und Filmkritik, Heft 2. Sclbstreflcxivität im Film, Basel, Frankfurt am Main 1994, 
23-37. 

197 Одни ИЗ ярких образцов спаянности, не позволяющей противопостав
лять киноинтертекстуальность и киноавторефлекенвпость, — фильм Тима Бар-
топа (Burton) «Ed Wood» (1994), излагающий историю крайне неудачливого 
голливудского режиссера 1950-х гг., видеомана и трансвестита Эдварда Д. Вуда 
(в исполнении Джонни Дсппа). В фильм о том, как делается плохое кино, естест
венным образом входят цитаты из произведений, создававшихся героем этого 
высоко оригинального мстакитчевого киноповествования. 

198 Scquals вводят эти процедуры в рамки одного и того же фильма - само
развивающегося и самоисторнзующегося. 
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материально завершенное целое199. Если пьеса — инвариант своих сце
нических вариаций, то re-make варьирует предыдущий фильм в обоих 
его аспектах — литературном и перформативном200. Новые исполните
ли получают здесь одновременно две роли — актера, выступившего в 
репродуцируемом фильме, и характера, сыгранного им там. Уже одна 
раздвоенность исполнителей между ориентацией на актера-предшест
венника и воплощением лица из «жизненного мира», без чего не обхо
дится re-make, привносит и в эту киноавторефлексивность иррефлек-
сивный момент, сопрягает ее с внеэстетической действительностью201. 

199 Rudolf Harms, Philosophie des Films. Seine ästhetischen und metaphysischen 
Grundlagen (Leipzig 1926), Zürich 1970, 39. 

200 Кииопрактикс известны, впрочем, и более сложные ситуации. Так, зна
менитый film noir Николаса Рея (Rey) «They live by night» (1947) и re-make 
Роберта Олтмспа (Altman) «Thivcs like us» (1973) сообща базируются на литера
турном прстекстс — романс Эдварда Андерсона (имеющем тот же заголовок, что 
лепта Олтмспа). В картине «Воры, как мы» этот факт принят в стилистический 
расчет. Литература соприсутствует в ней как голоса, отделенные от изображения 
(мы слышим диалог героев, доносящийся из удаляющегося автомобиля; многие 
сцены сопровождаются радиопередачами — из такого сообщения зрители только 
и узнают о гибели одного из центральных персонажен фильма). Киноавтореф
лексивность усилена Олтменом до такой степени, что доводит до ощутимости 
литературную подоплеку прсфильма. Эта интенсификация делает re-make внут
ренне репетитивным, состоящим из озеркалпваиня едва ли не всех основных 
действий, демонстрируемых в нем: гангстеры совершают не только нападения па 
банки, по и разыгрывают ограбление с детьми в доме, где находят убежище; сле
ды алой губной помады на лицах героев предвосхищают раны, от которых они 
погибнут, и т. п. В фильме «They live by night» звук компенсирует отсутствие 
изображения (об убийстве полицейского можно сделать заключение только из 
саундтрека), что вписано режиссером в общую стилистику картины, которая 
сопрягает тему роковых ошибок юного гангстера с гнповнзуалыюстыо (многие 
сцены разыгрываются при недостаточном освещении, у одного из бандитов — 
невидящий глаз). Однако в этой игре Рея со звуком пет отрыва голосов от тел, 
как у Олтмспа. Индивидуальна или типична работа Олтмспа с литературой? 
Воздерживаясь от ответа на этот вопрос, укажу лишь на то, что Протазанов так
же подчеркивает, создавая вторую — после Чардыипиа — экранизацию «Пико
вой дамы», одновременную принадлежность своего произведения к истории как 
кино, так и художественной словесности. Ведь re-make включает в данном слу
чае, как говорилось, в основное кипоповествоваипе внутренний впдеорассказ. 

201 В литературных стилизациях чужое слово может полностью аппропри-
ироваться младшим автором (собственно, злоупотребляющим тем обстоятельст
вом, что язык находится в коллективном владении). При поведенческом подра
жании имитируемое тело всегда остается более или менее чужим — в исто ведь 
нельзя переселиться. Как явление биосконни, как показ тел re-make попросту 
обречен па то, чтобы, наряду с воспроизведением прежней актерской игры, вы-
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Советский фильм 1920—40-х гг. нередко возобновлял дореволюцион
ный202, но почти не испытывал ностальгии по собственной истории. Не 
случайно, однако, что там, где он все же более или менее походил на 
re-make, он наследовал авторефлексивному фильму. «Светлый путь» 
(1940) Григория Александрова заново инсценирует в начальных тактах 
сюжета «Дом на Трубной», затем, впрочем, отклоняясь от образца (в 
обеих картинах мы имеем дело с деревенской простушкой, поддержива
ющей порядок в городском доме; с ее изгнанием с рабочего места; с под
держкой, которую оказывает ей искушенная героиня, олицетворяющая 
советскую власть). Re-make достигает максимума авторефлексивности, 
когда режиссер вторично экранизирует собственное творение, когда 
киноинтроспекция субъективируется, как, например, в «Плавучей тра
ве» (1959) — звуковой и цветной версии немой ленты Одзу «Повесть 
о плакучей траве» (1934). В обеих редакциях фильма главе бродячего 
театра не удается наладить семейную жизнь. Сын этого мастера зре
лищ не признает отца. Одзу позиционирует re-make так, что этот вид 
кинопродукции концептуализуется как вынужденность искусства быть 
«вечным возвращением» в отличие от поступательного хода жизни с ее 
сменой поколений. 

В виде неутолимого дефицита, т. е. «места желания» для искусства 
фильма, киноавторефлексивность находит себе множество самых раз
нообразных путей выражения. Например, она составляет один из смыс
лов монтажа — комбинаторного переосознания режиссером добытого 
фотоматериала. Ее незамеченная исследователями версия — перемеще
ние актера вместе с его ролью из прославившегося фильма в картину, 
которую ставит другой творческий коллектив. Б. Ф. Чирсков, сыграв
ший Максима у Козинцева и Трауберга, появляется под тем же именем 
в амплуа твердокаменного большевика в дилогии Эрмлера «Великий 
гражданин» (1938—39). Роль одного из инициаторов партийной распри, 
деградировавшего до террора, была отдана в этом фильме об убийстве 
Кирова О. П. Жакову, который немного позднее в «Нашествии» (1944) 
Абрама Роома опять выступил в образе оппозиционера, но на сей раз 

зывать также «effet de réalité» подобно прочим фильмам. К imitatio в литературе 
ср.: Renate Lachmann, Gedächtnis und Literatur. Intcrtcxtualität in der russischen 
Moderne, Frankfurt am Main 1990, 303-344. 

202 Ср.: Семен Гинзбург, Кинематография дореволюционной России, 297-
300. 
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раскаявшегося и испытывающего жертвенный патриотический порыв. 
Типажи у Эйзенштейна и — шире — непрофессиональные актеры, за
нятые во многих фильмах, результируют такой подход к реальности, 
при котором она рассматривается как таящая в себе кинематографич-
ность. Если бы киноавторефлексивность была самодостаточной, то си-
неастам не пришлось бы с грандиозным размахом устраивать кино
фестивали, не только отдающие на суд жюри свежеотснятые фильмы, 
но и предоставляющие их создателям площадку для саморекламы. 
Многие фильмы вряд ли могут быть адекватно истолкованы без рассмо
трения кинобыта, который отражается в них. Нерасторжимость филь
ма и повседневного обихода его творцов подчеркивалась в 1920-х гг. 
обычаем давать киногероям собственные имена исполнителей их ро
лей (так, известный актер того времени, В. П. Фогель, выступает в 
«Третьей Мещанской» (1926) Роома в образе печатника Владимира 
Фогеля)203. Тем же проникновением быта в киноискусство объясня
ются частые в нем намеки на обстоятельства, в которые посвящены 
только близкие к съемочному коллективу круги (продолжу пример: 
сюжет «Третьей Мещанской», как пишет H. M. Зоркая, был подсказан 
автору сценария, В. Б. Шкловскому, «квартирой Лефа», которую по
сещали многие кинематографисты, — семейным треугольником Бри
ков и Маяковского204). К этому проблемному полю нужно отнести, 
наконец, и импровизированное использование в кинопроизведениях 
случайно, без предварительного плана заснятого материала (скажем, 
знаменитых «туманов», попавших в эйзенштейновский «Броненосец 
„Потемкин"»)205. Авторефлекснвна даже такая чрезвычайно распростра-

203 В «Презрении» (1963) Годара это совпадение имен осуществлено непос
редственно в фильме о том, как делается кино. На роль режиссера Годар пригла
сил заслужснпсйшсго ветерана киноискусства, Фрица Ланга, фигурирующего в 
картине под собственным именем. 

20А Нся Зоркая, Брак втроем — советская версия. — Искусство кино, 1997, 
№ 5, 89—97. Та же тенденция — в западном кино. Похоже, например, что импуль
сом для сюжета «Ниночки» (1939) Любича — фильма, рассказывающего о бегстве 
героини (в ее роли была занята Грета Гарбо) из Москвы па Запад, послужила 
судьба актрисы Анны Стэп, снимавшейся в Советской России у Бариета и Оцепа, 
а затем эмигрировавшей в США, где голливудский продюсер Сэм Голдвни пос
тарался сделать из нес «вторую Гарбо». Об Апис Сгэн в Голливуде см. подробно: 
Наталья Нусинова, Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое 
зарубежье (1918-1939), Москва 2007, 132-134. 

205 Далеко не случаен тот факт, что концепция «литературного быта», 
обнародованная Б. М. Эйхенбаумом в 1929 г., была вчерне набросана ранее 
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ценная киносинекдоха, как показ крупным планом одних ног героев: 
«движущаяся фотография» выделяет тем самым части тела, перено
сящие человека с места на место; соответственно, фильм (например, 
«Окраина» (1933) Барнета) охотно тематизирует профессию сапожни
ка (ср. еще «Парижский сапожник» (1928) Эрмлера). Фотогеничны, 
уточнил в эпоху авангарда Жан Эпштейн идеи Деллюка, любые ки
нетические объекты206: поиск «движущейся фотографией» себя же в 
действительности стал с этого момента важнейшей составляющей ки
нотеории. Но и кинопрактика занята тем, что опознает в фильмических 
приемах экспрессии авторефлексивное начало. В фильме «Возница» 
(1921) шведский режиссер Давид Хольм применил видеопалимпсест 
так, что второму визуальному слою было предназначено изображать 
отделение призрачных метафизических теней от трупов, от физиче
ских тел, запечатленных в первом слое. «Двойная экспозиция» была 
идентифицирована Хольмом как самовидение фильма, заполняющего 
тенями экран. В качестве техномедиума кино, какие бы сюжеты оно 
ни выбирало, стремится раскрыть технологию, посредством которой 
достигается стоящая перед героями цель (будь то ограбление банка, 
поимка преступника, ведение любовной и всякой иной интриги, ис
полнение и обретение власти, хозяйственная и профессиональная де
ятельность, военная победа и т. д.). Инструктивно-технологический 
подход к изображаемой реальности бывает, понятно, свойственным и 
литературе (в особенности производственным и криминальным рома
нам и science-fiction). Но в художественной словесности он жанрово 
обусловлен, тогда как в кино не имеет жанровых ограничений (даже 
любовные утехи могут представать в фильме в виде применения некой 
рецептуры, например, как эротико-гимнастические упражнения гения 

Шкловским в книге «Третья фабрика» (Москва 1926), в которой он описывал 
свои путь от теоретизирования к «ремесленному» труду в кино. Именно из 
смешения в кипопрактпке бытового и эстетического начал возникло признание 
формалистами (Эйхенбаумом, а также Тыняновым в статье «О литературной 
эволюции» (1927)) равных прав за изучением как эволюции, так и «генези
са» литературы, под которым подразумевалась включенность в нес элементов 
из писательской жизнедеятельности. К понятию быта в культуре авангарда ср.: 
Алексаидар Флакер, Живопись и литература и литературная живопись, перевод 
Н. Впдмаровнч, Н. Злыднсвой, Москва 2008, 108—120. 

ж; Статью Эиштсйпа о фотогении («Le Cinématographe vu de l'Etna», 1926) 
цпт. но: Jean Epstein, Bonjour Cinema und andere Schriften zum Kino, hrsg. von 
N. Brencz, R. Eue, übers, von R. Eue, Wien 2008, 43-54. 
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секса в «Казанове» (1976) Феллини). Существует ли кино, которое 
вовсе не имеет авторефлексивных элементов? Хочется сказать, что 
такого кино не бывает, однако из-за необозримости кинотекстов этот 
ответ никогда не будет переведен из гипотезы в область проверенного 
обобщения. 

2.1.1. Как функционирует себя познающий фильм. Тематизируя себя, 
искусства отстаивают свое право на автономию, на независимость от 
фактического и знакового окружения. Поскольку такое самодовление 
в искусстве фильма ущербно, постольку одна из функций авторефлек
сивности здесь заключается в том, чтобы агрессивно принижать значи
мость прочих медиальных и эстетических средств, чтобы утверждать 
автономию, не дающуюся кинематографии, за чужой счет. Прежде 
всего кино компрометирует близкородственный ему театр и вкупе с 
ним всевозможные формы паратеатральности. 

Баир в «Потомке Чингисхана» (1928) Пудовкина — воплощение и 
кинозрителя (он следит из-за укрытия за боем, который ведет крас
ный отряд, — на экране читается надпись, не оставляющая сомнения в 
смысле этих кадров: «Случайный зритель»), и цитатный киногерой (он 
участвует вместе с партизанами в похищении стада крупного рогатого 
скота — в действии, типичном для вестерна). Действительность, оценен
ная в этом фильме безоговорочно отрицательно, насквозь театральна, 
будь то дипломатический этикет англичан (колонизаторское притворс
тво), ламаистский ритуал, который они наблюдают (обожествление 
самого обычного ребенка), или переодевание Баира (Инкижинов) в 
европейское платье перед его представлением избранной публике в 
качестве монгольского аристократа, каковым сын простого охотника 
не является. «Общество спектакля» отождествлено Пудовкиным с рын
ком, с «обменом-обманом», говоря словами Карла Шмитта: торговец 
мехами, надувающий Баира, выходит к стойке (рампе) из заднего по
мещения (из-за кулис). Мир, свободный от театральности, отприроден 
(место партизан — в лесах и горах) и космичен (очищен ураганом). В 
кульминационной сцене фильма Баир — кинотело — сокрушает деко
рации, в которых ему надлежало сыграть роль нового Чингисхана, и 
возглавляет восстание монголов. До бунта Баира в том же помещении 
был застрелен молодой повстанец207. Похоже, что Пудовкин оспаривает 

207 Стоит заметить, что концовка «Потомка...» послужила моделью для фи
нала пабоковского «Приглашения на казнь», где theatrum mundi распадается в 
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теорию пантеатральности H. H. Евреинова и в целом, и в особенности 
его предположение о происхождении сцены из институции публичной 
казни («Театр и эшафот», 1918208). «Потомок...» оказывается протестом 
как против театра, так и против его самосознания, бескрайне расширен
ного Евреиновым, который обнаруживал зачатки сценического пове
дения уже у животных. Однако киноискусству приходится парадок
сальным образом доказывать силу не изнутри своих возможностей, 
не имманентным способом, но ставя себя в политическое услужение 
победоносной революции. Кинематографии недостает собственного ос
нования для того, чтобы аргументировать свое превосходство в системе 
художественной культуры. 

Вне конкуренции с театром политическое легитимирование кино-
авторефлексивности, предпринятое Пудовкиным, было подхвачено в 
«Великом гражданине», где Шахов (Киров в исполнении Боголюбова), 
расстраивая планы оппозиции, увлекает за собой партийцев, запол
нивших кинозал «Колизей». Большевистский лидер, Шахов, как бы 
сходит на трибуну с экрана. Место демонстрации фильмов и место, 
на котором истина становится властью, совпадают между собой209. 
Перед тем, как занять «Колизей», партийцы собираются для дискуссии 
в заводском клубе, но туда попадают не все желающие. Повторение 

момент предстоящего Ципципату обезглавливания и, как и в фильме, просква-
живастся ветром: «Винтовой вихрь забирал и крутил пыль [...]; летела сухая 
мгла...» (Владимир Набоков, Собр. соч. русского периода в 5 тт., т. 4, Санкт-
Петербург 2000, 187). Но театр ассоциирован Набоковым, вразрез с Пудовки
ным, не со старым порядком, а с революционно-тоталитарным судебным произ
волом. В соревновании эстетических практик роман борется с кинематографией, 
используя ее же оружие. 

208 По-видимому, текст этой лекции был известен московским синеастам — 
во всяком случае с ним был знаком Эйзенштейн (см. вступительную статью 
В. В. Иванова к публикации «Театра и эшафота» в: Мнемозина. Документы и 
материалы по истории русского театра XX в., составитель В. В. Иванов, Москва 
1996, 20). 

209 В этом сцеплении допустимо подозревать результат метономнческого 
смыслообразовапия: квартира Кирова располагалась в непосредственном сосед
стве со студией «Леифильм». Для тоталитарной социокультуры с ее повышен
ной заботой о кино знаменательно, что и ближняя дача Сталина находилась 
в пределах видимости от «Мосфильма». Посттоталптарпый фильм, например, 
«Копейка» (2002) Ивана Дыховичиого π Владимира Сорокина, использовал ста
линскую резиденцию как съемочный павильон, превратив локус, где решалась 
судьба киноискусства, в площадку, которой таковое распоряжалось по своему 
изволению. 
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сюжетного хода — сигнал, зовущий к поиску кинопретекста, кото
рому следует Эрмлер. Опорой «Великого гражданина» был фильм 
«Саботаж» («Sabotage», 1936), в котором Хичкок сделал террориста 
Верлока хозяином кинотеатра210. Диверсия Верлока выводит из строя 
электростанцию, из-за чего гаснет свет в кинозале, которым он владеет. 
У Эрмлера помещение «Колизея» погружают на время во тьму по
собники высокопоставленных оппозиционеров, пытающиеся сорвать 
выступление Шахова. Между двумя фильмами есть и иные точки со
прикосновения. Поставщик динамита в «Саботаже» — продавец птиц. 
Шахов узнает о готовящемся на него покушении на охоте от старого 
егеря, слушая птичье пение. Верлок получает террористическое зада
ние от агентов иностранной державы в музее естественной истории. 
План убийства Шахова разрабатывается (не без инспирации из-за гра
ницы) также в музее истории, правда, не природы, а революции. Мно
гомерное произведение Хичкока проводит среди прочего мысль о том, 
что кино скрывает в себе стремление быть властью — иной, чем госу
дарственная. Этот подрыв устоев социального порядка завершается 
гибелью Верлока и триумфом представителя государства, молодого 
сотрудника Скотланд-Ярда, влюбленного в жену террориста. Кино
зрелище более не несет с собой опасности. У Эрмлера Шахова уби
вают если и не в кинопомещении, то в эквивалентном ему дворце 
культуры. Перед нами расходящиеся авторефлекснвные трактовки 
кино. В «Великом гражданине», поставленном в разгар сталинских 
чисток, пространство кинопоказа не имеет другого созначеиия, кроме 
властного, неважно, кто претендует на господство в общественной 
жизни — партийно-державный Шахов или заговорщики, ушедшие в 
подполье. «Саботаж» возвращает кинотеатру, ставшему прибежищем 
преступников, его собственную — не политическую — функцию211. 

210 К мотиву кинотеатра в фильмах разных режиссеров, в том числе в «Са
ботаже», ср.: Horst Schäfer, Film im Film. Selbstporträt der Traumfabrik, Frankfurt 
am Main 1985, 246—262; о вариантах этого же мотива см.: Вяч. Вс. Иванов, 
Фильм в фильме. — В: Труды по знаковым системам, XIV. Текст в тексте, Тарту 
1981, 28-29. 

211 Интсртекстуалыю перерабатывая «Саботаж», базирующийся па романе 
Джозефа Конрада «Тайный агент» («The Secret Agent», 1907), Эрмлер продол
жает традицию Андрея Белого, который ориентировался на этот роман в «Пе
тербурге», о чем см. подробно: Александр Лавров, Андрей Белый между Кон
радом и Честертоном. — В: Лотмановские чтения 3, под ред. Л. Н. Киселевой и 
др., Москва 2004, 443-457. 
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Отозвавшийся на «Саботаж» фильм Эрмлера, в свою очередь, был уч
тен Орсоном Уэллсом при создании «Гражданина Кейна». Заглавный 
герой этой картины, король прессы, намереваясь добиться поста губер
натора штата, повысить свой политический ранг, держит речь перед 
избирателями в кинозале на фоне экрана, который служит полем для 
его портрета. Ограничусь лишь этим беглым указанием на советский 
источник одного из самых сложных в истории мирового кино авто
рефлексивных фильмов212, разбор которого вышел бы далеко за рамки 
этого раздела книжки. 

2.1.2. Даже такой, казалось бы, бескомпромиссно самоутвержда
ющийся фильм, как «Человек с киноаппаратом» (1929), апеллирует 
к трансцендентной ему силе, когда Дзига Вертов подменяет опера
торскую камеру пулеметом. Генеральная цель, которую преследовал 
Вертов, заключалась в создании тотального кинопроизведения, вби
рающего в себя ни много, ни мало — универсум. Герой картины, опе
ратор, возносится в небесную высь, проникает во все уголки города 
и спускается в шахту, сходясь в своей омнипрезентиости с шаманом, 
путешествующим в верхний и нижний миры. «Киноглаз» прослежи
вает человеческую жизнь в целом (труд и отдых; рождение, брак, 
похороны) и придает ей разные модусы — то трагический (фиксируя 
несчастный случай на улице), то комический (сопоставляя наложе
ние грима на женское лицо со штукатурными работами). Полностью 
доступный для наблюдения универсум изобразим как извне, так и 
изнутри — в нем нет только субъектной и только объектной позиций: 
мы видим пьяных в пивной, чтобы затем стать на их точку зрения 
(кадры с шатающимися бутылками). Всевидению соответствует абсо
лютный троп, совмещающий метафору и метонимию, что подробно и 
точно проанализировал 10. Г. Цивьян213. Приведу другой, чем в этом 
исследовании, пример. Лицо просыпающейся женщины не попадает 
поначалу в кадр, в котором запечатлеваются ее ноги и спина (partes 

212 Что «Гражданин Ксйн» иптертскстуалыю сочленен с «Великим гражда
нином», с несомненностью подтверждает реплика бывшего друга Ксйпа, Лилан-
да, называющего замок Ксанаду, возведенный миллионером-газетчиком, «Коли
зеем» — по имени, данным кинотеатру Эрмлером. В интертекстуалыюм плане 
оба фильма одинаково разрабатывают тему прессы: в «Великом гражданине» 
противники Шахова мешают доставке в Ленинград выпуска «Правды» с неугод
ной им статьей. 

213 Ю. Г. Цпвьяи, Историческая рецепция кино..., 357—391. 
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pro toto). Позднее ее глаза, высвобождающиеся из-под ладоней во 
время умывания, метафорически монтируются с изображением кино
объектива. В известном смысле дальнейшая съемка урбанного про
странства результирует в себе зрительное восприятие этой героини, 
так что фильм может читаться как архетипическая метафора «город-
женщина». Вертов фетишизирует эротическое тело (оно парциально 
возникает на экране в момент натягивания женщиной чулок), дабы 
перейти отсюда к показу панкогерентной реальности, в которой отсут
ствуют взаимоисключительные, обособляющиеся элементы. Тем самым 
режиссер визуализует концепцию, выдвинутую Вл. Соловьевым, для 
которого сексуальный фетишизм был первой ступенью к достижению 
«сизигии», овеществленным предвестием общечеловеческого единения 
(«Смысл любви», 1894). Оператор-шаман — одновременно и христи
анское око Господне214. Он тот, кто, подобно Христу, призывавшему 
учеников в Гефсиманском саду к бдению, нарушает сон (женщины, 
беспризорника, города), вырывает мир из грезы, из иллюзий. Фильм 
Вертова — тотальность не только пространственного, но и историчес
кого порядка, подразумевающая разные этапы религиозного развития 
культуры и претендующая сама на то, чтобы сделаться новой верой — 
в «электрического человека». Сверх того, «Человек с киноаппаратом» 
восстанавливает и историю кино — в тех ее моментах, что отвечают 
установкам Вертова. Кадры, в которых он заснял изготовление папи
рос, отсылают к самым ранним русским научно-популярным фильмам 
(1908) о том же табачном производстве, выпущенным в Москве и 
Киеве210. Эпизод с любителями выпивки, в котором кинооператор 
попадает вовнутрь пивной кружки, был сконструирован Вертовым с 
оглядкой на еще одну предреволюционную просветительскую ленту 
«Пьянство и его последствия», где фигурирует черт, очутившийся в бу
тылке (эту трюковую сцену с куклой выстроил Старевич)216. В целом 
«Человек с киноаппаратом» восходит в качестве кинопроизведения, 
боровшегося с Логосом, к идеям и практике А. Г. Вознесенского, пред-

2Н Ср христианскую мистику у Вертова в «Одиннадцатом» и «Симфонии 
Донбасса»: Н. Я. Григорьева, Эволюция антропологических идей в европейской 
культуре второй половины 1920— 1940-х гг. (Россия, Германия, Франция), Санкт-
Петербург 2008, 198-224. 

215 См. об этих фильмах: Семен Гинзбург, цит. соч., 67. 
2 ,6 См. там же, 111. Фильм «Пьянство и его последствия» был осовременен 

в 2001 г. Н. А. Изволовым. 
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ложившего Ханжонкову уже в 1912 г. сценарий фильма без единой 
надписи («Слезы») и упорно продолжавшего затем устранять слово 
с экрана217. Кино, увлеченно визуализовавшее социокультурную исто
рию (см. § А.П.3.2.2), сравнительно рано включило сюда также осво
ение собственного прошлого218. 

Фильм как totum обязан продемонстрировать и себя — свое про
изводство и потребление, техническое оснащение съемок и кинозала, 
особенности киноязыка (замедление/ускорение в смене кадров, их 
взаимоналожение и т. п.). Именно в кинокартине тотального размаха 
авторефлексия выявляет с разительностью, как нигде, кроме того, 
присущую ей противоречивость. Кино не может охватить универсум, 
не впустив и себя туда, но верно также обратное: введение одного 
лишь «диспозитива» в поле рецепции не отвечало бы замыслу миро-
объемлющего фильма. Вот почему он, самосоотносясь, с одной сторо
ны, с другой — интертекстуально усваивает сугубо документальную 
«Москву» (1927) М. А. Кауфмана и И. П. Копалина, перенимая оттуда 
мотивы стряхивающей сон столицы, беспризорников на ее улицах, 
спешащих на службу людей и многие иные. В ленте Вертова прячет
ся множество невязок, вытекающих из подточенной киноавторефлек-
сивности (и, нужно добавить, сообщающих фильму ту неоднознач-

217 Взгляды этого сценариста и кииотсорстика наиболее полно изложены в 
его уже цитировавшейся книге «Искусство экрана». 

218 Авторсфлсксивность, посвящающая себя изучению и оценке киноисто
рии, станет особенно важной для практики постмодернистского фильма. В «Че
ловеке, который свалился на Землю» («The man who fell to earth», 1976) английс
кий режиссер Николас Роуг (Rcog) доверил роль внеземного существа рок-звезде 
Дэвиду Боуи (Bowie). Пришелец из космоса обладает сверхчеловеческим далыю-
действующим зрением, которое разрушают земные врачи, проводящие биоэкс
перимент над попавшей им в руки странной особью. Потеряв силу глаз, герой 
делается певцом, фактически совпадающим с исполнителем этой роли, Боуи — 
идолом массовой культуры 1970-х гг. Способность инопланетянина видеть на 
большие расстояния и сквозь препятствия Роуг передаст в скоростном монтаже, 
вкрапливающем в картины повседневности изображения удаленных от нее объек
тов. Фильм приобретает за счет этого характер аллегорического рассказа об эс-
тетико-тсхническом развитии кино от монтажной стадии к звуковой. В носталь
гически-постмодернистском прочтении, предлагаемом в незаурядном произведе
нии Роуга, кнноистория сопровождается невосполнимыми утратами, упадочно 
идет навстречу массовому спросу. К авторефлексивному фильму 1970-х гг. ср.: 
Yoscfa Loshitzky, The Radical Aspect of Self-reflexive Cinema (1987), Ann Arbor, MI 
1990 (в этой диссертации разбираются фильмы Годара («Всё хорошо», 1972) и 
Бертолуччи («Последнее танго в Париже», 1972)). 
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ность, которая усиливает его информационную ценность). Так, при 
всей неприемлемости для режиссера игрового кино (в чем слышатся 
отзвуки философии Бл. Августина, осуждавшего лицедейство) герой-
оператор в «Человеке с киноаппаратом» не только фактичен — он 
и исполнитель роли, неизбежно имплицируемой удвоением фильма 
(он совершает стандартные актерские проходы и проезды; прибегает 
к трюку, как будто ложась под поезд; демонстрирует умение владеть 
телом, взбираясь на высокую трубу). 

2.13. Наряду с критикой смежных медиально-эстетических средств (у 
Вертова она направляется, как и у Пудовкина, против театра), киноавто-
рефлексивность часто служит спасительным инструментом, вызволяю
щим творцов фильма из кризисной ситуации. Самый сильный кризис 
кинематография пережила при прощании с Великим немым. Звуковой 
фильм пугал своим приходом среди многих прочих и Ю. Н. Тынянова, 
для которого он являл собой (шизофренически уловленный) «...хаос 
ненужных речей и шумов...»219. После того, как экран стал слышимым, 
Тынянов попытался все же адаптироваться к новым аудио-визуальным 
условиям, сделав вместе с молодым режиссером Файнциммером кар
тину «Поручик Киже» (1934)220. Этот фильм — острейший выпад про
тив как раз возникшего тонального киноискусства. Писарская ошибка, 
транслируемая устно, инкарнируется при посредстве звучащей речи в 
«фигуру фикции», как выразился бы Андрей Белый, — в мнимое лицо, 
существующее как предмет общения персонажей, но не присутствующее 
среди них въявь. В эпизоде свадьбы Сандуновой (Магарилл) и неви
димого Киже придворная старуха за пиршественным столом дважды 
наводит на жениха лорнет, обнаруживает вместо человека пустое кресло 
и все же произносит: «Генерал, поздравляю!» Оптический прибор, за
меститель кинообъектива, беспомощен и побежден артикулированным 
словом, не имеющим референтного содержания. В церемонии венчания, 
предшествующего свадебной сцене, на одинокую Сандунову и гостей, 
собравшихся в церкви, смотрит из треугольника с расходящимися лу
чами Божий глаз, причем, как пишет М. Б. Ямпольскии, ряд кадров 

219 Ю. Н. Тынянов, Об основах кино (1927). — В: Ю. Н. Т., Поэтика. Исто
рия литературы. Кино, под ред. Е. А. Тоддеса и др., Москва 1977, 327. 

220 Об активном участии Тынянова в постановке картины см. подробно: 
Михаил Ямпольскии, Память Тиресия. Иитсртекстуалыюсть и кинематограф, 
Москва 1993. 327-370. 
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здесь снят со стороны алтаря — в перспективе, открывающейся все
видящему трансцендентному наблюдателю и вместе с ним камере221. 
Киноаппарат, который мог бы быть омнипотентным, таковым не ока
зывается. Звуковой фильм означает для Тынянова и Файнциммера 
пародирование Боговоплощения: сакрализованное киновидение стал
кивается с бестелесным Логосом, со словом, не конвертированным в 
плоть (а когда задерживается на телах, то поворачивает их спиной и 
часто задом к зрителям, сниженно карнавализуя реальность222). Помимо 
этого, и повесть человека раннего авангарда, Тынянова, «Подпоручик 
Киже» (1928), и фильм, поставленный им вместе с Файнциммером, 
полемизируют с позднеавангардистской визуализацией невидимого (см. 
§ A.II.2.1.2.1), квалифицируют ее в качестве ошибочной. Но сомнения в 
возможностях аудио-визуальной медиальности, а также в проекте ново
го авангарда — только одна сторона в высшей степени амбивалентного 
кинопроизведения. Второй его идейный план — апология кинематогра
фии, которой ведь удается передать на экране даже незримое — то с 
помощью заместительных предметов (например, деревянной «кобылы», 
которую секут плетьми взамен подлежащего наказанию поручика), то с 
помощью жестики актеров (граф Пален (Горин-Горяинов) трясет руку 
воображаемому Киже)223. В акте самоопровержения звуковой фильм 

221 Там же, 364-365. 
222 В своем несогласии с кииотсхничсским прогрессом «Поручик Киже» со

вершает регрессивное движение — возвращается к дореволюционным фильмам, 
сопричастным низовой фарсовой культуре, народным площадным зрелищам. 
Среди кадров, запечатлевающих «телесный низ», содержащих в себе анальную 
мотивику, есть сцена в госпитале, в которой фигурирует лейблскарь с гигант
ским клистиром в руках, — ср. рецепт доктора в «Царе Максимилиане»: «Этого 
старика / Надо взять за бока, / Раза два тряхнуть / Да в жопу осиновый кол 
пихнуть — / Будет здрав» (Народный театр, составление А. Ф. Нскрыловой, 
И. Н. Савушкииой, Москва 1991, 194). 

223 Знаменательно, что почти одновременно с появлением в прокате «По
ручика Киже» в США был экранизирован роман Г. Дж. Уэллса «Человек-неви
димка» (фильм Джеймса Уэйла (Whale) «The Invisible Man» (1933)). Еще рань
ше (1928) Бунюэль создал в соавторстве с Сальватором Дали «Андалузского 
пса» — парадоксальнейший фильм о том, чего нельзя наблюдать. Нсвидсние 
задается здесь в кадрах разрезания бритвой глазного яблока и расширяется до 
космического масштаба за счет их монтажного сопоставления с изображени
ем Луны (как бы небесного ока), пересекаемой продолговатым облаком. Герой 
фильма пытается заместить видение осязанием (закатив глаза, актер Пьер Бачсв 
прикасается к женской груди), по такая подстановка подастся как недопустимая-
наказуемая: вслед за эротической сиеной Бунюэль показывает андрогина с отрс-
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нашел в себе — по ту сторону этой негативной авторефлексивности — 
способность вменять изобразительный характер отсутствию. Конечно, 
кино и прежде было склонно наглядно представлять фантомное и лишь 
мыслимое. Однако «Поручик Киже» занимает в этом ряду особое поло
жение: мнимая величина ни разу не обретает здесь собственного лица, 
хоть какой-то зримой идентичности, опознается по косвенным показа
телям: absentia-in-praesentia для Тынянова и Файнциммера — более 
absentia, нежели praesentia224. 

Еще один случай авторефлексии, благодаря которой кино преодо
левало кризис, наметившийся на пороге двух техноэр в истории филь
ма, — «Великий утешитель» (1933) Кулешова. Центральный герой 
картины — Билли Портер, он же О. Генри. Но за писателем просту
пает сам Кулешов. Портер ассоциирован с «фабрикой грез» и вне

запной кистью — затем это существо гибнет под колесами автомобиля. Слепота 
проходит лейтмотивом через весь фильм (см., например: Михаил Ямпольский, 
Память Тиресия..., 265—326) и парадигматически сочетается с разнообразными 
мотивами невозможного видения (или, если угодно, сюрреалистического сверх-
вйдсния). Так, герой, испытывающий чувство вины, казнит себя выстрелом из 
револьвера, созерцая (Пьер Бачсв монтажно раздвоен) смерть своего тела и свой 
труп. В «Андалузском псе» кииоавторсфлсксивность признает свое поражение 
в утрированной форме (с чем корреспондируют, в частности, кадры, в которых 
присутствует пустое зеркало) и вместе с тем сторицей компенсирует неуспех, 
делая наглядным недоступное для нормальной зрительной практики. Невозмож
ное видение занимало авторефлексивнос кино еще и после Второй мировой 
войны: так, «Сапсст бульвар» (1950) Уайлдсра — визуальное сообщение из ни
откуда, предпринимаемое геросм-сцсиаристом, который, как выясняется по ходу 
ленты, был убит. 

22/ί Интересный контраст к «Поручику Киже» составляет голливудский 
фильм «Великий Габбо» («The Great Gabbo», 1929) режиссера Джеймса Круза 
(Cruze). Его лепта рассказывает о бесславном конце сценической карьеры чрево
вещателя — персонификации немого киноискусства в тональном фильме (ведь 
чревовещатель производит речь, не используя артикулирующие органы; на эк
ране он молчит, общаясь с публикой, — за исто говорит закадровый голос; роль 
Габбо не случайно исполняет такой известнейший создатель дозвуковых картин, 
как Эрих фон Штрохайм). Будущее в «Великом Габбо» за опереттой π музы
кальным шоу — за актрисой, бывшей когда-то любовницей и ассистенткой за
главного героя. Негативная авторефлексия в этом фильме, в противоположность 
«Поручику Киже», имеет в виду не будущее, а уходящее в прошлое, но уступает 
освободившееся место тому, что в немом авангарде подвергалось кинематогра
фическому презрению, - театральности. К звуку без изображения в фильме ср.; 
Рик Олтмси, Движущиеся губы: кино как чревовещание (1980). - Киноведческие 
записки, 1992, № 15, 169-182. 
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шне (К. П. Хохлов в его роли загримирован под Чаплина, каким тот 
был вне съемочной площадки (илл. 1)), и по сути дела (новелла о 
Джеймсе Валентайне, которую писатель создает в тюрьме, бессовестно 
оптимизирует действительные обстоятельства заключения, при этом 
текст разыгрывается как фильм-в-фильме)225. Кулешов, начавший твор
ческую работу под руководством Бауэра в 1917 г., сводит счеты с кино, 
заставляя одно из главных действующих лиц фильма, Валентайна, 
сидеть за решеткой 16 лет — ровно столько, сколько прошло с киноде
бюта режиссера до съемок «Великого утешителя». Впрочем, этот срок 
можно понимать и как едкую политическую аллюзию, подразумеваю
щую советскую власть. Скорее всего, релевантны обе интерпретации: 
тюрьма — метафора и кино, и большевистской России. Оставив в сто
роне Эзопов язык Кулешова, замечу следующее: в числе заключенных 
негр (Вейланд Роод) — обитатели тюремной камеры по цвету кожи 
соответствуют черно-белому киноизображению, отелеснивают его. По 
принципу большого монтажа «Великий утешитель» сополагает в себе 
три мира. Первому из них придан статус материала, из которого рас
тет художественное творчество (эта предпосылочная сфера трагична: 
Валентайн (Новосельцев) умирает в тюрьме от чахотки; начальство 
не выполняет обещание досрочно выпустить его на свободу). Второй 
мир — продукт эстетического воображения (оно ложно: во вставном 
фильме Валентайн вскрывает сейф, в котором очутился ребенок; вос
хищаясь благодеянием, сыщик, опознавший бывшего преступника, 
отказывается от намерения задержать его220). Третья реальность ре
цептивна — ее сосредоточивает в себе читательница рассказов, которые 
сочиняет Портер. Игра теней на стенах квартиры, где живет эта героиня 
(А. С. Хохлова), не оставляет сомнения в том, что под восприятием 
литературы Кулешов имел в виду кинозрительское227. Усвоение ис-

22Г) Хотя под литературой в «Великом утешителе» подразумевается кино, 
все же в фильме Кулешова чувствуется и та агрессивность, с которой молодое 
искусство в акте самоучреждепия-интроспекцпи отмежевывалось от старших эс
тетических практик, представленных здесь художественной словесностью. 

226 Неудивительно, что Валентайн как герой фильма-в-фильме расстается 
с гангстерским прошлым, открывая обувной магазин, — ср. выше в этой главе 
замечание о кипоавторефлексивпости сапожного дела. 

227 Кино метафорпзировало себя в мотиве теней уже в фильмах немецкого 
экспрессионизма («Носферату» (1922) Мурпау и др.) - см. подробно: Виктор 
Стопкпта, цит. соч., 145—150. 
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кусства не дает счастливой развязки, как и динамика его материала: 
вырванная из литературной, то бишь кинематографической, мечта
тельности, героиня рецепции убивает ненавистного ей мужчину (чью 
роль исполняет Файт, играющий также сыщика, который шел по следу 
взломщика сейфов в фильме-в-фильме; можно, пожалуй, сказать, что 
Кулешов — в духе классического авангарда — карает смертью кино
критика, вызывая сочувствие не к профессионалу наблюдения, а к на
ивному воспринимающему сознанию). Итак, happy end отсутствует во 
всяком выходе из фикциональности в фактичность — ее ли материала 
или ее потребления. Сам фильм-в-фильме, в отличие от обрамления, 
воспроизводит дозвуковое киноискусство (правда, он сопровожден 
комментирующим события закадровым голосом). Кулешов опредме
чивает недавнее прошлое кинематографии, расставаясь с немым кино
искусством как с миметически недостоверным228. Киноавторефлексия 
целиком пронизывает картину: и явно во вставном фильме, и скрыто в 
окружающем это вкрапление контексте, в котором в нее, однако, прони
кает абсолютное Другое — действительность смерти. Спасение темати-
зируется во всех трех разделах фильма, но повсюду оно мнимо. Тем не 
менее, «Великий утешитель» — сотериологическое кинопроизведение. 
Отрекаясь от интенсивной акциональности и прочего характерного 

228 «Великий утешитель» продолжает отрицательную тематизашно Велико
го немого, проведенную в фильме Роома (по сценарию Туркина) «Привидение, 
которое не возвращается» (1930, озвученный вариант картины был выпущен в 
1933 г.). В «Привидении...» немому кинематографу эквивалентна тюрьма (ве
роятно, в Венесуэле), представленная как пространство тотального наблюдения 
(т. с. как «Паноптнкоп» Иеремии Бситама): в центре зала находится вращаю
щееся устройство, с которого надзиратель следит за зарешеченными камерами. 
Беззвучность наблюдения взрывают крики взбунтовавшихся узников, которые 
протестуют после того, как один из них кончает самоубийством; возмущенных 
людей поливают водой из брандспойтов (эти мотивы указывают па конкретный 
адрес той кинополемнки, которую ведет Роом, — на «Стачку» Эйзенштейна). В 
дальнейшем заключенного Хосс Рсаля, отсидевшего в тюрьме десять лет, вы
пускают на одни день па волю с тем, однако, чтобы убпть этого революционера. 
Вне тюрьмы он то и дело погружается в сои, как бы еще неся в себе сопричас
тность «фабрике грез», из которой он временно освобождается. Окончательное 
пробуждение героя случается вместе с восстанием рабочих па нефтепромыслах. 
К восприятию проекта Бситама в дореволюционной России ср.: Александр Эт-
кинд, Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и ннтертекстах, 
Москва 2001, 346—347; ср. особенно: Татьяна Артемьева, От славного прошлого 
к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвеще
ния, Санкт-Петербург 2005, 444-458. 
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наполнения своих прежних фильмов (с их трюковыми съемками, 
акробатическими элементами в актерской игре и т. п.), Кулешов фор
мирует новый киноязык — идеографический по природе. Минималист
ски-скудные декорации (с преобладанием тюремных интерьеров) и 
монотония костюмов (унифицированных курток на заключенных или 
стандартно-американизированных нарядов у тех, кто на воле) не прико
вывают к себе внимание зрителей, перенаправляя интерес на абстракт
ную смысловую конструкцию, которая для этого фильма много важнее, 
чем подробная фотопередача материального изобилия социофизиче-
ской среды. Кулешов перформирует, переводит в наглядные образы 
отвлеченные понятия, составляющие трехшаговую схему (напомина
ющую гегелевские тезис/антитезис/синтез): от действительного -> к 
эстетическому -> от эстетического к его воздействию на реципиента. 
Эти понятия ad oculos развертываются в некий интеллектуальный «сю
жет», у которого есть input и output. Непосредственно запечатлеваемые 
в фильме действия служат лишь средствами манифестации глубинной 
схемы. Поэтика «Великого утешителя» позволяет говорить о нем как 
о концептуальном искусстве avant la lettre, как об опережении истори
ческого хода художественной культуры229. 

2.2.1. Киноавторефлексивность получает прагматическое изме
рение постольку, поскольку фильм, заглядывая в себя, натыкается 
также на Другое, чем он. Она имеет, стало быть, как минимум, два 
значения — собственное и несобственное. Второе из них наделяет 
авторефлексивный фильм прибавочной стоимостью, которая — в 
своей выигрышное™ — выступает как его цель, т. е. функционали-

тгд Антиципирование эстетической эволюции обнаруживается и в ряде 
других авторефлексивных кипопроизвсдспий. Например, Винсенте Миннелли 
(Minnelli), повествуя в фильме «The Bad and the Bcatiful» (1952) о кризисе, в ко
торый впал голливудский продюсер, и о помощи, оказанной ему друзьями-сине-
астамн, почти вовсе отказывается от монтажа в пользу съемки сложно выстроен
ных длительных мизансцен и предвосхищает тем самым то кино 1960—80-х 
гг., которое найдет себе разностороннее теоретико-философское освещение в 
«Cinéma» Делсза. То же самое предвосхищение будущего можно констатировать 
применительно к раннему русскому фильму. В упоминавшихся выше «Кулисах 
экрана» прошлое проплывает перед глазами покалеченного киноактера, когда он 
разглядывает свои старые фотопробы, лежащие на столе в студии. Другая ре
альность в этом фильме не фантомна и психогепна, как в норме символистского 
«евстотворчества», но составляет часть физического мира, как на этом вскоре 
будет настаивать книоавангард. 
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зует его. Когда, скажем, Вертов сопоставляет съемочную камеру с 
пулеметом, кино о кино перестает быть «вещью-для-себя» — фильму 
предназначается стать техникой, насильственно превосходящей чело
века с его биологически ограниченным зрением. Опредмечивающий 
себя фильм потому и способен выполнять антикризисное задание, 
что самоизображение, к которому присовокуплен комплементарный 
смысл, вырастает здесь в цене. Разумеется, целеположение, о котором 
идет речь, осуществимо только при том условии, что собственное и 
несобственное значения киноавторефлексивности расподоблены. По 
ходу киноистории их дифференцированность может, однако, стирать
ся, сходя на нет. Погружение кино в самоосознание делается тогда 
дисфункциональным. 

Такого рода дисфункциональность, намечающаяся уже в киноп
рактике конца 1930-х гг., особенно очевидна в послевоенной коме
дии Александрова «Весна» (1947). Актриса Шатрова, которая должна 
сыграть в кино роль Никитиной, возглавляющей научно-исследова
тельский институт, обменивается с той позициями так, что никто не 
замечает quid pro quo. Замещая Шатрову, Никитина (обе роли испол
няет Любовь Орлова) попадает на съемки фильма о ней самой и, ока
завшись сразу оригиналом и копией, помогает режиссеру (Черкасов) 
исправить слишком головной сценарий. В свою очередь Шатрова, 
принятая за внешне похожую на нее Никитину, затевает в Институте 
Солнца бодрое хоровое пение со скучающими профессорами. В обоих 
случаях торжествует синтез науки и эстетики. И та, и другая героини 
одинаково находят в финале любовное счастье в медиальном мире: 
Никитина с режиссером, Шатрова с газетчиком. Осветительные прибо
ры в киностудии и установка по конденсированию солнечной энергии 
в научно-исследовательском институте уравнивают между собой эти 
места действия (к тому же институт сценичен: проводимый в нем 
эксперимент демонстрируется собравшейся там публике). Перед нами 
не средневековые образ и праобраз и не постмодернистские симулякр 
и оригинал, но энтропийное взаимоподобие, не позволяющее разгра
ничивать «я» и «не-я», фикцию и действительность, вторичность и 
первичность. Киноавторефлексия делается избыточной, так как она 
теряет отличие от показа среды, существующей за пределом фильма. 
Авангардистское самоутверждение киноискусства менее всего занимает 
нивелирующее воображение Александрова, упраздняющего оппозицию 
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«фильм/театр»: Шатрова успевает удачно выступать и в оперетте, и на 
съемочной площадке. 

Как и в «Новой Москве», где перепланировка города повторяется 
в киномодели, авторефлексия в «Весне»230 заходит во временный (ра
зумеется, не финальный) тупик, предвещая тот упадок сталинистского 
киноискусства, который наступит в начале 1950-х гг. Все же в «Новой 
Москве» самосознание фильма еще не совсем потеряло самостоятель
ность, которая, правда, негативно оценивается Медведкиным. Когда си
бирские инженеры демонстрируют публике свой киноподобный архи
тектурный макет, картины измененной столицы вдруг принимают об
ратный ход, возвращая нас в прошлое города (как это же до того пы
тался сделать некий художник, писавший этюды уходящей Москвы). 
Техническая погрешность тут же устраняется (киномедиальность от
граничивается тем самым от старших искусств, вроде живописи), 
но фильм-в-фильме, тем не менее, еще обладает у Медведкина хотя 
бы отрицательной возможностью быть независимым от воли свое
го хозяина, т. е. режиссера. Аркадий Блюмбаум (устное сообщение) 
справедливо связал тавтологии, отменяющие разницу между авто-
и гетерорефлексивностью в фильмах 1930—40-х гг., с приходом на 
экран звука, который допускал дублирование действия персонажей 
в их речи и, в принципе, удваивал видимый киномир в слышимом. 
Однако тональная кинореволюция была лишь рамочным условием 
для слияния фильмов о самих себе и о Другом, чем они. Чтобы это 
условие актуализовалось, к нему должна была присовокупиться воля 
создателей кинопроизведения, которым искусство фильма казалось 
поднявшимся на ту вершину, где оно более не нуждалось в таком са
мотолковании, которое автономизировало бы эстетический продукт, 
отмыкало бы его от общеисторического целеположения. В этой точке 
приостановленного совершенствования кино утрачивало внутреннюю 
энергию развития, коль скоро прекращало отличать себя от внепо
ложной ему действительности. С другой стороны, саундтрек вовсе не 
обязательно параллелизовался с видеорядом, так что оба киномира, 
видимый и слышимый, могли быть отдифференцированы друг от дру-

230 Сравнение этих фильмов см. подробно в: Natascha Drubck-Mcycr, Primat 
der Doubles. Zwei sowjetische Filmkomödien: A. Medvcdkins Novaja Moskva (1938) 
und G. Aleksandrovs Vesna (1947). - In: Mystifikation - Autorschaft - Original 
hrsg. von Susi Frank e. a., Tübingen 2001, 239—261. 
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га. Авторефлексивность была дисфункционализована только в отдель
ных звуковых фильмах. Вертов использовал в своем первом звуковом 
киноэксперименте «Симфония Донбасса» («Энтузиазм», 1930) тот же 
обратный пуск киноленты, что и Медведкин в «Новой Москве». Этот 
киноприем, понятно, авторефлексивен (и при том par excellence) в ка
честве вторичного прочтения отснятых кадров от конца к началу. Видео
конверсия включена Вертовым в сцены разрушения православных 
храмов. Она не восстанавливает демонтированные церкви, но показы
вает, как на одну из них взлетает с земли флаг. Авторефлексивные 
кадры (отвлечемся от их оценки) имеют здесь собственное значение 
в сравнении с кинодокументальными, запечатлевшими уничтожение 
святынь. 

Антитоталитарное кино 1960—70-х гг. в полемике с недавним про
шлым будет подчеркивать в фильмах о постановке фильмов разницу 
между фикциональной действительностью и той, что конституирова
лась на экране в качестве фактической. Из жизненного мира исходит 
угроза, чреватая срывом кинопостановки. В «Восьми с половиной» 
(1963) изображен режиссер, испытывающий midlife crisis; в «Амери
канской ночи» (1972) съемкам фильма мешают запутавшиеся сексу
альные отношения между актерами. Но, отрицая уравнивание кино и 
его Другого, происходящее в тоталитарном творчестве, и Феллини, и 
Трюффо предоставляют фильму-в-фильме возможность осуществить
ся: декорации, которые уже были частично демонтированы в «Восьми 
с половиной», будут вновь собраны; дубль спасает неудавшуюся сцену 
в «Американской ночи». Между тем неореализм исчерпывал тот же 
конфликт победой жизненного мира над фильмическим, разнясь в этом 
отношении и с тоталитарной, и с постмодернистской киноэстетикой: 
в картине Висконти «Belissima» (1951) мать (Маньяни) отказывается 
от намерения во что бы то ни стало навязать дочери карьеру киноакт
рисы. 

2.2.2. Трансцендентальное кинопроизводство стремится исчерпать 
себя и во второй серии эйзенштейновского «Ивана Грозного» (1946), но 
прямо противоположным образом, чем в «Весне». Глубоко автобиогра
фичный фильм Эйзенштейна231 представляет собой в то же самое вре-

2,1 Ср. разные подходы к автобиографизму «Ивана Грозного»: А. К. Жол
ковский, ГЬэтнка Эйзенштейна: диалогическая или тоталитарная? (1992). — В: 
А. К. Ж., Блуждающие сны и другие работы, Москва 1994, 296—311; В. Подо-
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мя попытку подвести итоговую черту под киноавторефлексивностью, 
раскрыть ее сущностное содержание, т. е. восходит на метаавторе-
флексивную ступень, на которой теория кино и режиссерская практи
ка сливаются воедино (гносеологическая установка «Ивана Грозного» 
эмблематизирована сгибающимися под низкими сводами фигурами 
многих персонажей и, прежде всего, самого царя, как бы превращен
ных в вопросительные знаки, в загадки, апеллирующие к зритель
скому интеллекту, а не только к видению). Здесь нет никакой воз
можности сколько-нибудь полно проанализировать теоретический ас
пект второй серии «Ивана Грозного». С непростительной беглостью и 
упростительским игнорированием политической подоплеки фильма я 
затрону только предпринятое Эйзенштейном соотнесение киноавто-
рефлексивности с идеей жертвоприношения. 

К числу отраженных в фильме зрелищ принадлежит, наряду с Пещ-
ным действом, сцена, в которой Иван (Черкасов) передает Владимиру 
Старицкому (Кадочников) свой статусный наряд и монаршьи регалии, 
что сопровождается «обнаженной» сменой декораций: опричники вно
сят в палаты, где происходят пиршество и пляски, царский трон. Этот 
эпизод восходит, согласно интерпретации Вяч. Вс. Иванова, к изучен
ному Дж. Фрейзером архаическому обряду, по ходу которого раб вре
менно замещал царя, чтобы затем быть убитым (Старицкого по ошибке 
вместо Ивана закалывает ножом в храме некто Петр Волынец)232. 
Возвращение к ритуальным истокам социокультуры сопрягается 
Эйзенштейном с осмыслением кинотруда: Иван, узнавший о готовя
щемся против него заговоре, режиссирует травестию Старицкого и 
распоряжается опричниками как актерами, указывая им траекторию 
движения (из пиршественного зала в церковь). Фоном для всего этого 
отрезка фильма служат фрески, с которых за случающимся следят гла
за инобытийных созерцателей (Христа-Вседержителя, ветхозаветного 
Бога-отца, райской птицы). Иван как наблюдатель (пляски опричников 
и покушения, совершенного Петром Волынцем) спарен с фоном, на 
котором сакральность, искусство и видение составляют неразрывную 
рога, Материалы к психобнографии С. М. Эйзенштейна. — В: Авто-био-графия. 
К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии, № 1, мод ред. 
B. А. Подорогп, Москва 2001, 11-140. 

2Л2 Вяч. Вс. Иванов, Из заметок о строении и функциях карнавального об
раза. — В: Проблемы поэтики и истории литературы (Сборник статей), под ред. 
C. С. Конкина, Саранск 1973, 37-53. 
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целостность. Эйзенштейн придает киноискусству, олицетворенному 
царем-режиссером, сакрально-ритуальный смысл, включающий в себя 
жертвоприношение. Выявляя свои предпосылки, кино связывает при
сущую ему тягу к авторефлексивности с тем самоотрицанием, которым 
руководствовался архаический коллектив, обрекавший — ради беспе
ребойного социостаза — на заклание часть собственной плоти. Кино о 
кино неизбежно жертвенно, — такова ключевая во второй серии «Ивана 
Грозного» мысль Эйзенштейна. Зрелище-в-зрелище не может вести к 
спасению: Пещное действо, посвященное чудесному избавлению трех 
христианских отроков от огненной смерти, обрывается, не будучи 
доведено до оптимистического завершения, потому что его гневный 
зритель, Иван, не хочет отказаться от истребления боярских родов, 
чего требует от него митрополит Филипп (Абрикосов). Вершащий 
казни Малюта Скуратов (Жаров) вписан Эйзенштейном в тему кино
видения, движущей силой которой является царь. Эйзенштейн дважды 
дает лицо Малюты крупным планом с одним прищуренным и другим 
вылезающим из орбиты глазом (илл. 2). Государево око, Малюта, — 
это и жрец-экзекутор, и монокулярный кинообъектив. Напротив того, 
становящийся жертвой Старицкий показан в одной из сцен опуска
ющим веки, когда кладет голову на лоно матери, Евфросииьи (Бир
ман), вдохновительницы заговора против царя (илл. 3), т. е. исподволь 
сопоставляется с инцестуозным Эдипом, выколовшим себе глаза. 

Киноискусство позднесталинской поры было эсхатологичным, как 
и весь тоталитарный «символический порядок», развившийся в сторо
ну «окончательного решения» разных проблем, которые до того сто
яли перед человеком историческим. В том, что касается киноавтореф-
лексивности, социокультурный финализм мог вести и к дисфункци-
онализации таковой, засвидетельствованной александровской «Вес
ной», и к проникновенному пониманию того обстоятельства, что 
фильм не способен озеркалить себя без потери, которую Эйзенштейн 
со свойственным ему радикализмом возвел к началу символической 
деятельности человека — к ритуальному жертвоприношению233. 

233 При всей негативности, с которой в фильме представлен князь Курб
ский, Эйзенштейн, возможно, учитывал его инвективу из Первого послания 
Ивану, согласно которой опричные палачи в своих злодеяниях превосходят даже 
«Кроновых жерцов» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Текст под
готовили Я. С. Лурье, IO. Д. Рыков, Ленинград 1979, 10). 



Илл. 1 
Чарли Чаплин (1931) 

и Хохлов - Билли Портер 

Илл. 2 
Киноглаз Малюты Скуратова 

Илл.З 
Слепое возвращение в материнское лоно. 
Задремавший претендент на царский трон 
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III. Медиализация жизни: от немого киноавангарда 
к звуковому фильму 

1.1.1. Кино имманентное действительности. После того как фильм 
символистской эпохи завоевал медиоэстетическую идентичность, уд
воив силу своего зрения, кинематография — искусство видеть мир в 
движении и переносить взгляд с объекта на объект — была поставлена 
перед необходимостью ответить на вопрос, как она сама в целом мо
жет быть приведена в движение, на какие превращения она способна, 
каков ее исторический горизонт. Решением этой задачи был занят 
киноавангард 1920-х гг. Эксплицируя генеральное значение проде
ланной им обновительной работы, нужно отдать себе отчет в том, что 
она производилась изнутри уже достигнутых медиальных совершений, 
помимо сколько-нибудь серьезного технического переоснащения ки
нематографии234: медиум, доказавший в 1910-х гг. свое право на эсте
тическую автономию, переживший в ту пору период художественного 
становления, устремился затем к тому, чтобы выявить точно так же 
имманентно присущий ему потенциал исторической изменчивости, 
чтобы автономно же преобразоваться во времени. Кино 1920-х гг. 
мало отличалось от предшествующего не только по оборудованию. В 
сущности, зрелый немой фильм не ввел в оборот никаких выразитель
ных средств, которые не были бы известны раннему, освоившему и 
монтаж, и трюковые съемки, и стилистику видеопалимпсеста, и игру 
ракурсами, и крупный план, и сдвиг камеры с мертвой точки, и связ
ную повествовательную манеру. Киноавангард трансформировал лишь 
смысловую нагрузку, лежавшую на ранее найденных приемах. Как 
раз по этой причине в кинодеятельностн первого постспмволистского 
поколения слились воедино практика и теория. Создание фильма поме
щало его творцов в такую позицию, которая требовала от них перео
сознания того, что досталось им в наследство, т. е. рефлексии изнутри 
киноискусства, охватывающей его в полной мере, освещающей как 

2М Транспортабельная камера π улучшения, коснувшиеся качества кинооп
тики и пленки, не были в состоянии революционизировать медиальную природу 
фильма; о техническом вооружении советских кинооператоров в 1920-е гг. см. 
подробно: Philip Cavendish, The Men With the Movie Cameras: The Theory and 
Practice of Camera Operation Within the Soviet Avant-Garde of the 1920s. - Sla
vonic and East European Review, 2007, Vol. 85, № 4, 715-721 (684-723). 
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бы всегдашние его приемы окончательным (смысло- и целенаделяю-
щим) образом. Мировую фильмологию нельзя представить себе без 
теоретических трудов таких режиссеров, как Кулешов, Пудовкин, Дзи-
га Вертов, Эйзенштейн, Козинцев, Трауберг в советской России, а в 
Западной Европе — Жан Эпштейн. С другой стороны, путь в кинопро
изводство открывался тем, кто был склонен к головным построениям: 
Балашу, Шкловскому, Тынянову, Брику, Адриану Пиотровскому. 

В кратчайшей формулировке инновацию, предпринятую кино
авангардом, можно определить как такую ресемантизацию двойного 
видения, которая мотивировала его, отправляясь от чувственно усва
иваемой действительности. Если для символистского кино бископия 
была принципом, который отмежевывал искусство фильма от простого 
фотокопирования динамических объектов, то для авангардистского 
она стала, в обратном порядке, установкой миметического характера, 
опрокинувшей медиум в жизненный мир. 

1.1.2. Перед тем как перейти к детализации и прояснению выдвину
того тезиса, нужно сделать пару оговорок, касающихся разнородности 
фильмов, запущенных в прокат в 1920-х гг. 

Сдвиг от киносимволизма к киноавангарду был в советской России 
особенно ощутимым (более резким, чем, скажем, в Северной Америке), 
поскольку он усугублялся событиями революции. К ним относятся: 
развал кинопромышленности, вызванный общим хозяйственным кри
зисом и завершившийся тем, что она была заново организована; эмиг
рация значительной части заслуженных киноработников, давшая шанс 
молодежи, ускорившая смену творческих поколений; идеологический 
диктат большевистской власти, принуждавшей культуру в целом, в 
том числе и искусство фильма, к отпадению от предреволюционных 
традиций. Несмотря на эти обстоятельства граница между двумя эта
пами в развитии фильма не всегда отчетлива. 

Во-первых, в массовом кинопроизводстве 1920-х гг. (изученном 
скорее описательно-феноменально, нежели концептуально233) при
няли участие режиссеры, привнесшие сюда свой прежний опыт, 

235 Ср.: Jay Lcyda, Kino. Л History of the Russian and Soviet Film (1960). Third 
Edition, Princeton, Princeton University Press 1983, 155-276; Richard Taylor, The 
Politics of the Soviet Cinema 1917-1929, London e. a., Cambridge University Press 
1979; Denise J. Joungblood, Soviet Cinema in the Silent Era, 1918-1935, Ann Arbor, 
Michigan 1985; David Gillespie, Early Soviet Cinema. Introduction. Ideology and 
Propaganda, London 2000 etc. 
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обретенный в предыдущем десятилетии. Таковы, к примеру, ленты 
Гардина. В фильме «Призрак бродит по Европе» (1923) этот мастер 
старой школы постарался ответить на политико-государственный за
прос, показав свержение тирании в некоей, точно не обозначенной, 
стране. Но ключевые эпизоды кинорассказа были выполнены в пред
революционном идеостиле. Символистское двумирие подчиняет себе 
фильм в сцене ночных кошмаров, преследующих тирана, который 
предчувствует гражданскую войну, причем из глубины этого двуслой
ного изображения к правителю тянется множество рук — по образцу, 
некогда предложенному Бауэром в «Умирающем лебеде». В концовке 
фильма бунтовщица из простонародья проникает на придворный ма
скарад, переодевшись в восточное платье, и перед тем, как погибнуть 
в революционном пожаре, пускается в пляс, возвращая зрителей к 
стереотипно истерическим в ранних кинокартинах женским танцам. 
Аналогично выстроена лента Гардина «Четыре и пять» («Стальные 
журавли», 1924), один из первых в России игровых авиафильмов. И 
здесь перед нами не только конформно советское повествование, в дан
ном случае — о белогвардейских лазутчиках, пытающихся выкрасть 
у красного летчика Гая (Б. Н. Ливанов) его чудо-изобретения, но и 
бинарно закодированная видеоинформация, социофизическая, с од
ной стороны, визионерская — с другой: духовному зрению раненого 
(знаменательным образом потерявшего глаз) авиатора открывается 
в бреду враждебность актрисы-пособницы шпионов, в которую он 
влюблен. 

И второе. Во всякой диахронической системе смыслопорождения 
действуют и перекрещиваются разнонаправленные логики, одна из 
которых ориентирует культуру в будущее, утверждает новое, а другая 
отменяет недавнее прошлое, ведя подрывную работу в поле уже из
вестного, исторически закрепившегося. В авангардистском киноискус
стве, особенно во время его возникновения, имелось немало фильмов, 
бывших занятыми по преимуществу деструкцией и деконструкцией 
символистского зрелищного наследия. Эти произведения затемняют 
эпохальный сдвиг, как и те, что создавались в 1920-х гг. по старым 
шаблонам, пусть в меньшей степени, чем последние. Сошлюсь в ка
честве примера на режиссерский дебют Кулешова — «Проект инже
нера Прайта» (1918). Инициатор возведения электростанции, исполь
зующей дешевую энергию торфа, сообщает в этом фильме о своем 
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замысле мнимому другу, что Кулешов иллюстрирует кадрами трудо
вого энтузиазма на стройке, монтажно перебивающими сцену беседы. 
Визуализованный рассказ Мака Прайта формально не отличается от 
разобранной выше (§ B.I.2.2.1) внутрифильмовой легенды о тайне трех 
карт, которая переносит зрителей протазановской «Пиковой дамы» 
(1916) из Петербурга XIX в. в Париж предшествующего столетия. 
Кулешов, однако, подменяет (деконструируя) мистико-магическое со
держание истории, в которую Томский посвящает офицеров-картеж
ников, таким способом, что ее аналог конституируется в качестве столь 
же достоверного, как и внешний по отношению к нему (рамочный) 
кинонарратив. Сходно перелицовывает Кулешов и романтико-симво-
листский мотив мертвеца среди живых: лишь притворно бездыханный 
персонаж вовлекает в ловушку ближайшего помощника Прайта236. 
«Проект...» завершается чисто авангардистским — без омонимии с 
символизмом — торжеством машины над человеком: злодею, возна
мерившемуся вывести из строя трансформаторную подстанцию, не 
удается устроить короткое замыкание, потому что Прайт снабдил свое 
детище защищающим его от аварий приспособлением. Электротехника 
(без которой невозможен кинематограф) обнаруживает у Кулешова 
всю свою мощь незадолго до того, как Дзига Вертов набросает модель 
«электрического человека». В «Необычайных приключениях мистера 
Веста в стране большевиков» (1923—24) Кулешов придаст полемике 
с кииопронзведениями своих учителей уже подчеркнуто разруши
тельный, неприкрыто пародийный характер. Все то же превращение 
рассказа, который ведет персонаж, в наглядные образы представлено 
в этом фильме как злонамеренное одурачивание простодушного аме
риканца (мошенник Жбан (Пудовкин) выдает себя за героя, спасшего 

23G Зтот мотив стал в постсимволизме и стержнем многочисленных кино-
пародии. В комедии А. Дмитриева «Когда мертвые пробуждаются» (1926) люди 
старого мира (священнослужители, бывший управляющий графским имением) 
прячут ценности в могиле якобы павшего на войне племянника попа (Ильин-
скин), который как раз возвращается в родное село, где ему приходится вести 
тайное существование. Концовка фильма карнавализуст заключительные сцены 
из «Носфсрату — симфония ужасов» (1922) Мурнау: крестьяне гонятся с дре
кольем за мнимо восставшим из гроба, но дело обходится, вразрез с претскстом, 
без убийства. В дадаистском «Антракте» (1924) Репе Клера и Пикабиа мнимая 
смерть даст повод для постановки сцены абсурдных похорон: верблюд влачит 
за собой катафалк, траурная процессия движется в высоких прыжках, а затем 
преследует гроб, который сам собой катится по парижским улицам. 
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портфель Веста). Разыгранное уголовниками похищение американско
го предпринимателя из якобы чекистской тюрьмы через дымоход па
родирует вступительные кадры «Ночи перед Рождеством» Старевича, 
в которых черт тем же путем попадает в хату Солохи. 

Ранний западноевропейский киноавангард формировался, пожалуй, 
в более тесном, чем русский, контакте с отрицаемым им символист
ским визуальным воображением237. Ставший хрестоматийным фильм 
Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919) целиком протекает 
в двух планах — эмпирическом (расследование преступлений, про
исходящих в городе) и спиритуальном (манипулирование психикой 
убийцы, осуществляемое демоническим злодеем; мотив узурпирова
ния чужой воли был известен русской публике из новеллы Сологуба 
«Тело и душа», 1906). Параллелизм реального и идеального демис
тифицируется только в финале ленты, когда выясняется, что ее сю
жет — патофантазня человека, сидящего в сумасшедшем доме (Вине 
подготавливает такую развязку, обставляя действие своего кинонарра-
тива условно-театральными декорациями, помещая актеров в крайне 
искусственную среду). «Кабинет...» допустимо интерпретировать как 
компрометацию — вместе с символистским экранным зрелищем — 
фильма вообще, самой этой медиальной институции, окарикатуренной 
в виде власти мага-психиатра (подобия режиссера) над податливым 
телом сомнамбулы (актера), что заражает негативно-криминальной 
энергией и наблюдателей преступного господства, т. е. кинопублику 
(один из городских обывателей предпринимает у Вине попытку совер
шить убийство в подражание тому, которое инспировал Калигари)238. 
Чем больше символистских реликтов вбирал в себя киноавангард, тем 
радикальнее и объемнее оказывалась — в порядке компенсации — про
изводимая им деструктивная работа. 

К немецкому экспрессионизму близок в обсуждаемом аспекте бо
лее поздний — французский. «Падение дома Эшеров» (1928) Жана 
Эпштейна — произведение, куда более технически изощренное по 
операторско-режиссерской выдумке, нежели «Кабинет...». Но, как и 

237 Ср. анализ «реликтов» «примитивного» кино в авангардистском: Noël 
Burch, Primitivism and the Avant-gardes: a Dialectical Approach (1979). — In: N. В., 
In and Out of Synch. The Awakening of a Cine-Dreamer, translated by B. Brewster, 
Aldershot 1991, 157-186. 

- i8 К авангардистской критике «институции искусства» ср.: Peter Bürger, 
Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main 1974, 16 ff. 
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фильм Вине (раскритикованный Эпштейном в 1924 г.), оно лишь в 
заключительных сценах безоговорочно отграничивает себя от роман-
тико-символистской мистики, почерпнутой здесь из прозы Э. А. По. 
Happy end упраздняет у Эпштейна смертоносную магию живописи, 
губящей живую модель (Бауэр поведал о том же в «Умирающем лебе
де» без проблеска оптимизма): мрачный дом художника сгорает, люби
мая им женщина воскресает (чему предшествует показ низкой виталь
ности — копулирующих во время похорон лягушек). Киностнлистика 
в «Падении дома Эшеров» отличается от той, которая преобладала в 
«Кабинете...», в силу того, что она формализует сверхъестественное, 
переводит его в категорию странного. Так, оживание изображения, 
захватывающего место изображаемого, передается Эпштейном в съем
ке живописца за работой с точки зрения создаваемого им портрета (ак
тер с удивленными глазами водит кистью почти по объективу камеры). 
Авангардистское погружение киномедиальности в ее жизненный кон
текст уравняло чудо с экспрессивным приемом: инобытие вторглось в 
бытие в качестве изобретательного труда съемочного коллектива. 

1.2.1. Как явствует из приведенных примеров, эволюционно про
двинутое киноискусство 1920-х гг. было нацелено на то, чтобы вытес
нить обветшавшее, по его убеждению, дуалистическое мировоззрение 
монистическим, аннулирующим потусторонний универсум. Эта ин
тенция обусловливалась, с одной стороны, происходившим по ходу 
киноистории преодолением разрыва между медиальным средством 
и обстававшей его действительностью. С другой стороны, кинолента 
переставала быть хранилищем смыслов, запредельных относительно 
социофизической среды, также вместе со всей постсимволистской куль
турой — принципиально неметафизической, что отмечалось самыми 
разными ее исследователями239. Интрамедиальное развитие совпало с 
общекультурной диахронией. Кино, которое перестраивалось по внут
ренней необходимости, переходя от становления к доказательству сво
ей исторической динамичности, вступило в постсимволистскую фазу 
несколько позднее, чем поэзия, живопись, музыка. Но, сделавшись 
авангардистским, оно обрело наивысший авторитет в системе одинако
во с ним — авангардистски же — настроенных искусств (тому — мно
жество подтверждений; так, Иван Голь восклицал: «Basis für alle neue 

23У Я писал об этом в книжке «Художественный смысл и эволюция поэти
ческих систем» (Москва 1977, 103 ел.) и в других сочинениях. 
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kommende Kunst ist das Kino»240). Ибо поступательно развивавшийся 
фильм легитимировал сосредоточенность новой эстетической культу
ры на эмпирическом и экзистентном как нечто большее, чем идейную 
установку в ряду прочих — исторически сменных — конструктов, а 
именно: как результат отвоевания материей в ее медиальном качестве 
права быть собой — вещным явлением среди прочих подобных. 

Ликвидация идеального мира требовала нахождения для него эрза
ца в социофизическом. В противном случае кинокультура послерево
люционных лет обернулась бы ущербным недочетом, фактом вырож
дения, а не перерождения, и не выполнила бы свою миссию, которая 
состояла в исторически связном трансформировании возможностей, 
свойственных фильму, — вовсе не в их выхолащивании. Субституты 
инобытия варьировались от ленты к ленте — непоколебимой, одна
ко, оставалась их парадигмообразующая принадлежность к здешней 
действительности. 

Обычно эти посюсторонние заместители потустороннего выражали 
собой идею опространствленного будущего или прошлого, которые, 
стало быть, соприсутствовали в настоящем. В «Бухте смерти» (1926) 
Абрама Роома восстание большевиков в белогвардейском тылу пер-
спективируется так, что оно отзывается эхом в игровом поведении 
подростков. Козинцев и Трауберг в «Чертовом колесе» (1926), напро
тив, ретроспективны при трансцендировании кинореальности: в сов
ременность у них вклинивается материализованное прошлое — город
ские руины, где обитают подонки общества; знаменательно, что старое 
здесь псевдомагично — налетчиков, в круг которых случайно попал 
матрос с революционного крейсера, возглавляет эстрадный фокусник 
(Герасимов). Сверхъестественность прошлого развенчивают и другие 
фильмы 1920-х гг.: в «Звенигоре» (1928) легенда о бесценном кладе, 
идущая из седой древности (Довженко изображает Киевскую Русь с 
явной адресацией к «Нибелунгам» (1924) Фрица Ланга, развертываю
щимся от сходного мотива241), переворачивается так, что сокровищем 

2i0 Yvan Goll, Das Kinodrama (1920). - In: Kino-Debatte. Texte zum Ver
hältnis von Literatur und Film 1909-1929, hrsg. von A. Kaes, Tübingen 1978, 137 
(136-139). 

241 Извлечение сокровищ из земных недр - весьма распространенный ки-
номотпв: ср. хотя бы « Золотую лихорадку» Чаплина или советские фильмы 
о шахтерах (например, «Симфонию Донбасса» Дзнги Вертова) и геологах (от 
«Семеро смелых» (1936) Герасимова до «Неотправленного письма» (1960) Ка-
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Украины оказываются сами кладоискатели — ее люди, остановившие 
войну с немцами и совершившие социальную революцию. Что касает
ся детей, воплощавших наступление будущего уже здесь и сейчас, то 
борьба за них добра и зла нередко бралась в авангардистском фильме 
за одну из основ завязываемого в нем конфликта (как, например, в 
«Мисс Менд» (1926) Барнета и Оцепа), а их убийство знаменовало 
собой (вполне в евангельском духе) предельную степень преступности 
старого режима («Броненосец „Потемкин"», «Бухта смерти» и др.). 
Дети, вторящие взрослым, будут интересовать режиссеров авангар
дистского толка и в позднейшем их творчестве. В коммерчески-ганг
стерском фильме Рене Клера «Porte des Lilas» (1957; в советском 
прокате — «На окраине Парижа») главное действие имитируется де
творой, разыгрывающей охоту полицейских за преступником. 

1.2.2. Раз трансцендируемость вменяется чувственно восприни
маемому субъектом окружению, оно выступает для кинозрения на
сквозь проницаемым, всеохватным, не имеющим непроходимых гра
ниц. Разработанная в раннем кино бископия становится видением 
множества миров, одинаково наделенных признаком «здешности». 
Авангардистский фильм переносит нас из «зоны» в «зону», если вос
пользоваться названием стихотворения, в котором Аполлинер пер
вым опознал этот принцип художественного покорения реальности. 
В «Луче смерти» (1925) Кулешов перебрасывает действие из некоего 
буржуазного государства в Советскую Россию, причем обе геополити
ческие области, в свою очередь, расколоты: в одной пролетарии воюют 
с буржуазией, во второй орудуют шпионы, крадущие оружие, изобре
тенное инженером Подобедом (то же самое имя носил актер, испол
нявший эту роль). Преимущественно пространственное (спациализую-
щее время) авангардистское мышление предоставляет каждой группе 
персонажей особый локус: если инженер и его друзья прикреплены 
к Москве, то злоумышленники — к уединенному загородному дому 
(Кулешов полемизировал с романом Замятина «Мы», где за стенами 
города в старинном строении находят пристанище революционеры, 
возмутители утопического порядка). 

латозова). Было бы правомерно per analogiam связать устойчивость на экране 
этой семантики с самозарождением киноискусства, явившегося на свет из тсх-
номедиалыюн материальности, а не только и не столько из субъективно перс-
плаппрусмой логосферы. 
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Размыкание строго оконтуренных пространственных участков и 
пересечение, казалось бы, непреодолимых рубежей — вот основные 
трудные задачи, которые приходится решать героям послереволюцион
ных картин. В обеих этих акциях кульминирует пудовкинская «Мать» 
(1926), заметно отклоняющаяся от горьковского романа: взбунтовав
шиеся политические заключенные вырываются из тюрьмы — бежав
ший с ними Павел Власов (Н. П. Баталов) перебирается через реку, 
несмотря на начавшийся ледоход. Естественно, что вседоступность 
пространства, в том числе и мест, менее всего предназначенных для 
рутинного нахождения там человека (крыши домов и вагонов, крутые 
склоны, карнизы высоко расположенных окон, пожарные лестницы и 
т. п.), опричинивала такое исполнительское мастерство, которое дер
жалось на акробатике, на спортивной ловкости (чему учил киномоло
дежь в своей студии Кулешов; Перестиани доверил ведущие роли в 
«Красных дьяволятах» (1923) и в «Савур-могиле» (1926) цирковым 
актерам). Трюки, бывшие в раннем кино техномедиальными, все более 
превращались на новом этапе его истории в телесные, что окончатель
но вытеснило с экрана условно-эмблематический язык жестов. 

Еще одним следствием, вытекавшим из достижимости самых раз-
пых уголков непосредственно данной нам действительности, было 
убыстрение переходов из «зоны» в «зону». Если можно очутиться где 
угодно, то путь между двумя любыми пунктами обязан быть корот
ким, не занимать много времени. Послереволюционное киноискусст
во сторицей возместило медлительность русского фильма 1910-х гг. 
в монтаже, с ошеломительным темпом перемещавшем зрительское 
внимание из одного хронотопа в иной, как, например, в кадрах из 
«Обломка империи» (1929) Эрмлера, в которых бывший унтер-офицер 
Филимонов (Никитин), крутящий ручку швейной машинки, вспоми
нает об обстоятельствах контузии, полученной на давно миновавшей 
германской войне. Соответственно возросла и скорость монтажа внут
ри отдельной сцены. Омнипрезентность киновидения допускала при 
этом, что ограниченное пространство такой сцены будет эквивалентно 
вселенскому. В «Новом Вавилоне» (1929) Козинцева и Трауберга 
монтаж, выхватывающий на короткое время из людского скопища 
лица тех, кто теснится в парижском универсальном магазине, имел 
целью метафоризировать мир как рынок и как зрелище (в торговом 
помещении идет эстрадное представление). Темп сменяющихся планов 
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был в авангардистском фильме столь высок, что иногда превосходил 
перцептивную способность зрителей: таков в «Человеке с киноаппара
том» кадр с пистолетом в руках, длящийся, по подсчету Ю.Г. Цивьяна, 
всего четверть секунды242 и остающийся за порогом восприятия. 

Проницаемость материальной среды сделала «движущуюся фо
тографию» съемкой с движения и съемкой, производимой внутри 
транспортных средств: действие фильма «Голубой экспресс» (1929) 
Ильи Трауберга (не путать с братом Леонидом, сотрудничавшим с 
Козинцевым) целиком разыгрывается на железнодорожных путях и в 
поезде, который захватывают китайские революционеры. Субъективная 
камера употреблялась авангардистами первой волны для передачи не 
только аномального внутреннего состояния персонажей (опьянение в 
«Последнем человеке», сумеречное сознание приговоренного к смерти 
в «Мистере Весте»), но и особенностей их движения. Скажем, прыга
ющее изображение в «Падении дома Эшеров» дает нам возможность 
сопережить неровность пути вместе с идущей по нему похоронной 
процессией. Эпштейн направляет при этом объектив и в высь на плыву
щие верхушки деревьев и тем самым странно ловит взгляд лежащей 
в гробу героини. Этот кадр, однако, мотивирован предстоящим ей 
воскресением — происходящий отсюда образ кружащихся в небе берез 
в шедевре Калатозова и Урусевского «Летят журавли» (1957) воссо
здаст видение умирающего, ознаменовав собой приближение конца 
всей большой эпохи постсимволистского кино с разными ступенями 
его развития (илл. 1). 

В себе трансцендируемая, оборачивающаяся собственным Другим 
социофизическая действительность была предрасположена к тому, 
чтобы быть концептуализованной в качестве не нуждающейся в ак
терском перевоплощении. Кинофактография могла соперничать от
ныне с игровым кино и подвергаться абсолютизации в ущерб ему. 
Провозгласивший и реализовавший эту программу Дзига Вертов не 
случайно скомпоновал первую часть «Киноглаза» (1924) так, что столк
нул разные типы лудизма, равно не вымышленного, а именно: игру 
впустую (пьяные крестьяне пляшут во время церковного праздника) и 
полезную игру всерьез (пионеры инспектируют подмосковный рынок, 
паяют жестяную посуду деревенских жителей и т. п.). Медиум конс
титуировался автором «Киноглаза» как обладающий чудотворной си-

242 IO. Г. Цивьян, Историческая рецепция кино..., 390. 
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лой благодаря своим техническим свойствам: лента, пущенная вспять, 
превращала разделанные туши в быков, пасущихся на лугу. Магия 
«обнаженного приема» заняла позицию фикциональной сверхъестест
венности. При всем неправдоподобии оживающих животных между 
медиумом и его референтным содержанием не зияло зазора: материя 
фильма соучаствовала в игре, фиксируемой «Киноглазом» в жизни. 
Абсолютизация кинодокументализма придавала ему агрессивные чер
ты не только в исканиях Дзиги Вертова, отрицавшего фикциональ-
ный фильм, но и в творчестве других фактографов авангарда, будь то 
«кинопоезда» Медведкина, поставившего себе задачей интерактивное 
вмешательство в индустриализацию страны, или монтажная перекрой
ка и идеологическая рефункционализация архивного фотоматериала, 
предпринимавшиеся Эсфирью Шуб. 

Медиальная стратегия Дзиги Вертова, как и его западноевропей
ских единомышленников (Руттманна, Ивенса и др.), растворяла ме
диальное средство в наблюдаемых реалиях без какого бы то ни было 
компромисса, была экстремальной, выдвигала своих представителей 
на острие киноавангарда. Вторым экстремальным течением в прак
тике раннеавангардистского фильма был германо-французский дада
изм. Поскольку медиум и отражаемые в нем объекты одно и то же, 
постольку фильм получает право замыкаться на себе, становиться 
автотеличным, быть самодостаточным артефактом среди остальных 
выделанных вещей. В этом варианте кинопроизведение либо выступа
ло в виде преобразования геометрических форм, к которым Гуссерлю 
хотелось бы свести сущность феноменального мира («Rythmus 21» 
(1921) Ханса Рихтера), либо устанавливало эквивалентность меж
ду такими превращениями абстрактных фигур, с одной стороны, а 
с другой — ритмическим рисунком движений, совершаемых челове
ческим телом и машинами («Механический балет» (1924) Фернана 
Леже)243. Лента Мэна Рэя «Emak bakia» (1926), организованная сходно 
с «Механическим балетом», объясняет себя в концовке как сновидение 
женщины, реализуя расхожую метафору «фабрика снов». С экрана на 

243 К дадаистским кшюэксперимситам ср.: François Albera, L'Avant-garde au 
cinéma, Paris 2005, 75—81; Thomas Elsacsscr, Dada/Kino? Die Avantgarde und das 
frühe Filmerlcbnis. — In: Th. E., Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines 
Mcdicnwandcls, München 2002, 250—277. Об истории экспериментального филь
ма вплоть до наших дней см. сборник статей: Avant-Garde Film, ed. by A. Graf, 
D. Scheunemann, Amsterdam, New York 2007. 
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нас смотрят глаза женщины, но в следующем кадре обнаруживается, 
что они нарисованы на ее веках, которые поднимаются и открывают 
живые глаза. Двойное видение кинематографа впервые было понято 
в авторефлексивном авангардистском фильме как таковом. Между 
лабораторным киноискусством, редуцировавшим изображаемое до 
орнамента — абстрактно-геометрического и/или предметного, и та
кими документальными фильмами, как «Берлин — симфония боль
шого города» (1927) Руттманна, «Дождь» (1929) Ивенса, «Человек с 
киноаппаратом» Дзиги Вертова, не намечается та разница, которую 
можно было бы считать решающей. И там, и здесь произведение при
надлежало к жанру, которому Шкловский дал название «поэтического 
кинематографа» (1927), было актом ритмического упорядочения — то 
ли самоценных зрительных образов, то ли фотодокументированных 
явлений природы и цивилизации. Бископия нашла себя в обоих слу
чаях в визуализации повторов и подобий, в выстраивании сплошь 
видеоконгруэнтной реальности244. 

В игровом кино 1920-х гг. двойное видение перестает быть ре
зультатом декоративного (искусственного) обустройства съемочной 
площадки. В поставленных Штернбергом прежде всего в павильоне 
«Доках Нью-Йорка» (1928) события, происходящие в портовом ка
баке, отражаются в зеркалах, как это было принято в раннем кино. 
Однако дублированное таким способом зрелище входит в противо
речие с сюжетом, по ходу которого две как будто одинаковые пары 
мужчин и женщин становятся антитетичными. В одном случае жена 
убивает мужа, променявшего семейную жизнь на мореходную и по 
возможности вольно эротическую, во втором брак корабельного коче
гара и спасенной им из воды девицы, поначалу затеянный не всерьез, 
выдерживает все испытания. Лишая бископию медиальной нарочито
сти, повествовательный фильм авангарда, вразрез с «поэтическим», 
моделирует посредством этого принципа сопротивопоставленность, 
обманчивую конгруэнтность явлений, которым придан статус прямо 
запечатленных. 

211 Конгруэнтности отдал дань и ранний звуковой фильм: в ленте Це-
хановского «Пасифик 231» (1931), близкой к кнподадизму, музыка Опсггс-
ра иллюстрируется взаимопаложепием образов паровоза и симфонического 
оркестра, подчиненным строгому ритмическому заданию. Об этом фильме см. 
подробно: Николай Изволов, Феномен кино. История и теория, Москва 2005, 
124-130. 
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1.2.3. Научная литература не уделила подобающего внимания тому 
обстоятельству, что режиссер, мыслящий сущее внутренне разнород
ным и переходным, мог, сообразно этому, сообщать своему филь
му крайнюю амбивалентность, предполагать трансцендируемость и 
его прочтения. Такими скачками в семантически противоположное 
явному содержанию лент отличается творчество Эйзенштейна, для 
которого в монтаже было особенно важно «...конфликтное сочета
ние интеллектуальных сопутствующих эффектов между собой»2Ъ. 
Юбилейная апология большевистской революции тайно перераста
ет в «Октябре» в прославление мужского гомоэротического союза, 
свергающего власть женщин и женоподобных мужчин, за счет чего в 
национальную историю, передаваемую в фильме, вмешивается лич
ная — самого Эйзенштейна. В эпизоде с подавлением Корниловского 
мятежа большевики, агитирующие Дикую дивизию, затевают вместе с 
горцами оргиастические танцы после того, как те вкладывают в ножны 
обнаженные было кинжалы, которые, похоже, перешли в фильм из пе
речня предметов, символизирующих penis в «Толковании сновидений» 
Фрейда. Учреждение мужского братства предпосылается в сюжете 
ленты победоносному штурму Зимнего дворца, охраняемому женским 
батальоном. В дворцовых покоях, захваченных восставшими, взгляд 
матроса-победителя упирается в биде. Кумир женщин, защищающих 
Зимний, Керенский, показан в спальне императрицы — из Петрограда 
он бежит в платье медсестры246. Эйзенштейн не только со своенравной 
мизогенностью эротизирует большевистский переворот, но и в еще 
более радикальном духе политической диверсии оспаривает на визуаль
ном уровне идеологическое задание, вложенное в киносюжет. Ленин, 
прибывший из эмиграции на Финляндский вокзал, снят в таком ра
курсе (снизу), который делает эту сцену сравнимой с кадрами, изобра
жающими вначале разрушение, а затем (в обратном движении ленты) 
восстановление памятника Александру III (нлл. 2). В диаметральном 
расхождении с заветами Декарта, данные чувственного восприятия 
(зримые образы фильма) корректировали в чрезвычайно своеобразном 

2/15 Сергей Эйзенштейн, Четвертое измерение в кино (1929). — В: С. Э., 
Избр. произв., в 6 тт., т. 2, Москва 1964, 58. 

2/16 О феминизации (во многом непристойной) пространства, завоеванного 
в «Октябре» большевиками, см. подробно: Ю. Г. Цпвьяи, Историческая рецеп
ция кино..., 338—356. 
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«интеллектуальном монтаже» Эйзенштейна работу сознания (вроде 
бы поставленную в услужение советской власти). 

2.1.1. Принцип смежности в авангардистском фильме. Медиум, слив
шийся с внеположным ему — со средой, от которой он вроде бы должен 
был отличаться, чтобы быть собой, внушал киноавангарду убежденность 
в том, что фильм способен исчерпать действительность, что она цели
ком покрывается ее фотодинамической репрезентацией. Фильм стал 
тем творчески-трансцендирующим началом, которое наличествовало не 
помимо, а в самой эмпирии, дополняя данное в ней до универсального 
множества. Короче, кинопроизведение приобрело в авангардистской 
эстетике свойство тотального, что одной из первых сформулировала в 
своем выступлении о «визуальной идее» фильма Жермен Дюлак (1925). 
В инструкции, адресованной соратникам-документалистам (1926), Дзи-
га Вертов писал о «совершенстве» «киноглаза», безраздельно превос
ходящего не вооруженное камерой зрение. В известной статье «Миф 
тотального кино» (1946) Базен объяснил претензию киноавангарда быть 
полностью завершенным мировидением, аргументируя в техномеди-
альном плане: искусство фильма надеется овладеть сущим, потому что 
непрерывно обогащается инженерными изобретениями, наращивая по 
мере этого процесса свою миметическую мощь, сделавшуюся в конце 
концов аудиовизуальной217. Но представление о тотальном фильме сло
жилось у синеастов, считавших немое киноискусство самодостаточным, 
отнюдь не желавших прибавки сюда звука ради достижения миме
тической полноценности. Это представление было не только «мифом», 
но и рабочим принципом, руководством для кинопрактики. 

Полагавшийся абсолютной целостностью фильм преподносил лю
бую деталь, попадавшую в поле его внимания, в качестве функцио
нально связанной с генеральным смыслом ленты. Целое отражалось 
в своих частях и vice versa. Деталь заключала в себе квинтэссенцию 
кинопроизведения, повторно появляясь и варьируясь на разных его 
отрезках. От тропов символистской эпохи такие, говоря на жаргоне 
формалистов, «смысловые вещи»2^8 были отграничены тем, что от-

217 André Bazin, Le mythe du cinéma totale. — In: A. В., Qu'est-ce que le ciné
ma? /. Ontologie et langage, Paris 1958, 21-26. 

248 Об этом понятии см. подробно: Михаил Ямпольскип, «Смысловая вещь» 
π книотсорин ОПОЯЗа (1988). - В: М. Я., Язык - тело - случай..., 110-123. 
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сылали не к инобытию, а к бытию249. Через всю «Шинель» (1926), 
поставленную факсами в сотрудничестве с Тыняновым, проходит мо
тив пара, выпускаемого чайником в обиталище Акакия Акакиевича 
(Костричкин), им самим изо рта на морозной улице, самоваром на 
чиновничьем празднике в честь новой шинели. В сцене смерти Баш-
мачкина пар сменяется легким дымком, поднимающимся от дого
ревшей свечи. Чтобы закрепить за метаморфозой этого зрительного 
образа эмблематическое значение быстро улетучивающейся жизни и 
указать на экзистенциальную проблематику, господствующую в филь
ме, Козинцев и Трауберг завершают «Шинель» кадрами, в которых 
фонарщик дует на пламя и гасит уличный фонарь — одновременно с 
тем, как свет перестает подаваться на экран фонарем проекционным250. 
Не удивительно, что авангардистский фильм, как, в первую очередь, 
«Страсти Жанны д'Арк» (1927) Дрейера, мог компоноваться преиму
щественно из крупных планов — части свидетельствовали здесь о це
лом (лицевые портреты — о телах, участвующих в мизансценах) в ка
честве формы режиссерско-операторского видения в pendant к реали
ям из материального окружения, в котором действовали персонажи. 
В «Земле в плену» (1927) Оцеп продублировал большинство общих 
планов крупными, выделяющими какую-то одну деталь, репрезен
тативную для эпизода: крестьянский дом идет на продажу с торгов 

2/19 Фильм авангарда боролся с деталями, трактуемыми произвольно и ир
рационально — в противоречии с бытием. В этом протесте состояла цель психо
аналитической ленты Пабста «Тайны одной души» (1926): герой-психотик, не
оправданно ревнующий жену к кузену, не способен здесь пользоваться вещами 
(ключом от квартиры, столовым ножом) по их прагматическому назначению, 
приписывая им значения, извлеченные из своего воображения, расстроенного 
кастрацноиным страхом (боязнью быть вытесненным соперником с супружеской 
позиции). Терапевтической задачей, которую решал фильм Пабста, а в филь
ме — врач-психоаналитик, было излечение индивида от лжевидсния, понятого 
режиссером, в сущности, как visio spiritualis. 

250 Такая лейтмотивная композиция удержит свою продуктивность также в 
первых звуковых фильмах, превратившись там, однако, в эквивалентность зри
мого и слышимого. В «Окраине» (1935) Барнста среди прочих деталей, варьи
рующих свое значение на протяжении фильма, фигурируют головные уборы: 
русский хозяин дома дарит немцу-постояльцу шапку; тот отказывается от нес, 
когда объявляется война с Германией; в окопах один из героев примеряет немец
кую каску — он становится жертвой своего командира и т. д. В этот видеоряд 
включается па правах одного из звеньев и слышимое слово — в патриотическом 
угаре хозяин бросает своему жильцу фразу: «Шапками закидаем!». 
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-> его хозяин поднимает с пола из кучи мусора фотографию жены, 
отправка которой в город привела к катастрофе; ребенок умирает в 
пути -> отец достает из-за пазухи детские чулочки, чтобы предъявить 
их матери, и т. п. 

Pars et totum находились в отношении изоморфизма не только в 
пределах отдельно взятой картины. Этим взаимоподобием было про
никнуто тотализующее себя сознание киноавангарда вообще — вне за
висимости от того, в каком фильме оно манифестировалось. Сказанное 
подразумевает, что киноискусство 1920-х гг. вырабатывало в совмест
ных усилиях некое эпохальное пиктографическое письмо, вменяло 
объектам изображения устойчивую семантику, кочевавшую из филь
ма в фильм251. С одной стороны, в ранг экранных топик возводились 
объекты, в которых киномедиальность подвергала себя озеркаливанию. 
К таким готовым кинопредметам принадлежала, среди прочего, обста
новка портновских ателье, костюмерных, комнат модельеров (в той же 
«Шинели» и в «Закройщике из Торжка» (1925) Протазанова находим 
пошивочное помещение, в «Девушке с коробкой» (1927) Барнета — 
шляпные мастерскую и магазин и т. д. — ср. еще примерку европей
ского платья в «Потомке Чингисхана»). Облачение в новую одежду 
было коррелятом той ремедиализации привычных коммуникативных 
средств, которую совершало кино, и имело постоянное значение иного, 
поворотного начала в судьбах киногероев (неважно, результативного 
или обреченного на неуспех)252. С другой стороны, в набор вещей с 
инвариантной семантикой входили и те, что компенсировали медиаль
ную нехватку Великого немого, доказывали во что бы то ни стало его 
самодостаточность, замещая отсутствующий звук изображением тако
вого. По советским фильмам о революции бродит гудок, приводимый 
в действие паром, который вырывается из трубы, — эта визуализация 
далеко разносящегося звука единообразно интерпретируется в них 

251 К истории сравнения фильма с нероглпфикой ср.: Joachim Pacch, Zur 
filmthcorctischcn Hieroglyphen-Diskussion. — In: Hieroglyphen. Stationen einer 
abendländischen Grammatologic. Archäologie der literarischen Kommunikation VIII, 
hrsg. von A. Assmann, J. Assmann, München 2003, 367—383; Mladen Gladic, Vom 
Schematismus der Massenkultur (Filmdiskurs und Hieroglyphe 1915/1943). - In: 
Sichtbares und Sagbares, 71 — 102. 

252 Пиктографическое письмо не замыкалось в рамки национальных кине
матографий, было международным достоянием — ср. хотя бы Чарлн-портпого в 
чаплинском «Графе». 
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как сигнал к коллективному выступлению против коррумпированной 
власти («Стачка», «Мать», довженковский «Арсенал» (1928) и др.)253. 
Семантизируя на свой лад артефакты, авангардистский фильм творил 
секундарно упорядоченную материальную культуру, своего рода ки
ноцивилизацию. 

2.1.2. Неотчужденность медиума от референтов предусматривала, 
что когерентностью будет обладать не столько изобразительность, 
сколько изображаемый мир. Естественная связность предметов не 
что иное, как их смежность. Метонимическое (в широком понимании 
термина) смыслопорождение, предпочитавшееся авангардом, хорошо 
изучено применительно к словесному искусству, впервые эксплици
ровавшему эту установку в манифесте Пастернака «Вассерманова ре
акция» (1914), но пока еще недостаточно освещено в фильмологии. 
Между тем идея смежности детерминировала в киноискусстве 1920-х 
гг. и микросюжеты в отдельных эпизодах фильма, и его макросюжет -
ное построение. Те или иные ситуации развертывались так, что вклю
чали в себя способ преодоления возникающего затруднения, который 
состоял в перестановке уже наличных в них, соседящих слагаемых 
(= ars combinatoria метонимического типа). Трактор, потерявший в 
«Земле» (1930) Довженко подвижность из-за того, что в радиаторе 
выкипела вода, снова запускается в ход мочой механизатора Василя 

253 К воображаемому звуку в немом кино ср.: Michel Chion, Le son au ci
néma, Paris 1985, 26 ff. Подстановкой видимого па место слышимого было увле
чено уже раннее кино, изображавшее игру па музыкальных инструментах или 
иллюстрировавшее в «Десятой симфонии» Ганса исполнение музыкального опу
са так, что оно монтажио соединялось с балетными па (ср.: Dominique Nasta, 
Setting the Place of a Hcarbeat: The Use of Sound Elements in European Melodrama 
before 1915. - In: The Sounds of Early Cinema, ed. by R. Abel, R. Altaian, Blooming-
ton, Indianapolis, Indiana University Press 2001, 95—109). Однако, как показывает 
пример с паровой сиреной, только в 1920-х гг. кино закрепляет за определенным 
предметом, который должен был вызывать у зрителей слуховые ассоциации, 
определенное же значение. Нужно еще заметить, что в фильмах о послереволю
ционной повседневности («Парижский сапожник» (1928) Эрмлера, «Два друга, 
модель и подруга» (1928) А. Д. Попова и др.) мнимо тональный образ гудка 
использовался синтаксически, маркируя стыки между производственными и бы
товыми сценами, на которые падала главная акцнональная нагрузка. Семантика 
одних и тех же реалий омонимически варьировалась от одного киножаира к 
другому. Беззвучный гудок пародийно обратится в «Танкере „Дербенте"» (1940) 
Файнциммера в безостановочно терзающий слух зрителей (па каспийском неф
теналивном судне плохо налажены механизмы). 
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(Свашенко)204. Даже живые и мертвые не отделены друг от друга у 
Довженко непроходимой границей: после благостной смерти старика 
в начале «Земли» его сверстник припадает ухом к месту погребения 
(слушание могил — архаический обряд) и продолжает как бы лишь 
временно прерванное общение со своим товарищем. Подобные снятия 
напряжений нередко грешили тем, что можно было бы назвать мето
нимической наивностью: в «Бухте смерти» большевику-подпольщику 
удается легко убежать из белогвардейской контрразведки, восполь
зовавшись оружием, лежащим почему-то (по авангардистскому закону 
контакта всего со всем) прямо перед ним на столе, за которым вос
седает допрашивающий его офицер. В «Земле» проблема смежности 
фундирует и главный сюжетообразующий конфликт, сталкивающий 
тех, кто пытается отстоять межи, и тех, кто берется распахать их. Более 
того, Довженко придает метонимическому видению максимальный — 
планетарный — масштаб, приближая в своей картине линию горизонта 
к наблюдателю, широко открывая небо, помещая действие в косми
ческое пространство (и трактуя человека как «космоцентрическое» 
существо, подобно многим своим современникам — таким, как Макс 
Шелер, Мирча Элиаде, Гастон Башляр или советские мыслители-
федорианцы). При таком режиссерском взгляде у людей нет иной 
связи между собой, кроме контактной, обусловленной их общей сопри
частностью земле-почве. Довженковская метонимия универсальна — 
метафорические переносы значений в его фильме лишь производны 
от нее. Невеста тракториста (актриса Максимова), мечущаяся у окна 
после его гибели, — метафорическое олицетворение страждущей зем
ли, потерявшей демиурга-оплодотворителя, но и часть, однородная с 
природно-космическим порядком, что подчеркнуто обнажением герои
ни. Многие явно метафорические фильмы 1920-х гг. имели субстратом 
переозначивание предметов по их соседству. Известнейший образчик 
этой двуслойной организации видеотропов — Керенский-павлин в 
«Октябре»: механическая птица, украшающая покои Зимнего дворца, 
сопоставляется с главой Временного правительства тогда, когда он 
входит в них. «Дом на Трубной», приводившийся как пример ме-

2ГИ В «Конформисте» (1970) Бертолуччи вступит в полемику с прославляв
шим коллективное землепользование Довженко, привязав сцепу мочеиспуска
ния не к оживлению механизма, а к убийству человека (застрявшему трактору 
из претекста наследует при этом остановившийся автомобиль террористов). 
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тафорической киноавторефлексивности, гасит свой стержневой троп 
в финале за счет метонимических операций эксклюзии/инклюзии: 
уголовно наказываемый хозяин парикмахерской исключается из со
циального целого, в которое, напротив того, включается — в роли 
члена профсоюза, полноценной советской женщины — домработница 
Параня. В комическом варианте кинометафоризм знаменует собой 
бредовое восприятие предметов и также берется назад по ходу сюжета: 
в «Шахматной горячке» (1925) Пудовкина герой (Фогель), видящий 
повсюду вместо аутентичных реалий атрибуты своей любимой игры 
(кепка, покрытая черно-белыми квадратами, и т. п.), освобождается 
под конец действия от обсессии. 

Без соприкосновения тел для послереволюционного кино нет ни 
положительных, ни отрицательных акций. Негативный контакт — это 
прежде всего воровство, тематизированное великим множеством не
мых фильмов («Чертово колесо» фэксов, «Процесс о трех милли
онах» (1926) Протазанова, агитка Б. Н. Светлова «Карьера Спирьки 
Шпандыря» (1926) и др.) и по инерции первыми звуковыми кар
тинами (например, «Путевка в жизнь» (1931) Экка). В советской 
России нэповского периода небывалой популярностью пользовался 
«Багдадский вор» (1924) Рауля Уолша, вошедший даже в фольклор-
но-городской романс. Понятно, что устройство как советскими режис
серами-авангардистами, так и их западными соратниками (скажем, 
Кингом Видором при постановке фильма «The crowd», 1927) гранди
озных массовок, невиданных прежде, было следствием метонимичес
кого представления о неразрывности индивидного и такого общего, 
которое выступало в социофизическом обличье (позднее потерянность 
личности в толпе будет спародирована как обман Хичкоком в «North 
by Northwest» (1959), где герой делается неразличимым, смешавшись 
с униформированными носильщиками на вокзале255). Менее ясно, что 
метонимическими по происхождению были также всяческие искаже
ния предметов, широко варьировавшиеся в искусстве киноавангарда. 
Сущность этих отступлений от нормы выявится, если принять в расчет, 
что они предполагают иновидение (формалистское остранение) пред
мета, не замещающее его (метафорически — как totum pro toto) другим 

255 К проблеме контакта в «North by Northwest» ср.: Lesley Brill, Crowds, 
Power, and Transformation in Cinema, Detroit, Wayne State University Press 2006, 
121-142. 
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предметом, т. е. обнаруживают в конечном итоге изменяемость форм, 
их собственное Другое без перехода в потусторонний мир. Деформи
руемость самых разных тел мотивировалась либо от объекта, либо от 
субъекта. В первой версии кинокартина заполнялась патофизическими 
образами человека256 — уродами и калеками. В «Арсенале» мелькают 
безногие, безрукие и безглазые персонажи. В сцене крушения поезда 
перед нами торчащие из-под обломков рука и ноги пострадавших. 
Эта череда соматических аномалий увенчивается знаменитым фотопор
третом немецкого солдата, чудовищно хохочущего после отравления 
веселящим газом. В «Монтаже аттракционов» Эйзенштейн осмыслил 
демонстрацию страдающей, расчленяемой плоти в качестве программы 
для зрелищных искусств в период их крутого обновления. Во второй 
версии камера воспроизводила взгляд наблюдателя, находящегося в 
каком-либо необычном положении, допустим, взлетающего ввысь и 
головокружительно падающего при катании на американских горах 
(«Чертово колесо»). К этой же парадигме относится самонаблюдение 
персонажей, портящее их облик: в «Земле в плену» посетители пуб
личного дома пялятся на себя в зеркало с пришедшей в негодность 
амальгамой. 

2.2.1. Как продукт метонимического воображения авангардистский 
фильм тяготел к тому, чтобы свести к минимуму сцены, в которых пер
сонажам нужно было бы обмениваться репликами, запечатлеваемыми 
в субтитрах. Ведь речевая коммуникация может формировать свой 
собственный универсум, полностью (т. е. метафорически) не совпада
ющий с увиденным. Фильмы, не слишком благоволившие к надписям, 
продолжали предреволюционные эксперименты А. Г. Вознесенского 
(см. § В.II.2.1.2), то вовсе отрицая слово, как в творчестве Дзиги 
Вертова, то пускаясь с ним на компромисс, как в большинстве иг
ровых кинопроизведений. Однако и при половинчатых стратегиях 
киноавангард отдавал предпочтение таким ситуациям, которые обхо
дились без диалога между персонажами. Экран воссоздавал физичес
кий труд (такова, среди многих сходных примеров, промывка золо-

256 Соответственно программировался и актерский реквизит - ср. мани
фест факсов из сборника «Эксцентризм» (Петроград 1922): «Вырастающие гор
бы, надувные животы, встающие парики рыжих — начало нового сценического 
костюма. Основа — беспрерывная трансформация» (цит. по: Григорий Козинцев, 
Собр. соч. в 5 тт., т. 3, Ленинград 1983, 74). 
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тоносного песка в фильме Кулешова «По закону», 1926), овладение 
механизмами (сепаратором в «Старом и новом»), кулачные драки (в 
«Мисс Менд» с участием профессионального боксера — Барнета). 
Тело, эмансипированное от власти слова, было призвано, как явствует 
из перечисления, доказать свое превосходство над природой, техни
кой и другим телом. Если в раннем кино исполнитель роли выражал 
эмоциональное состояние героя в стереотипном жесте, замещающем 
слово и оттого бывшем, как и речевой знак, конвенциональным, то 
в фильмах 1920-х гг. тело стало идентичным себе, что чрезвычайно 
усилило правдоподобие актерской игры257. Фикциональное кино не
редко ориентировалось на документальные видеопретексты (лента 
Кулешова о золотоискателях на крайнем Севере подхватывает не
сколько мотивов из этнографической картины Флаэрти об эскимос
ской семье, к примеру, изображая, как и «Нанук», коллективный 
сон в тесном помещении). Там, где надпись оставалась необходимой 
составляющей экранного действия, она, случалось, входила с видеоря
дом в сложное контрапунктное отношение. В «Третьей Мещанской» 
вернувшийся из командировки домой муж (Н. П. Баталов) узнает 
об измене жены (Семенова) из диалога со своим старинным другом 
(Фогель). Субтитры, однако, нужны Роому для того, чтобы оттенить 
неспособность героя индуктивно восстанавливать суть происходящего 
по деталям, по метонимическим показаниям: перед откровенным разго
вором любовник, которому муж из-за спины закрыл ладонью глаза, 
целует приятеля, приняв его за женщину. Для зрителей «Третьей 
Мещанской» знание, которое ее герой получает в словесном сооб
щении, избыточно, будучи уже до того переданным им визуально200. 

257 Ср. также обытовленис и натурализацию исполнительского мастерства 
в это время: Оксана Булгакова, Фабрика жестов, 111 ел. 

258 х о т я «Третья Мещанская» представляет собой film à clef, отсылая, как 
отмечалось (§ B.II.1.2.3), к «квартире Лсфа», она опирается и па кинопретекст — 
на «Варьете» (1925) Дюпона, где также изображен тройственный союз женщины 
и двух тесно связанных между собой мужчин. Роом π его сценарист Шкловский 
полемизировали с немецким режиссером: в «Варьете» одни из соперников уби
вает другого, в «Третьей Мещанской» обоих бросает женщина, а смерть ребенка 
в первом из фильмов сменяется во втором возможным счастливым материнст
вом. Все же Роом и прямо повторяет многие визуальные мотивы Дюпона (жен
щина, следящая за происходящим в комнате из-за раздвигающегося занавеса, π 
т. д.). Тем интереснее в связи с проблемой знания из слов или из наблюдения, 
что Роом решает се более литературно, чем Дюпоп (возможно, по причине об-
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В «Парижском сапожнике» Эрмлер выдвинул на центральную роль 
глухонемого от рождения (Никитин), информирующего комсомоль
скую ячейку об экстраординарном происшествии (попытке изнасило
вания) одними жестами. Авангардистское кино подвергло пантомиму 
деконвенциализации, достоверно мотивировав ее в качестве средства 
общения того лица, которое органически лишено дара речи. При этом 
бессловесное существо выступает у Эрмлера как персонификация 
немого фильма: сапожник Кирик — тот, кто оказывается и единствен
ным наблюдателем сюжетообразующего события, и карателем Зла, т. 
е. носителем киноморали (он обезвреживает бандита). 

Установка авангардистского кино на миметизм отнюдь не проти
воречила его тяготению к фантастике, которую абсолютизировали в 
1920-х гг. многие теоретики фильма (Рудольф Хармс, Антонен Αρτο и 
др.). Творческий акт, не расподоблявший медиальность и ее объекты, 
предоставлял режиссеру свободу в перепланировке действительности 
по субъективно-художественному усмотрению259. Возникающий от
сюда утопический хронотоп закономерным образом нес в себе чер
ты киномира, проективно вбирал в себя медиокреативное начало. 
Космическое путешествие в «Аэлите» (1924) Протазанова— греза 
инженера, компенсирующая дефицитарный быт послереволюционной 
Москвы; киногенность утопии усугубляется здесь тем, что марсиане 
пользуются неким прибором дальновидения — своего рода съемочной 
чудо-камерой. Символистское конструирование инобытийности, ко
торому Протазанов отдал обильную дань в прежних произведениях, 
становится в «Аэлите» зависящим от контекста авангардистской куль
туры, футурологическим отождествлением трансцендентного с меди
умом, чреватым нововведениями. Еще более очевидна насыщенность 

щего логоцситрнзма русском культуры). В «Варьете» обманутого мужа (его роль 
исполняет Яниипгс) оповещает об измене жены — без всякого вмешательства 
слова — карикатура, нарисованная на карточном столе. 

25у В замечательно прозорливой (повлиявшей на многих кинотсорстиков, в 
том числе па Кракауэра) статье, опубликованной уже в 1913 г., Георг Лукач оп
ределил театр с его непосредственной связью между сценой и зрительным залом 
как искусство, обращенное к современности, в которой, коль скоро она безаль
тернативна для живых, человеком правит Судьба. Под таким углом зрения кино, 
техпомедпалыю отделяющее своих потребителей от изображаемых реалий, при
нципиально фантастично, не укоренено в настоящем (каковое не потенциально, 
а актуально), нацеливается па «нечто дальнее», где «всё возможно» (Georg Lu-
kâcs, Gedanken zu einer Ästhetik des Kinos. - In: Kino-Debatte..., 112-118). 
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фантазмов киноассоциациями в «Метрополисе» (1926). Слепящий 
пролетарскую проповедницу фонарем и затем создающий ее машин
ную копию изобретатель Ротванг несомненно был задуман Лангом как 
аналог режиссера, который работает с актерами при свете юпитеров 
и перевоплощает живые тела в техномедиальные подобия таковых. 
На дверях лаборатории Ротванга прикреплена пятиконечная звезда, 
женщина-робот, которую он смастерил, призывает трудовой люд под
земного города к насилию и восстанию. «Метрополис» — плод поле
мики с русским революционным фильмом, идеологии которого Ланг 
противопоставляет надежду на примирение труда и капитала, окра
шенную в христианские тона. Весьма вероятно, что Ланг вел эти ки
нополитические прения прежде всего с «Аэлитой», откуда в его фильм 
перешел, в частности, мотив видения на расстоянии (устройством для 
этого пользуется в своем кабинете повелитель Метрополиса)260. 

2.2.2. Авангардистский монтаж был теоретически глубоко отрефлек-
сирован уже его творцами (Кулешовым, Пудовкиным, Эйзенштейном) 
и неоднократно обсуждался самыми разными киноведами. Я коснусь 
только одного из аспектов многомерной и многозначной монтажной 
кинопоэтики. Режиссерские ножницы были, конечно же, инструмен
том, который как нельзя лучше отвечал метонимической креативности, 
добывавшей новое путем перестановки наличных частей, приведения 
их в контакт — другой, чем изначально данный в фотоматериале. По 
своему содержанию авангардистский монтаж отличался от «редак
тирования» предреволюционных кинолент тем, что подвергал пере
упорядочению референтную действительность, а не просто удваивал 
видение событий (происходивших внутри и на пороге дома или раз
вертывавшихся вперебивку в обособленных пространственных участ
ках жертвы и спасителя). Козинцев и Трауберг изменили в «Шинели» 

260 В обоих фильмах телекоммуникация — орудие власти и контроля, что 
подтверждает иптсртскстуальную зависимость Ланга от Протазанова. Вряд 
ли эти режиссеры опирались на более раннюю инженерную кинофантазию, 
представленную в авангардистском фильме Л'Эрбьс «Бесчеловечная» (Marcel 
L'Herbier, «L'Inhumaine», 1923), где телевизор служит магическим инструментом 
для воскрешения мертвого тела. Ланг боролся с идеологией советского кино и 
в других фильмах — особенно в «Шпионах» (1928), картине, тематизировавшей 
происки Коминтерна, с одной стороны, а с другой — заимствовавшей эксцент
ризм у фэксов (большевистский агент, маскирующийся под клоуна) и мпогофи-
гуриую авантюрную сюжстику из «Мисс Мэнд». 
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петербургскую топографию так, что сблизили в одной сцене удален
ные друг от друга на деле Зимний дворец и памятник Николаю I на 
Исаакиевской площади. Массовый фильм 1920-х гг. злоупотреблял 
этим приемом, доводя его до абсурда: в «Карьере Спирьки Шпандыря» 
карманный жулик (Утесов) снят на легко опознаваемом берегу Невы 
неподалеку от «Крестов», однако на набережной красуется лоток с 
надписью «Моссельдь». 

В максимуме (который был желанной целью всей авангардистской 
культуры) совмещение разрозненного давало в результате такой образ 
действительности, в котором пересекались и конфронтировали неоди
наковые социофизические миры. Скажем, в «Стачке» между собой 
сталкиваются космос труда и космос власти; первый подразделяется 
на фабричную и домашнюю области; второй — на сферы капитала и 
государственных карательных институций, а со всей этой монтажной 
конструкцией контрастирует изображение жизни деклассированных 
элементов. Агональность монтажных миров предопределялась тем, что 
они не могли по метафорическому принципу функционально подме
нять друг друга, принимать на себя свойства того, что им было в це
лом противоположно. Метонимическая диалектика искала разрешение 
конфликта между универсумами в уничтожении одного из них — в 
первую очередь в искоренении старого режима, что рисовали истори
ко-революционные киноэпопеи, вроде «Октября» или пудовкинского 
«Конца Санкт-Петербурга» (1927). В трагическом варианте фильм де
монстрировал поражение сил, за которыми было грядущее (в «Стачке» 
разгром забастовщиков есть их поголовная гибель)261. В финале «Зе
мли» ее создатель с интуитивной меткостью приурочил к похоронам 
Василя, человека из будущего, монументальный монтаж, смежающий 
всё со всем — природу (табуны лошадей, ветки яблонь) и культуру 

261 Таково было излюбленное смысловое строение советских пафосиых ки-
попроизведспнй. Западный фильм использовал иную пеметафорическую воз
можность при подытоживании борьбы миров в монтажном фильме, а именно: 
нейтрализацию напряжения между ними при сохранении их идентичности (в 
только что упоминавшемся «Мстрополисс» ожидается солидаризация соперни
чавших социальных классов). В советском фильме такое примирение сторон 
могло иметь лишь временный характер: не случайно Протазанов выбрал в 
1927 г. для экранизации новеллу Лавренева «Сорок первый», повествовавшую 
о недолгой любви революционно настроенной простолюдинки и аристократа-
белогвардейца, в конце концов гибнущего. 
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(ритуальная процессия), рождение (женщина, ожидающая ребенка) и 
смерть (героя) — и при этом синтезирующий в преддверии звукового 
кино разные media (поющая толпа, сопровождающий ее духовой ор
кестр, танцующий убийца). Упраздняя ту или иную из подлежащих со-
и противопоставлению реальность, авангардистский большой монтаж 
упирался как в абсолют в самоотмену, в самоисчерпапие, которое не 
преминуло случиться с появлением тонального фильма. 

3.1.1. Аудиовизуальная революция. Обретение голоса потрясло ки
ноискусство до основания. В «Миллионе» (1931) Клера, пожалуй, 
самого смелого из пионеров тонального фильма, от мощного пения 
оперного тенора с потолка срывается массивная люстра. С первых 
же шагов звуковое кино заявило о себе как о разрушителе устано
вившегося зрелищного порядка (не случайно у Клера падает на пол 
осветительное устройство, питаемое, как и кино, электричеством)262. 
Совершенную звуком медиальную революцию можно сравнить толь
ко с той, которой было само изобретение «движущейся фотографии». 
Если переход от раннего фильма к авангардистскому был внутримеди-
альным, ресемантизировавшим и ревалоризировавшим прежние ре-
жиссерско-операторские разработки, то в конце 1920-х—начале 30-х гг. 
возник новый медиум — аудиовизуальный. Он сделался орудием для 
манифестации точно так же инновативного киносмысла, несходного с 
тем, что утверждался классическим авангардом, но все же принадлежа
щего к постсимволистской идейной парадигме, продержавшейся на 
экране вплоть до 1950-х гп и отчасти даже за их пределом. Нужно 
думать, что развитие кино имеет волнообразный характер, периодиче
ски чередуя имманентно медиальные и трансцендентно медиальные 
преобразования. Искусство фильма изменяется, то усваивая себе и 
приспосабливая к собственным нуждам инженерные открытия, то 
приходя в поступательное движение без технических импульсов, по
лучаемых извне. В главе В. VI мне предстоит показать, что тот этап, 
который наступит в истории фильма в 1960-х гг., был прежде всего 
переломом эстетического сознания, как и эпоха киноавангарда пер-

262 Создатель советской аппаратуры для механической записи звука на 
пленку, А. Ф. Шорин, писал в предисловии к сборнику «Звучащее кино» (соста
витель Е. С. Всйсснбсрг, Ленинград 1930, 5): «Теперь нужно сказать безапелля
ционно, что немое кино умерло». 
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вой волны. Интересно, что оба эти рубежа, пришедшиеся на 1920-е и 
1960-е гг., совпали с большими обновлениями культуры — со становле
нием постсимволистской и вслед за этим постмодернистской менталь-
ностей. Между тем включение звука в изображение было коррелятивно 
связано с преобразованием одной и той же диахронической системы (с 
Binnendiachronie), с относительно слабым кризисом в символическом 
хозяйстве. Чем более ощутим духовный сдвиг, тем менее он нуждается 
в технокоммуникативной поддержке. 

3.1.2. Зримые и слышимые предметы пришли на место тех, которые 
выступали в немом фильме как следствие двойного видения. Чтобы 
не потерять самотождественность в процессе переоборудования, кино 
было обязано придать аудиовизуальному образу эквивалентность с 
бископическим. Звук должен был стать вторым видением разыгрываю
щегося на экране. Воображаемый звук (гудка, колокола и т. п.) в немом 
кино имеет две наглядные составляющие: перед нами фотоизображе
ние некоей реалии, в которой мы зрительным же путем — в опоре на 
внефильмовый повседневный опыт — опознаем наличие звука. В пери
од своего возникновения тональный фильм произвел переворот в этом 
пункте кинопоэтики. От реципиентов требовалось по слуху воссоздать 
отсутствующее до поры изображение. В том же «Миллионе» действие, 
происходящее в ателье художника, перебивается голосами, доносящи
мися из-за закрытой двери, из-за кадра, после чего камера переносит 
нас туда, откуда они раздаются, в коридор между квартирами. Клер, 
как и прочие его современники, экспериментировавшие со звуком, 
возвращается к приемам доавангардных режиссеров, к первомонтажу, 
совмещавшему показ интерьеров и внешних пространств. Саундтрек 
как бы заново инициирует историю кино. Медиум, увеличивший свой 
миметический потенциал за счет воспроизведения звука, еще раз ока
зался нуждающимся в эстетизации, во вмешательстве имагинативной 
силы в технику, предназначнную для копирования действительности. 
Эта рекреация медиума осуществлялась в годы зарождения звукового 
фильма в поле ранней кинобископии так, что в нее включались голоса, 
шумы и мелодии, выполнявшие ту же функцию, что и удвоение видения. 
Роль наблюдателя, шаблонизированная киноискусством 1910-х гг., 
была передана отныне подслушивающему персонажу. Любич, внес
ший в Голливуде большой вклад в тональную кинореволюцпю, остался 
верен мотиву подслушивания и позднее: в «Ниночке» (1939) интригу 
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завязывает служащий гостиницы, присутствующий при телефонных 
переговорах, которые большевистские агенты ведут с покупателем 
великокняжеских драгоценностей. В «М» («Eine Stadt sucht einen Mör
der», 1931) Ланга серийного убийцу по мелодии из «Пер Гюнта» иден
тифицирует слепой. 

Отступая к истокам киноискусства, формирующийся звуковой 
фильм, с другой стороны, не вполне отпадал от авангардистского не
мого. Штернберг наполняет в «Голубом ангеле» (1930) конструктив
ным содержанием долгие паузы между озвученными частями картины: 
тишина сопровождает старого профессора (Яннингс), когда он один 
(дома или на улице), и сменяется музыкой и речью при его встречах 
с Лолой (Марлен Дитрих)263. Немой фильм 1920-х гг. с его приматом 
действия над словом интегрируется в замечательной ленте Штерн
берга, пусть и олицетворенный тем, кто отжил свой век (в заключе
ние кинорассказа профессор Рат умирает за кафедрой). Клер нанизал 
события, разыгрывающиеся в «Миллионе», на один из любимых в 
кинопрактике 1920-х гг. сюжетов, который берет разгон от крупного 
лотерейного выигрыша (в истории о внезапном обретении ценности 
авангард проектировал конститутивное для него представление о воз
можности творить художественную культуру с нуля; лотерейная удача 
лежит в мотивной основе таких советских комедий, как «Закройщик из 
Торжка» и «Девушка с коробкой», и не утрачивает релевантности для 
кино вплоть до «Кулачного права свободы» («Faustrecht der Freiheit», 
1975) Фассбиндера, где она, однако, ведет не к торжеству, а к краху 
счастливчика). Звук, равносильный и заместительный по отношению 
к изображению, использовался в только что явившемся на свет тональ
ном кино по образцу немых авангардистских лент для социализации 
нновременности — для указания на соучастие будущего в протека
нии настоящего: в фильме Козинцева и Трауберга «Одна» (1931) 
достижению этой цели служит закадровая песня «Такая счастливая 
будет жизнь» (музыка Шостаковича), присовокупленная к сценам, в 
которых молодая учительница (Кузьмина) готовится приступить к 
своей профессиональной деятельности. Равенство вещи и человека, 

2М Дальнейшие примеры замолкаиия первозвукового фильма см.: Оксана 
Булгакова, Тишина и гром (в печати); ср. еще: Joachim Pacch, Zwischen Reden 
und Schweigen — die Schrift. — In: Text und Ton im Film, hrsg. von P. Goetsch, 
D. Schennemann, Tübingen 1997, 47—68. 
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заметное уже на предреволюционном экране, но ставшее особенно 
подчеркнутым, если не навязчивым в киноискусстве авангарда, было 
подтверждено в тональной организации фильмов, переходящих от не
моты к передаче звукового разнообразия мира. Пудовкин компонует 
в дебютных кадрах «Дезертира» (1933) производственные шумы (гу
док буксира, звон падающих цепей) и речь персонажей (гамбургских 
пролетариев в их жилище), чтобы затем вновь дать голос объектам 
(скрежет внезапно затормозившего трамвая) и окончательно устано
вить их звуковое равенство с субъектами. 

Зависимость звукового кино на стадии опробования открываю
щихся перед ним возможностей как от доавангардистского, так и от 
авангардистского немого фильма вызывала у тогдашних теоретиков 
впечатление, что саундтрек не дает права говорить о радикальном 
преобразовании киноискусства. По мнению Арнхайма, приемы ре
жиссерской работы со звуком ничем не отличаются от визуальных 
выразительных средств: усиление звука при приближении микрофона 
к говорящему было вполне аналогично для этого исследователя пере
ходу от общего плана к крупному264. Но развитие звукового фильма 
быстро обнаружило, как много существенно нового он поставляет на 
экран. Ниже я коротко остановлюсь на некоторых из наступивших 
изменений. Аналитическая разработка излагаемых тезисов — дело 
будущего. 

3.2.1. Тогда как немой фильм требовал от реципиентов активного 
восприятия (домысливания с помощью внутренней речи) того, что 
мимически и пантомимически демонстрировалось им с экрана, звуко
вой, будучи полимедиальным (избыточным) сообщением, «эстетикой 
подавления» («Ästhetik der Überwältigung»)265, поставил зрителей в 
пассивную позицию. В качестве максимально (многоканально) воз
действующего на реципиентов звуковой фильм как нельзя лучше 
соответствовал той «тотальной мобилизации» общества, которая осу
ществлялась в период сталинизма. 

Кино, отнимавшее у своих потребителей суверенность, занялось 
программированием такого воспринимающего сознания, для кото
рого более не должны были существовать исключения. Тональный 
фильм не только сталкивал разные универсумы, но и объявлял вой-

261 Rudolf Arnhcim, Film ab Kunst, 258. 
265 Corina Müller, Vom Stummfilm zum Tonfilm, München 2003, 152. 
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ну чужеродное™ в том из них, который почитал позитивным. При 
этом отрицаемое собственное Другое нередко бывало олицетворено в 
фигуре наблюдателя-резонера, поддающегося ассоциированию с по
сетителями кинозрелищ. В «Строгом юноше» Олеши и Роома таков 
приживальщик Цитронов — сторонний и злокозненный свидетель лю
бовного треугольника, изгоняемый в итоге из профессорского дома, 
в котором разыгрывается ménage à trois. Не следует полагать, что 
исключение исключительного наблюдателя было делом лишь филь
мов, ставившихся в условиях тоталитарных режимов, хотя бы в этом 
социополитическом контексте такая тенденция и являлась особенно 
ощутимой. Голливудскому кино 1930-х гг. присуща та же видсоидео-
логия. В «Ниночке» она проводится в результате обращения советских 
ценностей в прямо противоположные: посланцы сталинской России 
теряют, очутившись в Париже, всю свою антибуржуазность, слива
ются с обществом потребления-наслаждения, разглядывая убранство 
дорогой гостиницы и витрины модных магазинов. 

Великий немой взывал к тому, чтобы зритель осуществлял акт 
вчувствовання в доносимое до него с экрана. Прежде всего лишь ви
димый, мало способный к самохарактеристикам экранный Другой дол
жен был, дабы быть понятым, сопереживаться тем, кто знакомился 
с ним. Закономерно, что как раз в 1910—20-х гг. философия в лице 
Макса Шелера, а вслед за ним M. M. Бахтина обратилась к проблеме 
эмпатии (Мах Schcler, «Wesen und Formen der Sympathie», 1913; 1923; 
M. M. Бахтин, «Автор и герой в эстетической деятельности», 1920— 
24). Человек, отчужденный от среды, но готовый вчувствоваться в нее, 
обычен в авангардистском фильме, согласующемся таким образом с 
гносеологическим положением своих реципиентов. В пудовкинском 
«Конце Санкт-Петербурга» (1927) позиция партнципатора отведена 
молодому крестьянину, пришедшему на заработки в город и лишь 
постепенно проникшемуся классовой солидарностью с пролетарским 
окружением. Тем же смыслом насыщены авангардистские фильмы 
других национальных кинематографий. В поздненемой японской кар
тине «Прибежище» (1935, режиссер Одзу) бывший безработный (Сака-
мото) совершает преступление из сострадания, чтобы спасти больную 
дочь его знакомой. Самые первые звуковые фильмы еще не отменяют 
эту смысловую конструкцию. В «Златых горах» (1931), начатых в не
мой и завершенных в звуковой редакции, Юткевич изображает, как и 
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Пудовкин, крестьянина, чужого среди рабочих, но все же заражающе
гося их революционным духом, сопереживая раненому вожаку стачки, 
а затем его беззащитному ребенку. Однако к середине 1930-х гг. эта 
видеомотивика претерпевает антонимическое превращение. В «Партий
ном билете» (1936) Пырьева убийца Куганов (великолепно сыгранный 
Абрикосовым) лишь притворно вживается в рабочую семью, выполняя 
на самом деле задание вражеской разведки. 

3.2.2. Если принять (отстаиваемую прежде всего английской ант
ропологической школой) реконструкцию, согласно которой в архаи
ческой общественной жизни ритуал — как действие, непосредственно 
организующее коллектив, — генетически предшествует мифу — как 
рассказу, для которого первобытие (происхождение всего) становится 
абсолютным прошлым266, то переход от немого кино к звуковому бу
дет представлять собой своего рода повтор ранней социокультурной 
истории в техномедиальной миниатюре. Прочерчивая эту параллель, 
нельзя, разумеется, сбрасывать со счета разницу между естественной 
архаикой и ее не более, чем подобием, складывавшимся в культуре, 
накопившей богатейший исторический опыт. Но сейчас мне важнее 
сходство, а не отличие того и другого. 

Киноискусство двигалось от передачи телесной пластики и кон-
венциализованно-стереотипной мимики, сопоставимой с обрядовым 
масконошением, к внедрению — на своей звуковой стадии — в эту 
quasi-ритуальность мифогенного и перформативно-магического слова 
(приказы; зажигательно-вдохновенные речи ораторов; исполняемые 
обещания, как в «Клятве» (1946) Чиаурели; мудрые советы; песни, 
тематизирующие и программирующие — как бы порождающие — мир 
кинопроизведения)267. Советские фильмы 1920-х гг. интересовались 
такими церковными действиями, которые удерживали в себе реликты 
далекой архаики (ср. крестный ход и моление о дожде в «Старом и 
новом»268), непосредственно языческими ритуалами (слушание мо-

266 См. подробно: Игорь П. Смирнов, Генезис. Философские очерки по со
циокультурной иачинатслыюсти, Санкт-Петербург 2006, 24—56. 

267 Ср. интересное сближение концептуализации звука в раннем тональном 
кино с тем мифологизированным представлением о происхождении речи и язы
ка, которое сложилось в XVII—XVIII вв. в европейской философии, например, 
у Руссо: М. Б. Ямпольскнй, Мифология звучащего мира и кинематограф. - Ки
новедческие записки, 1992, Кч 15, 80—109. 

268 Ср. уже ритуалы Ку-Клукс-Клана в «Рождении нации», осовременива
ющие обычаи древнейших мужских союзов. 
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гилы в «Земле», вынос покойника через разобранную крышу дома 
(brahmarandhra) в «Старом и новом») и — в комедийном жанре — це
ремониальным упорядочением бытового хаоса («Дом на Трубной», 
«Папиросница от Моссельпрома»). Режиссеров этой эпохи привлекала 
к себе магия, но не слова, а промышленного производства (скажем, 
электроэнергетического в «Одиннадцатом» (1928) Дзиги Вертова)269. 
Они охотно обращались к фигуре изобретателя, т. е. почти демиурга 
(«Проект инженера Прайта»; в пародийной версии первотворцы про
ектируют в фильме «Два друга, модель и подруга» (1928) автомат для 
выделки тары на мыльной фабрике). В pendant культу предков немой 
фильм не противопоставлял живых и мертвых — неважно, было ли 
то материализацией духовных существ, как в символистской картине 
Бауэра «После смерти», или безудержным постсимволистским витализ
мом, как в последних кадрах «Арсенала», в которых пули не берут 
храбреца Тимоша. Современный человек, как и некогда обрядовый, 
был объединен с космосом не только в довженковской «Земле» или 
в протазановской «Аэлите», но даже и в мелодраматических бытовых 
фильмах: в «Третьей Мещанской» соблазнитель завязывает любовные 
отношения с женой друга, возносясь с ней к небесам в прогулочном 
самолете, из которого привычный мир открывается им в планетарном 
масштабе. В «Обломке империи» главный герой, потерявший когда-то 
на фронте память, вынужден ad initio осваивать советскую реальность. 
Человеку здесь предназначено включаться в символический порядок, 
приступая с нуля к своему бытию-в-мире. Ритуальноподобной была, 
наконец, режиссерская монтажная работа — в ее основе лежал тот же 
принцип рассоединения частей и их вторичного сочленения, который 
определяет собой обрядовую акцию (допустим, посвятительную, пред
полагающую удаление подростка из коллектива и его последующую 
интеграцию в кругу взрослых)270. 

Взгляд на действительность как на требующую ритуализации в 
высшей степени значим и для кинематографии 1930—50-х гг. (пусть 

269 О тсхиомагни в художественной культуре авангарда см. подробно: На
дежда Григорьева, Anima laborans. Писатель и труд в России 1920—30-х гг., 
Санкт-Петербург 2005. 

270 О расчленении жрецом жертвы и проводимом им синтезировании ново
го единства как о праобразс поэтической деятельности см. подробно: Т. Я. Ели-
зарепкова, В. Н. Топоров, Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские исто
ки. — В: Литература и культура древней и средневековой Индии, Москва 1979, 
36-88. 
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иллюстрацией послужит хотя бы борьба комиссара-мистагога с парти
занской стихийностью в «Чапаеве»). Но к этому здесь прибавляется 
идея некоего вторичного творения, продолжающего первичное (како
вым был для советского искусства Октябрьский переворот). Вразрез с 
ритуалом, древнейший миф в своей протоисторичности регистрирует 
не только абсолютное, но и секундарное начало, персонифицируемое 
культурными героями и трикстерами, отражаемое рассказами о про
исхождении отдельных предметов вслед за creatio mundi. Сообразно с 
тем, как мифогенное слово дублировало в архаической культуре базис
ное для него обрядовое действие, говорящий кинематограф сталинской 
поры варьировал на все лады мотив начала после начала, еще одного 
генезиса. Такова закладка города в тайге, производимая молодыми 
энтузиастами в «Аэрограде» (1935) Довженко и в «Комсомольске» 
(1938) Герасимова. В «Искателях счастья» (1936) Корша-Саблина 
рисуется репатриация евреев из США в мало обжитую Сибирь, в 
«Последней ночи» (1937) Райзмана — восстание в Москве, последо
вавшее за захватом власти большевиками в Петрограде. Начало после 
начала могло быть и позитивным, давая в результате киномифы о 
культурных героях, вообще говоря, преемниках демиурга («Великий 
гражданин» и множество прочих лент о соратниках Сталина и боль
шевистских вождях локального ранга), и негативным, порождая видео
повествования о трикстерах, лишь симулирующих подвиг (ср. ложное 
самопожертвование в «Партийном билете»). Продуктом прослежи
ваемого процесса явились и фильмы, изображающие защиту деми
ургом своего создания от лжетворца (Сталин и Гитлер в «Падении 
Берлина» (1950) Чиаурели). Звук сузил показ тел, информирующих 
о себе в ритуальном перформансе. Прознесенное слово трансценди-
рует соматику и без впадения той в экстатическое состояние. Выход 
тела из себя в акробатическом трюке и в иных проявлениях ловкости 
интересует звуковой фильм лишь тогда, когда он обращается к, так 
сказать, среднему уровню социального существования (допустим, в 
спортивных фильмах, вроде «Вратаря» (1936) Тимошенко). Тот, чье 
место на вершине общественной иерархии, статуарен. Сталин в филь
мах о нем крайне скуп на телодвижения, в чем превосходит, по мыс
ли режиссеров, истерически жестикулирующего Гитлера (допустим, в 
том же «Падении Берлина»). Мифогенная (подчиняющая факт идее) 
тенденция в киноискусстве, налагаясь на историю, лишала прошлое 
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достоверности (как, например, в дилогии Михаила Ромма о Ленине 
(1937, 1939) и во всяческих других фильмах о большевистской револю
ции и гражданской войне). Но для понимания поставленной пробле
мы существеннее то обстоятельство, что в киноискусстве «высокого» 
тоталитаризма возобладал исторический фильм, сосредоточенный на 
прецедентах сталинского настоящего — на властителях-визионерах и 
модернизаторах («Петр Первый» (1937,1939) В. М. Петрова, «Георгий 
Саакадзе» (1942, 1943) Чиаурели и т. д.): тем самым киноповествова
ние приняло на себя в поступательном времени ту функцию, которую 
имел в циклическом миф — этиологический рассказ. 

Связь киноискусства — как дотонального, так и звукового — с 
архаикой неоднократно отмечалась его теоретиками и критиками с 
самых разных точек зрения. В России инициатором такого подхода 
к фильму выступил в 1908 г. К. И. Чуковский, опознавший в бро
шюре «Нат Пинкертон и современная литература» в примитивизме 
нового медиального творчества один из показателей общего отката 
популяризировавшейся культуры в удаленное прошлое. В «Зримом 
человеке» Балаш указывал, как уже упоминалось, на родство между 
примордиальным языком жестов и кинетикой актеров немого периода. 
В рассуждениях о фотогении Эпштейн (op. cit.) сравнивал киноискус
ство, дающее вещам вторую жизнь, с анимистическими верованиями. 
Якобсон сопоставлял в называвшейся выше статье о поэтике фильма 
киноповествование с начальными эпическими формами. Эйзенштейн 
развивал учение о «регрессе», происходящем в «пафосных» художе
ственных конструкциях, в том числе и в кинематографических2'1. В 
последние годы архаические черты в киноискусстве были подвергнуты 
квалифицированному исследованию в монографии Рашели Мур, ко
торая справедливо усматривает в авангардистском фильме модернизи
рованную магию — технического свойства, не различая, однако, ри
туально-немую и мифоритуально-звуковую фазы киноэволюции272. По 
мнению Н. А. Хренова, возрождающему концепцию Чуковского, кино 
обладает архетипическим содержанием постольку, поскольку являет 

271 Об этой теории см. подробно: В. В. Иванов, Очерки по истории семиотики 
в СССР, Москва 1976, 25 ел.; Anna Bohn, Film und Macht. ZUT Kunstthcoric Sergej 
M. Eisensteins 1930-1948, München 2003. 

272 Rachel O. Moor, Savage Theory. Cinema as Modern Magic, Durham, Lon
don, Duke University Press 2000. 
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собой зрелище для масс, восходящее к цирковому и балаганному при
митиву273. Отдельные киножанры продолжают быть сдвинутыми на 
«филогенетической оси» в далекое прошлое, несмотря на обращение 
новейшего фильма к цифровым технологиям, — такова современная 
кинофантастика в интерпретации С. В. Зенкина274. 

Медиоисторическое рассмотрение кинематографа 1910—50-х гг. 
позволяет представить архаизирующую тенденцию в нем в диффе
ренцированном виде. Вновь возникшее искусство прошло в короткое 
время тот же путь от ритуальности к мифоритуальности, что и чело
век, когда он еще только принимался за возведение символического 
порядка. Среди прочего это развитие фильма затронуло экранный об
раз будущего. Футурология в немых авангардистских фильмах (была 
ли она оптимистической или пессимистической) не знала иной аль
тернативы настоящему, кроме экстремального усовершенствования 
машинной цивилизации. Человек, привязанный к механизму, принуж
дался таковым к автоматическому поведению, напоминающему перво
бытно-ритуальное (что Чаплин высмеял в «Новых временах», 1936). 
Звуковое кино не порвало с традицией производственной утопии, но, 
тем не менее, сместило доминанту в идеализируемом будущем с ма
шины на человека. Лившаяся с экрана речь возвела в эталон логоцен-
трически устроенное общество — социум, инкарнирующий слово. В 
«Комсомольске» молодые женщины в газетном обращении описывают 
для привлечения на Амур новоселов сооружения для отдыха, которых 
нет на деле, но которые тут же строятся по приказу пристыженного 
этим письмом начальства. Технокатастрофа, учиненная вредителем, 
не мешает выполнению планов. Скрытого врага разоблачает юный на
наец в диалоге с главной героиней фильма (Макарова) — представи
тель традиционной культуры разрешает основное напряжение кино
сюжета, сокращающего тем самым дистанцию между реликтовым и 
современно-индустриальным мирами. Смысловая организация совет
ского мифоритуального фильма не была уникальной. В «Потерянном 
горизонте» (1937) Франка Капры самолет, на котором спасается из 
революционного Китая британский дипломат, терпит аварию, после 

273 Н. А, Хренов, Кино. Реабилитация архетипической реальности, Москва 
2006. 

27/1 С. Зснкнн, Эффект фантастики в кино. — В: Фантастическое кино. 
Эпизод первый, под ред. Н. Самутипон, Москва 2006, 50—65. 
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чего герой попадает в затерявшуюся в Тибете вдали от цивилизации 
страну счастья («Шангри-ла»), которой правит сила не техники, а че
ловеческого разума. 

4.1.1. Звук и смысл. Становление звукового кино вызвало упадок в 
творчестве ряда прославленных ранее режиссеров, в частности, Пу
довкина. Эти неудачи объясняются попытками законсервировать кино
стилистику классического авангарда при работе со звуком. Такой раз
двоенностью интенции характеризуется пудовкинский «Дезертир»275, 
где темповый монтаж в духе кинематографа 1920-х гг. (две сцены 
столкновения бастующих рабочих со штрейкбрехерами) оказывается 
элементом, слишком разительно выпадающим из аудиовизуальных 
экспериментов, развертывающихся своим особым путем (так, полицей
ский, дирижирующий движением автомобилей в такт музыке Шапорина 
в начале картины, не может в ее концовке под шумовую какофонию 
справиться с уличным хаосом, символизирующим близость благой ре
волюции). В целом ряде западных фильмов овладение звуком сопрово
ждалось его общей компрометацией или, по меньшей мере, подрывом 
веры в истинность артикулируемого слова. В «Золотом веке» (1930) 
Бунюэль записывает музыку, исполняемую симфоническим оркестром, 
и трели соловья, чтобы синхронизировать саундтрек со сценой, в кото
рой импотенту не удается сексуальный акт с вожделеющей его женщи
ной276 (аудиофобией продиктованы и прочие мотивы этой ленты, к 
примеру, кадр со скрипкой, растоптанной ногами прохожего). В выда
ющемся батальном фильме Льюиса Майлстоуна по роману Ремарка 
«На западном фронте без перемен» (американское название точно 
передает смысл этой ленты — «All Quiet on the Western Front», 1930) 
зловещая тишина и нечеловеческие звуки (выстрелов, шипящих ракет, 
пулеметных очередей и т. п.) контрастируют в своей аутентичности 
с ложью патриотической речи, которой разражается школьный учи
тель, призывающий гимназистов отправиться на фронт277. Недоверие к 

275 Отмечено в: Олег Аронсон, Звук и время. «Простой случай» Всеволода 
Пудовкина. — В: О. Α., Метакино, Москва 2003, 65 (63—74). 

276 Перед этим дочь обсуждает с матерью возможность заменить симфони
ческий оркестр попугаем: Бунюэль отсылает пас к «Десятой симфонии», в кото
рой Ганс апологстизнровал немой фильм, делая говорящим по телефону сущест
вом попугая. 

277 Антивоенный фильм Майлстоуна оказал заметное влияние на также 
пацифистскую «Окраину»: так, у Барпста, следовавшего за голливудским режпс-
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звуку ощутимо и в советском кинематографе: в комедии Кудрявцевой 
«Леночка и виноград» (1936, по сценарию Николая Олейникова и 
Евгения Шварца) героине (в исполнении Жеймо), готовящейся к эк
замену, мешают то духовой оркестр, то плачущий ребенок. 

Хотя некоторые теоретики крайне скептически откликнулись на 
говорящее кино (в § В.Н.2.2.1 я приводил в этой связи высказыва
ние Тынянова), большинство из них искало способ примирить выра
зительные завоевания немого фильма со ставящими их под вопрос 
акустическими эффектами. Стратегия, которая должна была вести к 
выходу из кризиса видения, разрабатывалась в двух направлениях. 
Во-первых, звук был понят, по почину хорошо известной «Заявки» 
(1928) Александрова, Пудовкина и Эйзенштейна, как одна из состав
ляющих монтажа, дополненного по принципу контрапункта музы
кальным, шумовым или речевым сопровождением. Приемами такого 
рода изобиловал фильм Клера «Под крышами Парижа» (1930), про
пагандировавшийся в СССР А. Н. Андриевским (например, звонок 
будильника в этом фильме поднимает с постели любовную пару — ге
роиня бьет ладонью, ошибаясь, по каблуку туфли — ставший закад
ровым звук все же пропадает: зрителю нужно в мысленном монтаже 
восстановить отсутствующий в его поле зрения жест героя, укроща
ющего будильник). Идея аудиовизуального контрапункта получила 
широчайшее признание в фильмологических трудах 1930—40-х гг. 
и в публикациях, наследственно связанных с этим периодом278. В 
сущности, она подразумевала, что тональный образ не будет постиг
нут получателями киноинформации помимо учета сталкивающегося 
с ним зримого образа. Во-вторых, теоретики киноискусства были за
няты обоснованием приемов, которые могли бы редуцировать звуковое 
содержание фильма и «остраннить» слышимую с экрана речь. Ранние 
модели звукового кино отводили особо важное место в построении 
фильма паузам, тишине и прерванной музыке, пропагандировали за-

ссром, два солдата из враждующих армий, как и у того, оказываются во время 
сражения в одной воронке из-под снаряда. 

278 А. Андриевский, Построение тонфильма, Москва, Ленинград 1931, 12 
ел., 29 ел.; Bêla Balâzs, Der Geist des Films (1930). - In: В. В., Schriften zum Film, 
Bd. 2, hrsg. von H. H. Dicdcrichs, W. Gcrsch, München 1984, 170-172; Theodor 
Adorno, Hanns Eisler, Komposition für den Film (1944). - In: Theodor Adorno, Ge
sammelte Schriften, Bd. 15, hrsg. von R. Ticdemann c. a., Frankfurt am Main 1997, 70 
ff; Siegfried Kracaucr, Theorie des Films..., 147—183. 
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кадровый звук (sound off) и «симфонию шумов», настаивали на том, 
чтобы слово не было тавтологично по отношению к изображению279. 
Кинопрактика добавляла сюда и другие формы затрудненного для 
восприятия, «деавтоматизированного» слышимого слова — стихотвор
ную речь (на которой изъясняются персонажи в комедии Пырьева 
«Свинарка и пастух», 1941) или чужой язык (в «Дезертире» говорят 
по-русски и по-немецки280; то же многоязычие — в евроамернканских 
фильмах 1930—50-х гг.: в ленте Любима «Trouble in Paradise» (1932) 
перемежаются английский, итальянский и русский). Отправным пун
ктом перипетии в формирующемся звуковом кино подчас бывал звук, 
лишенный Логоса: действие в «Поручике Киже» вырастает из обме
на звукоподражаниями (Сандунова-Магарилл мяучит, придворный 
адъютант-Гарин лает) и грохота скатывающегося по лестнице тела 
любовника (илл. 3) — этот шум будит императора, принимающегося 
за расследование его причины. Имитация природных звуков выделяла 
особо значимых в фильме героев: в «Подругах» (1936) Арнштама боль
шевик-подпольщик дает знать о своих появлениях птичьим щебетом. 
Звук без Логоса, сопротивлявшийся мифологизации кинозрелища, мог 
становиться и сюжетной вершиной фильма, но не советского: кульми
нация «Голубого ангела» — трагически-нечленораздельное мычание 
профессора Рата, выведенного в шутовском наряде на сцену варьете 
в тот момент, когда ему изменяет Лола. 

4.1.2. Ясно, что и в случае аудиовизуального контрапункта, сохраняв
шего преемство с авангардистским сугубо визуальным монтажом, и в 
случае редуцированно-«остраненного» звука киномысль — в согласии 
с кинопроизводством — боролась за то, чтобы видимое и в тональном 
фильме доминировало над слышимым. По радикальной формулировке 
Теодора Адорно и Ханса Эйслера, «Auch der Sprechfilm ist stumm»281. В 
недавней статье Оксана Булгакова представила ситуацию, сложившуюся 
в тоталитарной кинопрактике, в качестве негативного синтеза, в который 
были втянуты различные медиальные средства, отбиравшие друг у друга 

2/î) А. Андриевский, цнт. соч.. 21 ел.; Bêla Balâzs, Der Geist des Films, 150-
182; И. И. Иоффе, Синтетическое изучение искусства и звуковое кино, 340—405; 
Siegfried Kracauer, op. cit., 147-183. 

280 К полпглотнзму в кино начинающейся сталинской эпохи ср. подробно; 
Евгений Марголпт, Проблема многоязычия в раннем советском звуковом кино 
(1930-1935). — В; Советская власть и медиа, 378—386. 

2,S1 Theodor Adorno, Hanns Eisler, op. cit., 75—76. 
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специфические особенности. Советское кино этого периода, по убежде
нию исследовательницы, не более, чем «Verbreitungsmedium für andere 
Künste»282. Спору нет, такая тенденция действительно существовала, бу
дучи особенно заметной в музыкальных драмах («Петербургская ночь» 
(1934) Рошаля) и музыкальных комедиях (например, «Антон Иванович 
сердится» (1941) Ивановского) и нарастая тем интенсивнее, чем далее 
в прошлое отодвигался отрезок перехода от авангардистского киноис
кусства к соцреалистическому. Наряду с этим, однако, вызревавший 
звуковой фильм был полем творческих проб, нацеленных на то, чтобы 
возвести это искусство в степень метамедиалыюго, господствующего 
над прочими средствами распространения информации, выступающего 
в качестве высшей, санкционирующей их инстанции. Так, в фильме 
Герасимова «Семеро смелых» (1936) оказывается бессильной радио
связь283, а вместе с ней терпят поломки разные транспортные машины 
(самолет, аэросани), служащие общению между людьми, — торжествует 
здесь прямой (зримый) контакт действующих лиц. Шум аэросаней к 
тому же заглушает у Герасимова голоса блуждающих в снегах геологов и 
мешает их спасению. Сходных примеров — множество. В пафосной ко
медии Юдина «Девушка с характером» (1939) героиня (Серова) уводит 
женский персонал с московской граммофонной фабрики на восточную 
границу страны. Как явление метамедиальности советский звуковой 
фильм был вполне параллелен западному284. В первой звуковой ленте 
Хичкока («Blackmail», 1929) в то мгновенье, когда героиня собирается 
открыть в разговоре правду о совершенном ею убийстве, ее перебивает 
телефон; истину несет не голос, а зримая деталь — рука девушки, по
являющаяся из-за занавеса и кладущая окровавленный кухонный нож 
рядом с хлебом (фильм карнавализует евхаристию). В «Завещании 
доктора Мабузе» (1932—33) Ланга электроаппарат с голосом полубе-

282 Oksana Bulgakova, Ton und Bild. Das Kino als Synkretismus-Utopie. — In: 
Die Musen der Macht. Medien in der sowjetischen Kultur der 20er und 30er Jahre, 
hrsg. von Ju. Muraäov, G. Witte, München 2003, 178 (173-186). 

283 Cp. «struggle for media identity» в голливудском звуковом фильме, соот
носившем себя с радио, затем с телевидением: Paul Young, The Cinema Dreams Its 
Rivals. Media Fantasy Films, Minneapolis, London, University of Minnesota Press 
2006. 

1M К тематпзацни начальным звуковым фильмом па Западе таких распро
страняющих голос устройств, как радио, телефон, патефон и мегафон, ср.: Martin 
Barnier, En route vers le parlant. Histoire d'une évolution technologique, économique 
et esthétique du cinéma (1926-1934), Liège 2002, 139-152. 
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зумного профессора Баума позволяет главе преступной организации 
оставаться неизвестным ни для сообщников, ни для полиции. Ценность 
звуковоспроизводящей техники столь же часто принижалась в тональ
ном фильме, как и возвеличивалась им. В «Аталанте» (1934) Виго капи
тан (Мишель Симон) моторной баржи находит потерявшуюся на берегу 
героиню (Дита Парло) по звуку, когда та заказывает в платном пункте 
прослушивания пластинку со своей любимой мелодией. Позитивно 
оцененная (спасительная) акустическая техника с нажимом противопо
ставляется у Виго традиционным музыкальным инструментам — только 
что вышедшую замуж Жюльетту едва не соблазняет человек-оркестр, 
клоун из портового увеселительного заведения (мотив роковой встречи 
странствующей героини с клоуном воссоздаст Феллини в «Дороге», 
1954). Но и тогда, когда звуковой фильм не утверждает себя за счет кон
курентных коммуникативных аппаратов, а делает их своими сообщни
ками, он все же претендует на метамедиальный ранг, лишь меняя в 
отстаиваемом им праве санкционировать их порицание на поощрение. 
Даже музыкальная комедия бывала еще зависимой от немой визуаль
ное™, составлявшей ее претекстовое поле: джазисты, приплясывающие 
в «Веселых ребятах» (1934) Александрова вслед за возглавляющим их 
катафалком, озвучивают сцену танцующей похоронной процессии из 
дадаистской короткометражки Клера и Пикабиа «Антракт» (илл. 4). 
Инсценировки литературных текстов обильно присутствуют как в не
мом киноискусстве, так и в звуковом (например, «Гроза» (1934) В. М. 
Петрова, «Иудушка Головлев» (1934) Ивановского, «Танкер „Дербент"» 
(1941) Файнциммера и т. д.), но в 1930-х гг. они симптоматично обо
гащаются фильмами о писателях — об ОТенри, Достоевском, Пушкине 
(«Великий утешитель», «Мертвый дом» (1932) Вас. Федорова, «Пу
тешествие в Арзрум» (1937) Левина), концептуализующими процесс 
словесного труда и становящимися в этой своей метафикциональной 
функции относительно свободными от передачи уже сказанного в ли
тературе. Утверждение о том, что вербальный текст определяет стилис
тику сталинистского фильма285, справедливо (см. также ниже), но нуж
дается в оговорках. То, что может быть зрительно воспринято, нередко 
побеждает и в тоталитарном кино звучащую речь, которая предстает в 

285 Юрий Мурашов, Слепые герои — слепые зрители: о статусе зрения и 
слова в советском кино. — В: Советское богатство. К шестидесятилетию Ханса 
Понтера, под ред. М. Балипой и др., Санкт-Петербург 2002, 412-426. 



III. Медиализация жизни: от немого киноавангарда к звуковому фильму 189 

таком фильме о двурушнике, как «Партийный билет», в качестве обма
нывающего слова. Сказанное Клером о первых режиссерских подходах 
к звуковому кино: «Новая техника была поначалу сильным стимулом 
для духа»286, — распространимо также и на советские фильмы. 

4.2.1. Продолжая формалистскую концептуализацию киноискусства, 
ранние теории аудиовизуальной медиальности были сконцентрирова
ны на технике взаимодействия, соотносящего зрительный и звуковой 
аспекты фильма. То обстоятельство, что звуковой фильм, как бы под
час ни были озабочены его первосоздатели сопротивлением Логосу, 
творит свой особый мир, не удостаивалось исследовательского интере
са. Между тем только изучение той специфической семантики, которая 
свойственна «говорящей картине», позволяет толковать эту медиаль-
ность как одно из самых влиятельных культурно-идеологических явле
ний в окружающем его эпохальном контексте, что до сих пор не было 
последовательно осуществлено, хотя отдельные приближения к кино
произведению как к миротворящему (выстраивающему свое пространс
тво-время) были совершены уже на материале Великого немого287. 
Разительным исключением из технологизированных теорий звукового 
кино были соображения И. И. Иоффе (цит. соч., 360—369), предска
зывавшего (в разгар Большого террора!) замену «космически-конс
труктивного» фильма «гуманно-философским». Начиная с 1960-х гт. 
киноведение устремилось к отказу от разработанной формалистами 
поэтики фильма288. Рассмотренное Метцем (Christian Metz, «Langage 
et cinéma», Paris 1971) в семиотическом освещении, киноискусство вы
ступает не как явление, аналогичное естественному языку («langue»), 
из чего исходили формалисты, но как «langage»289: всякий фильм по-

286 René Clair, Réflexion faite. Notes pour servir à l'histoire de l'art cinématogra
phique de 1920-1950, Paris 1951, 105. 

287 Ср.: «Кинематограф собирает элементы действительности для того, что
бы создать из них новую действительность, лишь ему принадлежащую...» (Вс. 
Пудовкин, Кинорежиссер и киноматериал, Москва 1926, 14). 

288 Впрочем, этот отказ не был полным — ср. нсоформалистскую фильмо-
логню в приложении к звуковому кино: David Bordwcll, Kristin Thompson, Sound 
in the Cinema. - In: D. В., К. Th., Film Art. An Introduction, Reading, Mass. 1979, 
182-219. 

289 К Метну примыкает в своих лингвостилистичсских взглядах на кино 
Пьер Паоло Пазолини, который был, однако, более, чем французский фильмо-
лог, зависим в статьях середины 1960-х гг. от русского формализма, возрождая и 
абсолютизируя, к примеру, идею Шкловского о кинопоэзии (цит. по: Pier Paolo 
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своему конструирует наличный в нем знаковый ансамбль, в том числе 
и соотношение в этом ансамбле видимого и слышимого. Несомненно, 
что при таком подходе к киноискусству оказывается затруднитель
ным проследить те общие, пусть и входящие в конфликт друг с дру
гом, тенденции, которые пронизывали звуковые фильмы, совместно 
противопоставляя их немым, пока эта оппозиция еще не потеряла 
актуальности. Самого серьезного внимания заслуживает та концепция 
звука в кино, которая была выдвинута Делёзом в последней главе 
его двухтомной кинофилософии. Аудиовизуальное искусство экрана 
представляет собой здесь некую тотальную коммуникацию — место 
встречи не только партнеров по речевому общению, но и самих средств 
распространения информации, так сказать, интермедиальный рынок. 
Отдавая должное этой чрезвычайно плодотворной и пока никем не 
превзойденной идее, все же нельзя не заметить, что звуковой фильм 
(в той мере, в какой он конфронтирует с немым) — это не только ме
диальная интеракция, но и инструмент (усиленного живым словом) 
воздействия на публику, т. е. политическая акция. В чем состоит праг
матика звукового фильма 1930—50-х гг. — проблема, ждущая своего 
разрешения, как и проблема его семантического своеобразия. 

В порядке первого приближения к аудиовизуальной прагматике 
следует сказать, что в силу своей мифоритуальной природы звуковой 
фильм оказался весьма действенным орудием для формирования тота
литаризма. Сверхорганизованная (видящая и слышащая) медиальность 
проектировала этот избыток упорядоченности вовне себя, черпала из 
него свою политику. Ранний звуковой фильм обслуживал не только 
тоталитарные, но и либерально-демократические режимы. Однако и в 
демократических обществах он был мифогенен, будучи одним из глав
ных явлений массовой культуры, особенно широко и упорно насаждав
шейся Голливудом. Перед Второй мировой войной и кино свободного 
от диктатур Запада внушало своим потребителям мысль о единоцелос-
тиости социума, скрепленного более тесными связями, чем те, которые 
коренятся в обычае и разуме (в «Великой иллюзии» (1937) Ренуара 
национальная солидарность сильнее, нежели интернационально-элитар
ная близость немецкого и французского аристократов, как будто проти
вопоставляющая их народным массам). Особую опасность для так смо-

Pasolini, L'expérience hérétique. Lingue et cinéma, traduit par A. R. Pullberg, Paris 
1976, 135-155, 167-196). 
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делированного коллективного тела представляло собственное Другое 
фамильярного, интимизированного социума — преступные псевдосе
мьи, чем объясняется продуктивность такого голливудского киножанра, 
как film noir, демонстрировавшего, как, например, в «Лице со шрамом» 
Хоукса («Scarface», 1932), наказуемость попыток по созданию проти
возаконных объединений, напоминающих кровные союзы. В случае 
сталинизма, а также гитлеризма аудиовизуальная медиальность была 
предназначена не просто для массового (некритического) восприятия, 
лишь подобного вере, но и впрямую конкурировала с христианской сак-
ральностью и ее институтатами так, что аннулировала их, подставляла 
себя на их место. Типичная для немого киноискусства компрометация 
церковной службы («Старое и новое», «Праздник святого Йоргена» 
(1930) Протазанова и т. д.) сменяется в одном из самых первых со
ветских звуковых фильмов — в «Симфонии Донбасса» (1930) Дзиги 
Вертова — сценами разрушения церквей и изъятия святынь. В условиях 
советского тоталитаризма звуковое киноискусство было в своей претен
зии на неоспоримую истинность эквивалентно именно дохристианскому 
мифу, коль скоро оно заполняло брешь, образованную большевистским 
подавлением церкви, и тем самым принимало на себя роль иной, чем 
христианская, религии, обоготворяющей советское государство с мо
мента его революционного происхождения290. Звуковой фильм стал 

290 у э т о г о вторично сакрального функционирования звукового киноискус
ства есть также обратная сторона. Аудиовизуальный медиум синкретичен, но 
вместе с тем предполагает конкуренцию между звуко- π видеорядом. Тональный 
фильм предрасположен к диалектическому самоопровержепшо. Демонтаж цер
квей π конфискация реликвий в первом звуковом фильме Дзиги Вертова подра
зумевают не только расчищение культурного пространства для утверждения па 
этом опустошенном месте новой государственной религии, по и возвращение к 
старой — библейской, к источникам христианства. «Симфония Донбасса» содер
жит в себе реминисценцию, отправляющую нас к ветхозаветной книге Иисуса 
Навпна, в которой рассказывается о том, как семь священников, вострубивших 
в трубы, вместе с возопившим народом разрушили звуком стены Иерихона. 
Формы (по не их идеологическая нагрузка) чрезвычайно сложного и во многом 
конфликтного соотношения звука и картинки в «Симфонии...» дотошно про
анализированы в пионерской работе: Lucy Fischer, Entusiasm: From Kino-Eye to 
Radio-Eye (1977). - In: Film Sound. Theory and Practice, cd. by E. Weis, J. Belton, 
New York, Columbia University Press 1985, 247-264. Столь же двусмыслен, как и 
демонтаж церквей у Вертова, вынос драгоценной утвари из храма, идущего под 
клуб, в фильме Эйзенштейна «Бсжин луг» (1935—37). Эти кадры и антирелиги
озны, и тайно религиозны: ведь с присвоения сокровищ из корсупьекпх святи-
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обостренно антропологичным в том смысле, что он показывал человека 
в его отношении к высшим ценностям, т. е. в его экстремальности, в 
состоянии крайнего духовного напряжения, в моменты чрезвычайных, 
судьбоносных организационных усилий (борьба с «врагами народа», 
перевыполнение производственного плана и т. п.). 

Известно, что Сталин регулярно просматривал и комментировал 
многие выпускавшиеся в свет в СССР кинокартины, делаясь таким 
образом их первоочередным адресатом. Массовой рецепции киноис
кусства предшествовала единоличная, совершавшаяся на вершине го
сударственной власти и усугублявшая сакральность фильмов, допус
кавшихся после кремлевской цензуры в широкий прокат. Звучащее 
слово позволяет киноискусству углубиться вовнутрь субъекта уже по
тому хотя бы, что способно выступать носителем персональной оценки 
объективно данных — видимых — обстоятельств291. Видение нивели
рует, пусть и не окончательно, различия в субъективном восприятии 
предметов. Речепроизводство же не экзоцентрично, а эгоцентрично. 
Фильм, выставлявший на привилегированную позицию отправителя 
вербальных сообщений, закономерным образом мог ориентироваться 
на реципиента, являющего собой абсолютного субъекта. Культ лич
ности Сталина сопряжен с общим движением советской культуры — и 
кинематографа во главе таковой — в сторону гипертрофии субъектно
го292. Если film noir и вестерн делали упор на борьбу с собственным 
Другим коллективной субъектности — с групповой преступностью и 
самоуправством, вошедшим в норму, то сталинистское кино ориен
тировало публику на подчинение как раз тому лицу, которое было 
максимально отчуждено от общества, гетерогенно ему, богоравно. Обе 
киносистемы имели один и тот же исходный пункт, откуда они пред
принимали взаимоисключающие выводы. 

лищ князь Владимир начал христианизацию Киевской Руси (спасение голубей 
при пожаре, устроенном кулаками, сохраняет для кино у Эйзенштейна ни много, 
ни мало — Дух Святой). 

291 Ср. соображения Адорно и Эйслера (op. cit., 70 ff) о музыке как факторе, 
субъективирующем мир фильма; к проблеме внутреннего/внешнего в звуковом 
кино см.: Mary Ann Doane, The Voice in the Cinema: The Articulation of Body and 
Space (1980). — In: Film Theory and Criticism..., 363—375; ср. еще: Michel Chion, Le 
son au cinéma, 53 ff. 

292 Ср. особенно: Владимир Папсриый, Культура «Два», Ann Arbor, Michigan 
1985, 120 ел.; Олег Хархордин, Обличать и лицемерить. Генеалогия российской 
личности, Санкт-Петербург, Москва 2002. 
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Как бы то ни было, конституирование субъектного обладало также 
в голливудском звуковом фильме неким уклоном в totum. В то время 
как классический авангард использовал субъективную камеру для изоб
ражения по преимуществу аномальных ситуаций (вроде опьянения), в 
фильме-расследовании Роберта Монтгомери «Lady in the Lake» (1946) 
зритель видит все происходящее только глазами детектива, который сам 
остается большей частью невидимым, совпадающим с кинокамерой293. 
По причине глубинного родства сравниваемые киносистемы могли 
конвергировать. Голливудские фильмы, выпущенные в период проти
востояния сверхдержав, подчас трудно отличить от соцреалистической 
киногероики. Марк Робсон изображает в фильме о Корейской войне 
«The Bridges at Toko-Ri» (1954) отношения между, так сказать, теои-
дом (адмиралом на авианосце) и его почти-сыном, воздушным асом, 
обреченным на жертвенную гибель — по безошибочно угадываемому 
образцу Христа, смиренно принявшего волю Бога-отца. Бросаются в 
глаза и многие прочие черты, общие для американского и советского 
кино этого времени, скажем, обслуживание фильмом театра — пусть 
примером будет снятая в павильонах картина Джозефа Манкьевича 
«Все про Еву» (1950), прослеживающая путь молодой актрисы на сце
ну294. Но и довоенные фильмы двух стран на выглядят взаимоисклю
чающими явлениями. Тема народной стройки и мешающих ей врагов 
общества была одинаково основоположной и для «Комсомольска», и 
для «Union Pacific» (1939) Сесиля Де Милля (последний из этих филь
мов с пафосом повествовал о прокладке железной дороги на дикий 

293 Чем больше кино интересовалось внутренним человеком, тем менее он 
был овнешнеп — вплоть до того, что и вообще мог терять свое лицо, как в фильме 
Дслмера Дэйвиса «Dark Passage» (1947), герой которого (в исполнении Богарта) 
вначале не имеет облика (что достигается подменяющей человека па экране 
субъективной камерон), а затем — после пластической операции, призванной 
избавить беглеца из тюрьмы от преследователей, — предстает перед зрителями в 
маске из бинтов. Современный фильм возрождает — mutatis mutandis — такого 
рода обезличивающую индивидов изобразительность: в «Английском пациенте» 
(1996), поставленном режиссером Энтони Мипгелла, лицо центрального персо
нажа, венгерского графа, до неузнаваемости обезображено ранениями. 

2iH Обнародованное тогда же учение МакЛюэна о медиалыюстн, сообщаю
щей лишь о других media, легитимировало и отражало не только явление в тех-
покоммуннкативной среде такой передаточной инстанции, как телевидение, по 
и подготовившие распространение этой новинки процессы, которые протекали в 
звуковом кинематографе. 
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Запад). Советские фильмы 1930—50-х гг. были учтены современной 
им западной теоретической мыслью: ленты о Сталине побудили Базена 
поставить вопрос о киноискусстве как феномене власти295. 

На интертекстуальном уровне между голливудским и советским 
кинопроизводством возникал от случая к случаю обменный кон
такт. Фильм Золтана Корды (Korda) «Сахара» (1943) о битве в севе
роафриканской пустыне во время Второй мировой войны не что иное, 
как re-make кинорассказа Ромма «Тринадцать» (1936): в обеих лентах 
разыгрывается схватка за уже иссякший колодец, затерянный в пес
ках, причем и там, и здесь защитники оазиса обманывают нападаю
щих, делая вид, что владеют обильными запасами воды, и тем самым 
удерживают вокруг себя значительные силы противника (илл. 5). В 
свою очередь образцом для Ромма послужил знаменитый «Потерянный 
патруль» (1934) Джона Форда — фильм о все той же борьбе за оазис 
(с невидимым врагом в американской ленте)296. Интертекстуальный 
круговорот был тем новым, что звук привнес в кинопреемственность. 
Поскольку аудиовизуальная медиалыюсть не удовлетворялась одним 
зримым действием, утверждая взамен взаимодействие видимого и слы
шимого, постольку и связь фильмов делалась интерактивной. Влияние 
одного из них на другой утрачивало обязательную линейность, и если 
оно шло с Запада на Восток, то и обратный путь не был ему заказан. 
Приведу еще один нетривиальный пример кругового киноинтертекста. 
В «Генерале Делла Ровере» (1959) Росселини откликнулся на фильм 
Роома (по пьесе Л. М. Леонова) «Нашествие» (1944), в котором «чу
жой» среди «своих», партийный оппозиционер, побывавший в кон
цлагере, оказывается во время немецкой оккупации положительным 
героем — он вводит нацистов в заблуждение, выдавая себя за руководи
теля подполья, и идет на казнь. Росселини поставил на место бывшего 
оппозиционера мелкого мошенника (социологи сказали бы: сообраз
но приобретательскому обществу, в котором снимался фильм), но не 
отклонился от партизанской тематики источника. Со своей стороны 
фильм Роома восходит к американской экранизации диккенсовской 

295 André Bazin, Le mythe de Staline dans le cinéma soviétique (1950). — In: 
A. В., Qu'est-ce que le cinéma? I, 75—88. 

296 Сопоставление кинокартин Форда и Ромма см.: В. Михалкович, Изоб
разительное повествование и звуковое кино. — В: Экранные искусства и литера
тура. Звуковое кино, под ред. Ю. А. Богомолова, Москва 1994, 38—42 (19—49). 
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«Повести о двух городах» (режиссер Джек Конуэй, 1932). Сюжетные 
совпадения этих двух кинопроизведений о человеке, приносящем себя 
на заклание вместо другого в чрезвычайных обстоятельствах (на войне 
resp. в годы Французской революции), следуют, разумеется, из того, что 
на Диккенса была ориентирована пьеса Леонова, которую Роом поло
жил в основу своей ленты297. Но его фильм, сверх того, пересекается с 
голливудской экранизацией и сугубо кинематографически — в изобра
зительном плане. Роом завершает «Нашествие» видеоэллипсисом: три 
фигуры (семья повешенного Федора Таланова) смотрят перед собой на 
лишь подразумеваемое тело погибшего. Эти кадры контаминируют две 
сцены из кинопретекста: в одной из них семья несправедливо аресто
ванного племянника маркиза (опять же три человека) снята фронтально 
перед Консьержери в ожидании, что в окне покажется узник (илл. 6); в 
другой, финальной, как и у Роома, Конуэй вместо того, чтобы показать 
гильотинирование английского адвоката, жертвенно принявшего чужую 
идентичность, переводит объектив камеры ввысь, на небо над Парижем. 
Даже позднесталинистский кинематограф не избежал втянутости в про
цесс циркулярного обмена с западным, пусть при этом и обоюдно поле
мического. Штернберг отозвался в выдающемся фильме «Шанхайский 
экспресс» (1932) с Марлен Дитрих в главной роли на упоминавшийся 
«Голубой экспресс»298, в котором Илья Трауберг наглядно реализовал 
метафору «революции — локомотивы истории». Поезд, пересекающий 
Китай, — основное место действия обеих лент. И та, и другая открыва
ются сценами на перроне перед отправкой, однако Штернберг вносит 
характерный для звуковой эпохи эстетический корректив в свой пре-
текст, заменяя монтажно запечатленный в советском фильме проход 
европейца-колонизатора вдоль вагонов на непрерывное панорамирова
ние происходящего на перроне. Эстетический спор продолжается в по
литическом: китайские революционеры, захватывающие у Штернберга, 

297 В своей экранизации Роом придал пьесе политический акцент: у Лео
нова центральный персонаж, Федор Таланов, — вовсе не бывший оппозиционер, 
он сидел в тюрьме за попытку убийства на почве любовной страсти, т. с. олицет
воряет собой старый театр с главенствовавшей в нем мелодрамой. 

298 В своей монографии, посвященной главным образом организационной 
истории европейского кипоаваигарда, Мальте Хагснср констатирует влияние 
советского фильма на голливудский, но никак не аргументирует свое мнение 
(Malte Hagcncr, Moving Forward, Looking Back. The European Avant-Gardc and the 
Invention of Film Culture, 1919-1939, Amsterdam 2007, 185). 
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как и в «Голубом экспрессе», поезд, выведены в голливудском фильме 
злодеями, пытающимися разрушить любовные отношения английского 
врача и дамы полусвета. В порядке обратной связи с «Шанхайским экс
прессом» изображение помех, препятствующих любовной паре прибыть 
на место назначения, подхватил Райзман в еще одном железнодорожно-
ориенталистском фильме «Поезд идет на Восток» (1947). Помеха здесь 
деполитизируется — влюбленные попросту отстают от состава. Тем не 
менее, реакция на голливудское кино сигнализируется Райзманом: ге
роиня советской картины (в исполнении Дранковской), агроном по 
профессии, выдает себя спутнику за актрису, косвенно свидетельствуя 
об интерфильмическом происхождении «Поезда...». 

4.2.2. Тоталитаризм в целом (не только в советской версии) был 
попыткой «второй революции», секундарной перепланировкой исто
рии, с чем явственно коррелировало в медиосфере тональное обнов
ление киноискусства. В звуковой форме оно повысило степень своей 
иллюзорной близости к действительности, что увеличило его цен
ность в качестве инструмента для манипулирования общественным 
сознанием. И тогда, когда звуковое кино негативно синтезировало 
разные media, расстраивая их специфику, и тогда, когда оно поку
шалось на метамедиальный статус, оно «снимало» фикциональность 
тех или иных традиционных искусств, переносимых на экран вместе 
со всем коммуникативным оснащением, служащим их распростране
нию. Интермедиальная и интердискурсивная функции звукового кино 
заключались в том, чтобы переводить эстетическое, которое оно оп
редмечивало, на достоверно-убедительный уровень, где таковое могло 
бы явиться некоей реальностью, вовсе не подлежащей сверке с факти
ческим состоянием вещей. Утверждение Вальтера Беньямина в статье 
«Произведение искусства в эпоху его технического воспроизводства» о 
том, что в техномедиальности эстетический продукт десакрализуется, 
теряя «ауру», упрощает проблему и нуждается в диалектической реви
зии. Воссоздавая разные искусства в дефикционализованном виде, 
звуковой фильм отнимал у них тот ореол неполной принадлежности 
к миру сему, который был им извека свойствен. Но такое исчезно
вение «ауры» компенсируется в звуковом фильме за счет того, что 
он псевдомагическим образом придает скрещивающимся в нем ис
кусствам (театру, музыке, графике и живописи, литературе) надэсте-
тическое измерение, смешивая фикцию и факт и делаясь в диалоге 
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искусств, а также в соревновании медиальных средств тем же конт-
ролирующе-организационным механизмом, каковым применительно 
к социальной коммуникации является государство. Не случайно по
этому и то, что звуковое кино в период сталинизма было увлечено 
мифологизированием государственной власти, и то, что оно постоянно 
тематизировало чудо (что выдвинул на передний план своего кинот
ворчества Медведкин в «Чудеснице» (1937) и «Новой Москве»). 

Уже Балаш констатировал в «Духе фильма»: «Der Ton wird nicht 
dargestellt»299. Позднее Стэнли Кейвелл вновь обратил внимание на 
различие между видеомедиумом, поставляющим нам фотоизображения 
реалий, и аудиомедиумом, передающим звук в его первозданное™300. 
Дело обстоит не так просто, как казалось обоим авторам. Звук в кино 
мог искажаться (из-за несовершенства записывающей аппаратуры) и 
быть замещенным (в случае искусственной студийной имитации ес
тественных шумов или дубляжа). Тем не менее, и деформированный, 
и изображенный кинозвук доходит до нашего слуха в той форме, в 
какой он был порожден аппаратурой, контрастируя в этом отношении 
с тем, что мы видим в качестве лишь проекции на экран. В кинозале 
мы слышим то, что мы слышим, но видим нечто иное, чем отправ
ную инстанцию зрительной информации, поскольку фотопленка не 
доступна нам для прямого просмотра. Превосходя в непосредствен
ности видеоряд, звук не только приближал киномиметизм к желан
ному совершенству (чем была обусловлена апологетизация «реалис
тического» фильма, проведенная в статьях Базена), но и ставил под 
сомнение саму фотоизображаемость действительности. Эта проблема-
тизация наглядности дала в кинопрактике 1930—50-х гг. множество 
результатов. Помимо того, что в ней получили популярность мотивы 
борьбы с невидимым противником (как в названном «Потерянном 
патруле») и социальной мимикрией (как в советских фильмах о за
маскированных шпионах), звуковой фильм тематизировал и всяческие 
обманы зрения (в «Тринадцати» пограничники обливают друг друга 
последними остатками воды, чтобы не отпустить от себя страдающих 
от жажды басмачей). Под напором произносимого слова, эгоцент
ричного по своей природе, видение в звуковом кино перестает быть 
объективным, релятивизуется: в «М» два свидетеля в полицейском 

2<jy Bêla Balâzs, Schäften zum Film..., 161. 
300 Stanley Cavcll, The World Viewed..., 19. 
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комиссариате не могут согласовать показания о якобы замеченном 
ими убийце детей (впоследствие Куросава выстроит в «Расёмоне» 
(1950) на этой относительности конструкцию целого фильма). С дру
гой стороны, фотоизображение, соревнуясь со звуком, воспринимае
мым непосредственнее, чем оно, нацеливалось на то, чтобы схватить 
свои референты в максимуме их естественности. Отсюда странное на 
первый взгляд почти повальное пристрастие первых звуковых картин 
к стриптизу (в «Голубом ангеле» Лола раздевается на глазах пожилого 
профессора; в «Blackmail» невеста детектива из Скотланд-Ярда, попав 
в ателье художника, примеряет балетную пачку; в «Миллионе» среди 
задержанных полицейскими есть и полуголый человек, невесть как и 
зачем затесавшийся сюда; Любич и в конце 1930-х гг. заставит заглав
ную героиню «Ниночки» (Грета Гарбо), вернувшуюся из Парижа в 
Москву, демонстрировать соседке по общежитию величайшие достоин
ства французского нижнего белья; даже три десятилетия спустя после 
того, как экран заговорил, обнажение тела все еще будет занимать 
режиссеров не как рутина, что характерно для постмодернистского 
порновоображения, но как инвенция, способная подчинить себе сюжет 
фильма: вестерн Энтони Манна «Человек с Запада» (1958) держится 
на напряжении, вызываемом у зрителей ожиданием того, удастся или 
нет бандитам заставить женщину раздеться, — в концовке ленты герой 
(Купер) побеждает насильника и стягивает с него почти всю одежду). 
Сталинистское кино было, конечно, много скромнее западного. Но все 
же и оно не избежало интереса к нагому телу, как об этом свидетель
ствует, среди прочего, «Строгий юноша», начинающийся с кадров, в 
которых героиня (Жизнева) выходит из озера после купания301. 

В продолжение разговора о том, как аудиовизуальная медиальность 
относилась к своим референтам, нужно сказать еще об одной важней
шей особенности звука в кино: как бы он ни состязался с видеорядом, 
он не имеет здесь характера самостоятельного универсума. Даже тогда, 
когда акустический образ связан контрапунктом с наглядным, отправ
ной точкой рецепции является видимое, позволяющее понять, в чем, 
собственно, состоит значение его конфликта со слышимым. Саундтрек 
именно дополняет «движущуюся фотографию», которая могла обхо-

301 В позднсисмой «Земле» Довженко выставляет на обозрение голос жен
ское тело, но не проявляет столь типичного для звуковых картин интереса к 
процессу его обнажения. 
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диться и без звукозаписи. В более общем плане: чтобы определиться в 
бытии, человек должен воочию убедиться в наличии объекта, который 
на слух, если не наблюдается прямиком, поддается лишь мыслитель
ному представлению. Modus vivendi соположен нашему зрению, modus 
operandi — слуху. Звук, короче, недостаточно онтологичен. Как заме
чал опять же Балаш, для восприятия кинозвука (если это не просто 
музыкальное сопровождение картины) необходимо, чтобы было пока
зано, откуда исходят акустические сигналы302. Неспособный породить 
суверенный универсум, звук подрывал авангардистскую киносеманти
ку, сталкивавшую множество миров. Монтажное соединение видимого 
и слышимого побуждало режиссеров редуцировать плюрализм при 
выстраивании кинореальности, что могло в ряде случаев центрировать 
действие фильма в более или менее ограниченном, обозримом зараз 
локусе — в колхозе («Крестьяне» (1935) Эрмлера), в заводском цехе 
(«Встречный» (1932) Юткевича и Эрмлера), в новом городе в тайге 
(«Комсомольск»), на зимовке («Семеро смелых»)303 и т. п. Если ге
рой и покидал такого рода локус, то для того, чтобы возвращаться в 
него301. В иных случаях действие звукового фильма распределялось 
по двум разным пространственным участкам (столица и провинция, 
деревня и новостройка и т. п.), но так, что они сопрягались между 
собой переездами персонажа, т. е. составляли континуум. Большой 
авангардистский монтаж, совмещавший дискретные хронотопы, пос
тепенно отступал в прошлое. Монтаж становится в звуковом фильме 
по преимуществу одним из средств в развертывании мизансцен305. 
Представители гетеротопического мира буквально переступают здесь 

302 Bcla Balazs, Schriften zum Film..., 156. 
303 Единство места встречается и в киноискусстве классического авангарда: 

картина Герасимова о зимовщиках сопоставима с фильмом Кулешова о золотоис
кателях па Аляске («По закону»). Знаменательно, однако, что у Кулешова даже 
малый локус (избушка промывщиков золота) — это гетерогенное пространство, 
которое делят убийца, взятый под стражу, и его надзиратели. В жилище геоло
гов у Герасимова обитает, напротив того, сплоченный коллектив. 

304 К децентрироваиному — в противоположность этому — пространству 
советского авангардного фильма ср.: Emma Widdis, Visions of a New Land. Soviet 
Film from the Revolution to the Second World War, New Haven, London, Yale 
University Press 2003, 76 ff. 

305 Уменьшение того радиуса действия, который был прежде присущ мон
тажу, Базеи доказательно проиллюстрировал в анализе американских и италь
янских фильмов 1940-х гг.: André Bazin, L'évolution du langage cinématographique 
(1950-55). - In: A. В., Qu'est-ce que le cinéma?!, 131-148. 
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порог мира данного, будь то чукчи, являющиеся к зимовщикам у 
Герасимова, или посланцы Троцкого, прибывающие с проверкой в 
штаб Щорса («Щорс» (1939) Довженко). Монтажу остается лишь 
обслуживать диалог и взаиморасположение персонажей из разных 
сфер. Склеивание кадров, открывавшее прежде в отдельных наглядных 
образах лингвоподобные собирательные значения, всё менее и менее 
интересует звуковое кино — тем более, что естественный язык в нем 
не нуждается в иконическом эрзаце. Двуличные персонажи, скрытые 
враги персонифицировали в сталинистском фильме органичную для 
него неотрывность «чужой» действительности от «своей», ближайшей. 
Аудиовизуальная медиальность принципиально подозрительна — она 
более чем видит. 

Даже если акция в звуковом фильме заключена в пространствен
ных перемещениях персонажа, они изменяют его во времени, приводят 
его в будущее (путешествие колхозной почтальонши из медвежьего 
угла в Москву превращает ее в «Волге-Волге» (1938) в создательни
цу знаменитой песни; скорее всего, Александров заимствовал мотивы 
речного плавания героини и ее идентифицирования по мелодии из 
«Аталанты»). Темпоральное измерение получает в озвученном ки
номире преобладающее значение. Делёз испытывал затруднения с 
точной датировкой перехода кино от «Pimage-movement» к «Pimage-
temps». И немудрено. Эта неопределенность проистекала из того, что 
пространственное мышление никогда не было в искусстве фильма 
свободно от темпорального. Но киноавангард, как говорилось, при
давал времени спациальные черты. Фильм 1930—50-х гг. в обратном 
порядке темпорализовал пространство. Неспроста затребованным 
на звуковой стадии делается многосерийное киноповествование, рас
сказывающее о длительном развитии героя (вроде кинотрилогии о 
Максиме (1935—39) Козинцева и Трауберга). Как раз звук, опознавае
мый нами в своей недискретности, диктовал фильму приверженность 
к моделированию континуального пространства. При работе с физи
ческим пространством глаз членит его, фиксируется на отдельных 
предметах. Оно прерывно потому уже, что взгляд всегда упирается в 
линию горизонта. Чтобы перейти теперь к проблеме времени, нужно 
учесть, что звук издается, что у него есть генезис. Идентифицируя 
источник звука, мы неизбежно включаем в наше пространственное 
восприятие темпоральную составляющую. Кино, в которым новым 
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был звук, не могло не выдвинуть время на первую позицию306. Ян 
Кристи констатировал, что в самых первых советских звуковых филь
мах («План великих работ» (1930) Роома, «Симфония Донбасса», 
«Встречный» и др.) однообразно превалирует идея обязательного вы
полнения трудового задания, объяснив эту тематическую доминанту 
проводившимся сверху диктатом, который требовал от кинематографа 
участия в индустриальной модернизации страны307. Но планируемая 
трудовая активность в заговорившем кино была опричинена также 
внутримедиально. Линейно распространяющийся (от пункта зарож
дения к пункту восприятия) звук придавал киновремени характер 
запрограммированного, не допускающего случайной перенаправлен
ности, смены целеположения. Госполитика совпала с киноэстетикой. 
Доминируя над пространством, время выявляло в нем метаморфичес
кую способность. Пространство наделялось собственной динамикой, 
помимо той, которую могла сообщить ему подвижная кинокамера. 
Медиум, ринувшийся в 1920-х гг. на сближение с социофизической 
действительностью, теперь превосходится ею, лишь регистрирует им
манентную ей креативность. В кинокомедиях материально упорядо
ченное пространство бывало до основания разрушаемым, возвращаю
щимся в то прошлое, которое абсолютно предшествовало его конструк
тивному состоянию (как, допустим, в «Веселых ребятах», где вначале 
пьяные животные учиняют хаос в санатории, а затем поссорившиеся 
джазисты громят приютившее их общежитие)308. Героические кино
картины изображали преобразование человеком девственной природы, 
обживание мира. Фантастический фильм, не поощрявшийся, в отличие 
от героического, соцреализмом, но бывший излюбленным жанром в 

306 К тсмпоралыюсти в звуковом кино ср.: Michel Shion, L'Audio-Vision, 
Paris 1990, 13 ff. Ср. еще анализ ориентирующей (дезориентирующей) функции 
звука в кипопространствс (становящемся таким образом, скажу я, направленной 
длительностью, т. с. темпорализующеммся): Barbara Flückiger, Sound Design. Die 
virtuelle Klangwclt des Films (2001), Marburg 2007, 298-329. 

307 Ian Christie, Making Sense of Early Soviet Sound. — In: Inside the Film 
Factory. New Approaches to Russian and Soviet Cinema, ed. by R. Taylor, I. Christie, 
London, New York, 184-185 (176-192). 

308 В «Потомке Чингисхана» пространство, подготовленное англичанами к 
колонизаторским торжествам, тоже уничтожается, но оно здесь декоративно, 
обманно и потому гнев Баира вовсе не комичен, а возвышен. К деструктнвпости 
кинокомедий ср.: Peter Brunette, The Three Stooges and the (Anti-)Narrativc of 
Violence. Dc(con)structivc Comedy. — In: Comedy/Cinema/Theory, cd. by A. Horton, 
Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press 1991, 174—187. 
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западном киноавангарде второй волны, знакомил зрителей с превраща
емостью естественного топоса в сверхъестественный, с перетеканием 
одного из них в другой: в «Крови поэта» (1930) Кокто художник вхо
дит в зеркало (оно же некий бассейн) и попадает в историзованное 
Зазеркалье, в музей времени, где созерцает мексиканскую революцию, 
традиционный Китай и, вероятно, собственное детство. Ребенок в этом 
парасюрреалистическом фильме — существо страдающее (мать-садист
ка бичует его) и погибающее (игра детей в снежки влечет за собой 
смерть одного из ее участников; Кокто доводит до абсурда похожую 
сцену из «Наполеона» Ганса, в которой сражение снежками обнару
живало непреклонный характер будущего полководца). Художник, 
по Кокто, — тот, кто компенсирует насилие, испытанное в детстве. В 
добавку к немому фильму звуковой не только параллелизует младших 
и старших, но и усматривает во взрослом персонаже результат истори
чески значимого преодоления им детства. 

Отсутствие в звуковом кино интереса к умножению смысловых ми
ров принижало информационную ценность этого искусства. Понятно, 
почему оно прибегало к фигуре тавтологии: «Златые горы» показывают 
две почти одинаковые забастовки — в Петербурге и в Баку; реконструк
ция советской столицы в «Новой Москве» воспроизводится, как мы уже 
знаем, молодыми инженерами-кудесниками в движущемся макете этого 
строительства. Та же самая тавтология имела место в западном фильме. 
В «М» за убийцей детей охотятся и преступный синдикат, и сыщики 
городской полиции. В советском кино 1930-х гг. ощутима тенденция 
к созданию минималистских фильмов. В интервью (1930) чешскому 
кинокритику Любомиру Лингарту Козинцев следующим образом оп
ределил программу фильма «Одна»: «Мы исходили из минимума вы
разительных средств»309. Выполненная в стиле народного примитива 
«Гармонь» (1934) Савченко скомпонована из сцен, в которых едва ли 
не безраздельно господствуют ритмические групповые движения дейст
вующих лиц, вторящих друг другу (коллективная косьба, хороводы, 
общая трапеза, дружно аплодирующий зал и т. п.)310. Сталин, возмущен-

309 Григорий Козинцев, Собр. соч. в 5 тт., т. 1, Ленинград 1982, 360. 
310 В западном киноискусстве минималистская кипопоэтика становится 

актуальной к концу периода, охватывающего 1930—50-е гг. Снимая в 1961 г. 
re-make «Страстей Жанны д'Арк» (под названием «Le procès de Jeanne d'Ark»), 
Брессон всячески упрощал и суживал в объеме зрительный ряд своего фильма 
в сравнении с источником: съемка через щель сокращала обзорность; крупные 
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ный «Гармонью»311, едва ли был, судя по всему, знатоком дадаистских 
киноэкспериментов, к которым возвращался Савченко, дабы перенести 
взятый оттуда орнаментализм в игровой фильм о колхозной деревне. 
Геометрические абстракции теряли в звуковом фильме самодовлею
щий характер, обытовлялись, мотивировались со стороны «жизненного 
мира». Аудиовизуальный медиум, нуждавшийся в том, чтобы наглядно 
опричинить звук, гипертрофировал мотивированность искусства; ви
деоалогизмы Бунюэля или Медведкина подразумевали, что там, где ее 
нет, царит абсурд, т. е. были изнанкой этого преувеличения. Информа
ционная бедность звукового кино возмещалась, однако, разнообразием 
технокоммуникативных систем, к которым оно реферировало. Принося 
ли себя в жертву иномедиальности, утверждая ли свою власть над ней, 
звуковой фильм производил медиализацию действительности, предвос
хищая — в качестве художественного воображения — то фактическое 
положение дел, которое наступило сейчас. 

4.2.3. Вхождение звука в немой фильм трансформировало, помимо 
всего прочего, систему киножанров. Существенным для этого сис
темного сдвига было распространение в 1930—50-х гг. смешанных 
киножанров, объединяющих в себе — в порядке мифоподобного син
кретизма — взаимоисключающие черты, допустим, утопии и комедии 
(«Новая Москва»), бытового псевдодокументализма и героического 
повествования («Семеро смелых»), военно-патриотического и де
ревенского resp. провинциального фильмов («Трактористы» (1939) 
Пырьева, «Горячие денечки» (1935) Зархи и Хейфица), идиллии и 
мелодрамы («Строгий юноша»). Совмещение видимого и слышимого 
повлекло за собой, стало быть, усиленное взаимопроникновение раз
ных жанров, многие из которых (например, мелодрама) бытовали в 
немом кино в чистом виде (с этой точки зрения симптоматичен путь 
Роома от мелодраматической «Третьей Мещанской» к «Строгому 
юноше» с одинаковой для обоих произведений проблематикой любви 
втроем). 

Процесс интерференции в говорящем фильме не был ограничен 
отдельными жанрами, охватывал собой медиум в целом, смежая его 
теснее, чем прежде, с дискурсивностью — прежде всего литературной. 

планы, прославившие Дрсйсра, превращались из поясных портретов во фрагмсн-
тпроваиие тел, попадающих в кадр без лиц; в финале фильма героиня исчезает 
в дыму костра, от нес остается лишь обугленное нечто. 

311 См.: Кремлевский кинотеатр..., 932—934. 
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Если немой авангардистский фильм был склонен вольно пересозда
вать свои литературные источники («Шинель» Козинцева и Трауберга 
комбинирует сразу несколько рассказов Гоголя312), то звуковое ки
но нередко передавало литературный материал в иллюстративной 
манере, попадая в сильнейшую зависимость от него. Лишавшееся 
инициативности кино обрекалось на то, чтобы всего-навсего реаги
ровать на нашумевшие романы, сближаться с исполнительскими ис
кусствами (стоило появиться в печати «Молодой гвардии» Фадеева, 
как Герасимов тут же (1948) экранизировал это произведение). Но 
олитературивание кинематографа имело и другую сторону. Скрипты 
звуковых фильмов могли получать самостоятельную эстетическую 
ценность, на чем настаивал В. М. Волькенштейн, одновременно свы
сока относясь к кино 1910—20-х гг. (в преамбуле своего теорети
ческого труда о сценарии он заявлял: «...немое кино [...] искусство 
незавершенное»313). Иногда тональный фильм оригинальным образом 
как бы опережал (на самом деле post festum) собственный сценарий, 
запечатлевая процесс его написания — сразу и признавая свою зави
симость от письменного слова, и подчиняя его действию, видимому на 
экране: в «Двух встречах» (1932) Уринова бывший чекист Рыбаконь 
(Музалевский) ведет дневник, который после внезапной смерти ав
тора дает в руки его старого друга Багура (Блажевич) материал для 
разоблачения жены-вредительницы (Магарилл)3й. Выделившиеся в 
особый литературный жанр сценарии писались видными предста
вителями соцреализма (таковы, в частности, сценарии Павленко к 
«Александру Невскому» (1938) Эйзенштейна и «Падению Берлина»). 
Усвоившие себе киностиль романы 1910—20-х гг. (о чем — позд
нее) уступают в последующих десятилетиях место, так сказать, ро
манам для кино — литературным произведениям, рассчитанным на 
то, что они будут экранизированы (как, например, «На Востоке» того 
же Павленко). Многосерийные киноповествования (вроде дилогии 
Ромма о Ленине или трилогии о Максиме Козинцева и Трауберга) 
вступают в соревнование с литературой, выполняя ту же функцию, 

312 См. подробно: Ю. Г. Цивьяп, Палсограммы в фильме «Шинель». — В: 
Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения, под ред. М. О. Чудаковой, 
Рига 1986, 14-27. 

313 В. Волькенштейн, Драматургия кино. Очерки, Москва, Ленинград 1937, 3. 
311 В «Завещании доктора Мабузс» Ланг копиотнруст такой же, по сути, 

ход отрицательно: записки великого преступника составляют подобие сценария, 
по которому действует его наследник, плетущий мировой заговор. 
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что и романы с продолжением, создавая для зрителей убегающий го
ризонт ожидания, захватывая ту власть над воспринимающим созна
нием, которая в русской литературоцентрической культуре принадле
жала художественному слову315. Кино становилось у Ромма и бывших 
фэксов романоподобным и без экранизации больших повествований. 
Поглощение романом как явлением словесного творчества прочих 
литературных жанров коррелировало с устремленностью звуково
го кино к жанровому синкретизму. Неиллюстративное, сущностное 
сближение кино с романом давало в результате либо фильмы-жиз
неописания, последовательно изображавшие разные стадии в судьбе 
своих героев (как в трилогии о Максиме или, скажем, в «Жизни 
О-Хару» (1952) Мидзогути — ленте, ориентированной на барочные 
хроники), либо фильмы, берущие пусть и короткие отрезки времени, 
но переплетающие сразу несколько сюжетных линий (как, например, 
в вестерне Джона Стёрджеса «Gunfight at the О. К. Corral» (1952) с 
Кирком Дугласом и Ланкастером в главных ролях). 

Еще одним дискурсом, с которым пересекалась аудиовизуальная 
медиальность, была философия. Многие жанры звукового кино (если 
оно не ориентировалось на литературу и театр) представляют собой не 
что иное, как перформирование тех или иных философем. Играя роль 
мифа в историческом времени культуры, кино в надындивидуальной 
устремленности опиралось на тот способ речеведения, который, как и 
архаический рассказ о происхождении всего, имел характер универсаль
но значимой спекуляции. Кинозрение приступило к сотрудничеству с 
умозрением уже в авангардистский период своего развития (гегелев
ские кнехт и господин, меняющиеся позициями, составляют отчетли
вую подоплеку немых советских лент о большевистской революции), 
однако окончательно жанры-философемы выкристаллизовались имен
но в искусстве тонального фильма316. Вестерны вполне укладываются в 

315 К конкуренции звукового фильма с романом ср.: Jean Mitry, Esthétique 
et psychologie du cinéma. Vol. 2: Les Formes, Paris 1965, 91; Jan Bactcns, From 
Screen to Text: Novclisation, the Hidden Continent. — In: The Cambridge Companion 
to Literature on Screen, cd. by D. Cartmcll, I. Whclchan, Cambridge, Cambridge 
University Press 2007, 226—238. К изучению диалектического обмена, связываю
щего роман и фильм, призывал уже Базеи: André Bazin, Pour un cinéma impur. — 
In: Cinéma et Roman. Éléments d'appréciation - La revue des lettres modernes, 1958, 
vol. V, Χ« 36-38, 68-73. 

316 То же самое можно сказать применительно к кипобиографиям великих 
людей («biopio). Этот жанр берет старт в 1920-х гт. («Наполеон»), но заполняет 
собой экран только с приходом туда звука (таковы в советской кинематографии 
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схему политфилософии Локка, рисовавшего переход от status naturalis 
к правовому обществу как замещение самосуда и вендетты насилием, 
переданным индивидами государственным органам. Несмотря на свою, 
казалось бы, сугубую развлекательность, мюзиклы воплощали в себе 
идею Вагнера об обществе будущего, гармонически преобразованном 
оперой, в которой соучаствуют все искусства. Не случайно советский 
мюзикл (у Савченко и Пырьева) выбирает местом действия колхозную 
деревню, где, как и у Вагнера, индивидуальное растворяется в группо
вом теле, где «земля», как и в теории Gesamtkunstwerk'a, выступает 
в равнозначности с «оркестром» (ср. в «Das Kunstwerk der Zukunft» 
(1849): «So gleicht das Orchester der Erde, die dem Antäos, so bald er 
sie mit seinen Füßen berührte, neue unsterbliche Lebenskraft gab»317). He 
претендуя на полноту перечня киножанров-философем, назову только 
еще одно из таких смыслообразований — фильмы о большой (не
кровной) семье, излюбленные соцреализмом (от «Путевки в жизнь» 
(1931) Экка до «Падения Берлина»318), но ставившиеся и голливуд
скими режиссерами (ср. хотя бы «It's a wonderful life» Капры). Этот 
род кинопродукции достаточно очевидно восходит к «Политейе», где 
Платон проповедовал отбор лучших человеческих особей в условиях 
искусственной семьи — философического государства. 

1930-х гг. фильмы о государственных деятелях и полководцах, а в 1950-х гг. о 
знаменитых естествоиспытателях и ученых — Мичурине, И. П. Павлове и т. д.). 
По модели Рика Олтмсна, кинобиографии, как и прочие киножаиры, объясни
мы в основном под прагматическим углом зрения — как удовлетворение меди
альной индустрией разных зрительских потребностей и запросов (Rick Altman, 
Film/Genre, London 1999; о «biopic» см. 38—44). Между тем видсоповествования 
об исключительных личностях продолжают романтическую философию истории 
Карлсйла (Thomas Carlylc, «On Heroes. Hero-Worship and the Heroic in History», 
1837—39), представившего ход нового времени зависимым от мифогеиных куль
турных героев. 

317 Richard Wagner, Mein Denken, hrsg. von M. Grcgor-Dcllin, München, Zü
rich 1982, 151. 

318 О большой семье в советском кинематографе, в том числе в фильме Чи-
аурели, см. подробно: Шамма Шахадат, Соперник, паразит, спаситель. Фигуры 
третьего в кино 1920—60-х гг. — В: Советская власть и медиа, 482—495. 



Илл. 1 
Точка зрения оживающего человека у 

Эпштейна и умирающего -
у Калатозова 

Илл. 2 
Александр III и Ленин в «Октябре» (учтем 

также эквивалентность деталей, связываю
щую статую императора и большевистского 
вождя на броневике: так, с головы первого 

во время демонтажа памятника стягивается 
корона, тогда как второй держит головной 

убор зажатым в кулаке) 



Илл.З 
Падение с лестницы, разбудив
шее Павла («Поручик Киже») 

Илл. 4 
Комические похороны в 
«Антракте» и в «Веселых 
ребятах» 



Илл.5 
Мнимый избыток воды в «Сахаре» и 

в «Тринадцати» 

Илл.6 
Две семьи - одна перед тюрьмой, 

другая перед виселицей («Повесть о 
двух городах» / «Нашествие») 
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IV. Человек и его субституты на советском экране: 
к эволюции киноантропологии 

1.0. Кино в его отношении к философствованию о человеке. Почему 
кинотеория (в лице, например, Балаша) уже при вызревании вменя
ет фильму антропологическое значение, рассматривает свой предмет 
не столько в его социальной или этнической детерминированности, 
сколько в качестве некоего откровения о человеке как таковом? На 
этот вопрос можно дать по меньшей мере два ответа. 

Во-первых, немое кино минимализовало, в сравнении с театром, 
образ человека, в значительной степени лишив исполнителей ролей 
возможности разыгрывать перед камерой ход умственной деятель
ности, вступать в обмен идеями и рациональными доводами. Homo 
ad minimum (будь то больные или нищие в мистическом богословии, 
ребенок и социально бесправный кнехт в историософии Гердера и 
Гегеля и т. п.) всегда был гносеологической ценностью для мыслите
лей, старавшихся нащупать ту последнюю границу, которая отделяет 
еще человеческое от уже нечеловеческого. Раннее кино проводило 
своего рода антропологический эксперимент, резко сокращая призна
ки, которыми характеризуется человек (как-никак «animal rationale»), 
но вовсе не подвергая его скопом отрицанию-осуждению. Великий не
мой, таким образом, мог быть понят как источник ультимативного че-
ловекознания. Будет не лишним заметить, что театральность была ант-
ропологизирована (Евреиновым и позднее Хельмутом Плесснером319) 
именно в эпоху расцвета кино, его экспансии в области, принадлежав
шие старшим искусствам. 

Второй ответ на поставленный вопрос тесно связан с первым, но 
все же должен быть сформулирован в виде самостоятельного тезиса. 
Сопоставимость начального и авангардистского фильма с древней
шими обрядовыми практиками присоединяла его к свидетельствам о 
первочеловеке, об антропогенезе. Кино переживало это примыкание, 
откликалось на него, становясь орудием этнологических исследований 

319 Обе аптропотсатральпые модели подробно рассмотрены в: Надежда 
Григорьева, Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй 
половины 1920-1940-х гг. (Россия, Германия, Франция), Санкт-Петербург 2008, 
23 ел. 
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в множестве документальных лент о традиционных обществах — от 
«Нанука» до работ Майи Дерен и Жана Руша. Как бы ни оценивать 
носителей архаического ритуального сознания — в качестве «дикарей» 
или в качестве зиждителей культуры, программирующих ее дальней
шее развитие, они представляют собой для ультимативной антропо
логии особенно благодатный материал. В своем «примитивизме» они 
попадают в класс «homo ad minimum». В своей инициативности они 
приоткрывают завесу над тайной творчества, неудовлетворенного от-
природным порядком. Ритуалоподобный немой фильм оказывался 
в восприятии теоретиков тем более обладателем общечеловеческого 
содержания, что объединял в себе возвратный порыв культуры в ар
хаику с сенсационным техническим прогрессом. 

Кино антропологично и в-себе, а не только с внешней по отноше
нию к нему точки зрения, с которой оно встает в один ряд с тем, что 
обычно занимает внимание науки о человеке. Чтобы разобраться в 
этом свойстве, имманентном фильмам, нужно проследить за тем, в 
какие со- и противопоставления они втягивают человека. Но перед 
этим несколько слов о том, как формирует свое знание о нем филосо
фский дискурс. 

1.1.1. Будучи составной частью социокультурной истории, фило
софская антропология даже тогда определяет человека как участника 
некоего субститутивного процесса, когда тот в роли исторического 
существа не располагается в центре ее познавательного интереса. К 
пониманию того, что именно замещает собой человек и как он сам 
может быть замещен, философия подходит с большим разбросом мне
ний. Эта разноголосица объяснима: подстановка одного на место дру
гого принципиально открыта для того, чтобы превратиться в другую 
подстановку (что неизбежно упирается в образ всезаместительного 
Бога). 

Для Бл. Августина, критиковавшего актерскую игру, как и всю 
историю Града земного, человек обязан изменяться не путем роле
вого самопреобразования, но полностью и окончательно — посредс
твом одухотворения тел, которое будет по Божьей воле достигнуто 
в горнем Иерусалиме. Вразрез с этой раннехристианской доктриной, 
ренессансные мыслители, в частности, Пико делла Мирандола («De 
hominis dignitate oratio», 1486), были мало обеспокоены заменяемо
стью плотского существования спиритуализованным, рассматривая 



212 В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 

человека в его «срединном» положении, в котором он выступал на
местником Творца на Земле, призванным распоряжаться природой. 
Пико утверждает, что Адам разнится с животными, над которыми 
он назначен начальствовать, способностью свободно выбирать себе 
собственность, т. е. правом на автосубститутивность. Уже это срав
нение двух антропологических концепций показывает, что человек, 
вставленный в качестве звена в цепочку субституций, непременно 
должен не просто быть Другим, чем нечто, но и включать в себя ему 
внеположное. Характеристика, даваемая нам философией, привносит 
в нас противоречивость, неполную противопоставленность тому, что 
конституируется отличным от человеческого. Genus homo лишается 
только своего, более никому не принадлежащего, места в мире — мож
но сказать, что умозрение усаживает человека между двумя стульями. 
Сверхчеловеческое проступит в нас, согласно Августину, в будущем, 
когда совершится Страшный суд; для Пико человек обожен с самого 
происхождения; в обоих случаях, однако, предмет антропологии от
чуждается от себя. Умственная стратегия такого рода проникает даже 
в, казалось бы, строго дизъюнктивные, как будто без подозрений на
учные представления о человеке. Клода Леви-Стросса неоднократно 
упрекали за якобы слишком безоговорочную поляризацию культуры и 
природы320. Но ведь на самом деле он неустанно подчеркивал в своих 
трудах, что «дикое мышление» еще не оторвалось от отприродных дан
ностей, будучи поглощено, к примеру, выстраиванием классификаций 
на естественной основе (тотемизм). Запрет инцеста, конечно, сугубо 
антропогенен, но Леви-Стросс указывает в «Элементарных структурах 
родства» (1949) на то обстоятельство, что в этом установлении, уни
версально значимом для общества, как если бы то был закон природы, 
последняя «преодолевает самое себя». 

Итак, в восприятии философского дискурса или сотрудничающих с 
ним теологии, этнологии и прочих дисциплин человек не совсем уни
кален, он обладает эквивалентом по ту сторону своих суверенных вла
дений, он несамотождествен и при том настолько, что вообще умирает 
в постмодернизме (не изобретающем в лице выдвинувших этот тезис 
Фуко, Деррида и др. ничего нового, но лишь доводящем до абсурда 
тенденцию, всегда наличествовавшую в антропологических моделях). 

320 Ср., например: Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion 
of Identity, New York 1990. 
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Поскольку Другое, с каковым нас связывают эквивалентностью, под
вижно, модифицируемо, постольку эти разные эквиваленты человека 
(им опосредованные) объединяются между собой по ходу умственной 
истории. Простейший образчик такого соположения — неразличение 
Бога и природы в пантеистическом учении Спинозы, чья «Этика» (она 
была опубликована в 1677 г.) не оставила человеку, у которого был 
радикально отнят выбор между неодинаковыми определениями себя 
через Другое (через сверхъестественное vs. естественное), никакой 
иной поведенческой возможности, кроме самосохранения — консерви
рования в себе своей сопринадлежности недифференцированному су
щему. 

1.1.2. Для дальнейшего изложения будет важно обратить внимание 
на то, что в число сопрягаемых с человеком и дефинирующих его ка
тегориальных областей, наряду с Богом и природой (прежде всего, ко
нечно, животным царством), входит и техносфера. Появляясь в антро
пологическом контексте, машина, если и не сразу революционизирует 
его, то все же становится предпосылкой для того, чтобы он подвергся 
решительному обновлению. Ведь всяческие технические устройства 
обнаруживают, что субститутивное мышление о человеке проективно, 
лишь отражая собой те творческие совершения, в результате которых 
homo faber умножает себя, свои силы, передоверяет свои действия 
более эффективным, чем он, механизмам. Декарт был еще очень осто
рожен, соотнося человека с машиной (что он принялся формулировать 
в «Traité de l'homme», 1632). Людские тела — такие же автоматы, как 
и звериные, но, сверх того, мы наделены способностью сомневаться 
в данных, которые поставляет нам чувственное восприятие действи
тельности, чем доказывается наличие универсальной разумности за 
пределом физической среды, т. е. бытие Божие. Пусть часовой меха
низм и отсчитывает время точнее, чем человек, статус абсолютной 
субститутивной истины имеет у Декарта не подмена органических 
автоматов механическими, а то высшее начало в нас, каковым являет
ся «душа, одаренная разумом». Спустя сто десять лет после того, как 
Декарт решился обратиться со своей системой к читателю в «Discours 
de la méthode...» (1637), Ламеттри безостаточно уравнял человека с 
машиной. «L'homme machine» обладает не картезианским разумом, но 
только воображением, которое осуществляет не более, чем рекомбини-
рование элементов, извлекаемых из чувственного опыта. Человек бы-
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тует-в-себе, — утверждает Ламеттри в своем атеистическом и выкли
кающем социальную революцию трактате: «Qui sait d'ailleurs si la raison 
de l'existence de l'homme, ne serait pas dans son existence même?»321 

Однако человек у Ламеттри точно так же, как и у прочих философов, 
не уникален, втянут в quid pro quo, замещен орудиями цивилизации, 
которые он производит. 

1.2.1. С изобретением кинематографии домысел Ламеттри обрел 
фактическое содержание, ибо она не что иное, как электро-механи-
ческое средство, поглощающее, перевоплощающее в себя человека в 
некоем его развитии-движении (т. е. более или менее целостно, а не 
в один из моментов, как фотография). Объект, фигурирующий на 
экране, не тот же самый, что и в реальности, но несовпадение одного 
и другого здесь стерто. В киномедиальности между изображением, 
получаемым с помощью технических ухищрений, и изображаемым нет 
того зазора, который есть между художественным словом и референ
том, между музыкальным инструментом и извлекаемым из него зву
ком, между живописным подобием и социофизическим оригиналом 
или между актером и театральной ролью, каковая может ведь испол
няться то так, то иначе, включать в себя импровизацию. Этот зазор, 
обязательный в традиционных искусствах, аналогичен таинственной 
границе, разделяющей бытие и инобытие. Докинематографические 
media в их эстетической функции суть продукты, порожденные изнут
ри человеческого мира в его отношении к запредельности (и потому 
художественные тексты могут представать как отражения вечного 
прототипа и как диктуемые вдохновением, отличающим избранников 
от всех прочих). 

Фильм конституирован более сложным образом. Он ведет показ 
именно с той черты, которая пролегает между естественной и сверхъ
естественной областями. Нейтрализуя разницу между каналом связи 
и информацией, фильм колеблется в выборе своей позиции, которая 
обозначается то в эмпирической среде, то в запредельности. В обеих 
версиях кино сообщает релевантность только одному из двух миров, 
соперничая либо с высшей, либо с низшей действительностью. 

Если фильм учреждает свою точку зрения в опытном мире, то 
киноантропология не располагает возможностью специфицировать че-

321 La Mcttric, Textes choisis, préface, commentaires et notes explicatives par 
M. Tisserand, Paris 1954, 170. 
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ловека как создание Демиурга (что, понятно, не исключает интереса 
кинематографистов и в этом случае к религиозным личностям, цер
ковным обрядам и прочим явлениям социализации и обытовления 
трансцендентного). Кино тогда продолжает искусства, укорененные 
в истории (прежде всего литературу), там, где трансцендентное да
ется в них не в положительно-конструктивном, а в отрицательном, 
демоническом варианте. Numinosum теряет в такого рода фильмах 
креативно-демиургическую энергию, не одухотворяет здешний мир 
преобразовательно, но разрушает его материю и разрушается сам. В 
символистском кино вмешательство потустороннего в жизненную ру
тину преподносится зрителям в виде дьявольских козней («Сатана 
ликующий») или галлюцинаций, ввергающих личность в безумие и 
толкающих ее к гибели (как это обычно у Бауэра). Тот же смысл 
имеют многочисленные киновампиры (у Мурнау (1922), Дрейера 
(1932), Поланского (1967), Энди Уорхолла (1974) и др.) или, скажем, 
«терминатор» у Камерона (1984), присланный из будущего, чтобы 
уничтожить настоящее. В иных случаях царство трансцендентного 
изображается в качестве области запустения и опасностей (как, напри
мер, в «Сталкере» (1980) Тарковского). Даже «Космическая Одиссея», 
рисующая антропогенез результатом таинственного космического тво
рения, связывает контакт с Богом со смертью человека. 

Итак, с одной стороны, кино не желает положительно определить 
человека как эманацию той воли, что действует из-за края бытия. 
Однако, с другой стороны, искусство фильма и само становится тех-
носубститутом того, что нам так или иначе трансцендентно. Вразрез с 
литературой, кино часто претендует на то, чтобы стать богоподобным 
видением. Потусторонний взгляд на повседневность имеет порожда-
юще-спасительную функцию. Уже в «Уходе великого старца», завер
шающемся посмертной встречей героя с Христом в небесах, Толстого 
удерживает от самоубийства существо, не принадлежащее миру сему 
(фантомная монахиня). Но спасение здесь и сейчас лишь временно 
для фильмов, подходящих к бытию из как бы инобытия. Земная 
реальность принципиально непрочна для подобной киноустанов
ки: в «Небе над Берлином» (1987) Вендерса один из двух ангелов, 
выбирая жизнь среди людей, обрекает себя на смертность. Объект, 
выступающий на экране равным и не равным себе, позволяет кино 
располагаться как бы по ту сторону человеческого, видеть таковое 
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со стороны322. Фильм обладает потенцией высказываться о родовой 
сущности человека, быть истиной о нем как некоем целом. Но и в 
той ситуации, в которой киноискусство негирует сверхъестественный 
универсум, оно берет человека в целом, оставляя его наедине с самим 
собой. Антропологизм неизбежен в киноискусстве, какой бы угол 
зрения на мир оно ни предпочитало. 

12.2.Техномедиальная специфика кино предрасполагает его к ант
ропологизму еще одним способом, который высветится при сравнении 
искусства фильма с театральным. Реципиент сценической постановки 
имеет дело с непосредственно переживаемым Другим — с наличным 
здесь и сейчас актером. Театр есть аналог социума, в котором «свое» и 
«чужое» находятся в соприсутствии, попадают в ситуацию «встречи», 
выражаясь в терминах Мартина Бубера. Социология вполне оправдан
но проводит всяческие параллели между обществом и театром — не 
удивительно, что homo socialis приравнивается в ней к исполнителю 
ролей. Спору нет, и драма поднимает вопрос о том, что такое человек. 
Но Эдип, разгадывающий эту загадку, заданную Сфингой, обречен на 
катастрофу как член семейного союза — зародышевого социального об
разования. Социальное доминирует в театре над антропологическим. 

В свой черед кинозритель видит фотоопосредованного Другого. В 
недоступности для прямой «встречи» со зрителем этот Другой воп
лощает собой в большей степени общечеловеческое, нежели соци
альное начало. Человек на экране не «ближний», а приближенный 
к нам «дальний», словно бы явившийся из той заповеди Ницше, в 
которой он превозносил «Fernsten-Liebe» («Так говорил Заратустра»). 
Разумеется, фильм вовсе не сторонится социальной направленности. 
Таковая, однако, тем заостреннее в нем, чем более он настаивает на 
решительной отмене данного общественного порядка (советский ре
волюционный фильм и его западные филиации, вроде «Viva Villa!» 
(1934) Конуэя), или чем более расследует девиантное, прежде всего 
преступное, поведение (film noir). Генерализованный фильмом че
ловек не исчерпывается включенностью в общественные структуры. 
«Дальний» Другой, киночеловек, оттеняется тем, что вынужден кон-
фронтировать с абсолютно Другим — с тем Злом, которое угрожает 

322 В этом плане отнюдь не лишены основания попытки описывать ки
ноискусство на метаязыке богословия — ср. в первую очередь: Олег Аронсоп, 
Коммуникативный образ..., 23—38. 
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существованию людского рода. Персонификациями подобного Зла 
выступают убийцы детей и женщин. Как правило, эти лица изобра
жаются на экране в качестве серийных преступников (например, в 
«М» Ланга или в «Молчании ягнят» (1991) Джонатана Демми). Ибо 
рецидивисты представляют опасность не только для индивидов — они 
являют собой негативное иное человеческой воспроизводимости, био-
репродукционизма. В постмодернистском кино (взять хотя бы «День 
независимости» (1996) Роланда Эммериха) распространяются герои-
ко-фантастические зрелища, инсценирующие (с помощью цифровых 
технологий) защиту Земли от уничтожения из космоса (в «Войне 
миров» (2005) Спилберга щупальцы внеземных чудовищ наделены 
оптическими устройствами — «das radikal Böse» соперничает как с 
человеком, так и с его киноаппаратурой: иночеловеческое совпадает 
с инофильмическим). Если фильм открывает Зло в самом человеке, 
то оно противопоставляется еще более шокирующему отклонению 
от Добра, расположенному по ту сторону не социального, но антро
пологического. Такое построение киносюжета, обычное у Тарантино 
(в «Pulp Fiction» (1994) гангстеров превосходят по антигуманности 
патологические садисты — полицейский и владелец оружейной ла
вки), было, по-видимому, впервые разработано Пабстом в «Ящике 
Пандоры» (1929). В этой картине женщина как будто сосредоточивает 
в себе все возможное Зло (Лулу (Луиза Брукс) убивает престарелого 
жениха, соблазняет его сына, ответственна за пожар в суде и т. д.), 
но, тем не менее, отыскивается и нечто более ужасающее, чем это 
греховное существо: в финале фильма героиня оказывается жертвой 
маньяка, серийного убийцы проституток. 

Добывая свой антропологизм из технической отчужденности от 
воспринимающего сознания, кино не могло не сделать отсюда вывод о 
том, что идентифицирующей человека, эквивалентной ему инстанцией 
служит машина — его собственное творение. В качестве техноискус-
ства нарождавшееся кино с закономерной увлеченностью квалифици
ровало своих героев, помещая их в техносферу, и показывало ее саму 
источником чудес. В фильмах братьев Люмьер зритель видит ворота 
фабрики, поезд, приспособление для поливки сада, чудодейственный 
автомат для усовершенствованного приготовления колбас и сосисок. 
Отприродное тоже входило в поле зрения братьев Люмьер, но все 
же как подчиненное человеку (птичник) и обузданное им (зоопарк). 
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«Примитивный» фильм, всеядно запечатлевая действительность, еще 
выбирал ту область, с которой можно было сопоставить человеческое, 
но при этом уже отдавал предпочтение орудийно-машинной цивили
зации. Позднее, особенно в киноавангарде, она станет внеконкурентно 
главным фоном для моделирования человека323. 

2.1.1. Звери и люди. Господство техносферы в фильмах 1920-х гг. 
слишком очевидно — стоит поэтому пристальнее разобраться в том, 
каковыми были их зоологические воззрения. Технизация человека 
требовала от киноискусства пересмотра классического представления 
об «animal rationale». В простейшем и наиболее частом случае немое 
кино совершало эту ревизию, нагружая связь 'человек-животное' нега
тивной коннотацией. В пародирующих басенный аллегоризм кадрах из 
эйзенштейновской «Стачки» фабричным рабочим противопоставлены 
и сопоставлены с животными филеры, окрещенные в полицейских 
досье кличками «Лиса», «Сова», «Мартышка» и «Бульдог»324 (илл. 1). 
В «Процессе о трех миллионах» (1926) Протазанова кошки заполня
ют комнату мелкого мошенника Тапиоки (Ильинский), тогда как его 
возвышенный партнер по воровскому ремеслу, Каскарилья (Кторов), 
использует для надувательства gadget — зажигалку в форме пистолета, 

323 Концептуализация всевозможных аппаратов, совершавшаяся в предре
волюционном русском кино, должна была бы составить предмет специального 
исследования. Здесь я лишь замечу, что механизированный человек киноаван
гарда был отчасти предвосхищен в символистском искусстве фильма — ср. хотя 
бы возникновение «биомеханики» из учения Дсльсарта об актерской выразитель
ности, подхваченного в России 1910-х гг. С. М. Волконским: Jörg Bochow, Vom 
Gottmenschentum zum Neuen Menschen. Subjekt und Religiosität im russischen Film 
der zwanziger Jahre, Trier 1997, 63 ff. Волконский повлиял не только на зрелищ
ную практику авангарда, но и па его главнейшую эстетическую теорию — па до
ктрину формалистов, антиципировав проведенное ими различение «материала» 
и «приема». Он писал о том, что актерское искусство «...нуждается в материале 
[...] не может выразить чувство иначе, как путем обработки материала» (Кн. 
Сергей Волконский, Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по 
Дсльсарту), Санкт-Петербург, «Аполлон» 1913, 7). 

32Л Агенты наружного наблюдения, приступая к слежке за бунтующим про
летариатом, маскируют свою внешность. Таким образом, они не только бести-
альиы, но и ассоциированы Эйзенштейном с театральной травестией. Возможно, 
персоиализованпой мишенью этой питермедиалыюй полемики служил киноре
жиссеру Евреипов, выпустивший в 1924 г. работу «Театр у животных», бпологи-
зпровавшую имитационный дар человека. 
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принимаемую публикой за настоящее оружие. В концовке фильма 
Тапиока — уже вдвойне пейоративный персонаж, становящийся из 
воришки-оборванца одним из столпов капиталистического общества, 
алчность которого разоблачает Протазанов. Гусь в корзинке сопровож
дает в кинокомедии Барнета «Дом на Трубной» деревенскую неумеху, 
прибывшую в город, где она чуть не попадает под трамвай, — ей ока
зывает помощь бывший односельчанин, сделавшийся водителем авто
мобиля. Все ту же, предпочитавшуюся Великим немым, ценностную 
поляризацию техночеловека и человека, застрявшего в полузверином 
состоянии, находим в довженковской «Земле»: тракториста здесь уби
вают кулацкие сынки, объединенные в монтажной «фразе» с быками. 
Совмещение животного с человеком, уходящим в прошлое, вытесня
емым из технизированного настоящего, — общее достояние мирового 
кинематографа в 1920-х гг. Так, в «Женщине на Луне» (1929) Ланга 
осмеянный коллегами старик-профессор подкармливает в своем при
шедшем в упадок жилище обитающую там мышь — взятый молодыми 
конструкторами на борт космического корабля, он затем провали
вается в лунный кратер. Позитивное сближение людей и животных 
в киноповествовании могло браться назад в следующих тактах его 
развертывания: в «Бухте смерти» котенок — деталь мирного, не обес
покоенного Гражданской войной жилища; затем он же появляется в 
кабинете офицера-садиста, руководящего белогвардейской контрраз
ведкой. 

Прямолинейно сниженная оценка животных доминантна, однако, 
далеко не повсеместна в дозвуковых фильмах. Что зооаксиология 
оказывается в этом киноискусстве вариативной, зависит от ряда фак
торов, среди прочего, от того, насколько функциональное своеобразие 
животного соответствует конститутивным особенностям «движущейся 
фотографии». Пожалуй, прежде всего, для кинематографа была неод
нозначной лошадь. Подобно прочим тварям, она бывает воплощением 
отчуждающе-негативного начала. В «Поликушке» Санина заглавный 
герой, коновал, запрягает тележку, чтобы выполнить в городе пору
чение барыни, — поездка завершается самоубийством крестьянина. 
Лошадь танатологична и в «Октябре». Но созначения, которые при
дает ей Эйзенштейн, организованы крайне сложно (илл. 2). Погибшая 
при разводке невского моста в дни подавления спровоцированных 
большевиками июльских волнений, лошадь была для мифопоэтически 
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мыслившего режиссера0-" в первую очередь жертвенным животным, 
заимствованным из индоевропейских ритуальных конных риста
лищ, которые увенчивались закланием коня-победителя326. Вместе 
с тем вздыбленная подъемной частью моста и повисшая в воздухе 
над Петроградом лошадь имела полемический смысл, отсылая в пре
одолеваемое Эйзенштейном прошлое русского кинематографа — к 
крылатому Пегасу, который был широко известен как эмблема до
революционного кинопроизводства Ханжонкова. Наконец, не слу
чайна белая масть эйзенштейновской лошади, не только придающая 
всему эпизоду апокалиптический характер327, но и намекающая в 
плане политической аллюзии на терроризм эсеров, которые состав
ляли верхушку Временного правительства: роман о вооруженном 
эсеровском подполье Савинков опубликовал под заголовком «Конь 
бледный». Остается заметить, что в одном из последующих эпизодов 
«Октября» (конюшня юнкеров) лошади будут сопричастны негатив
ным силам контрреволюции, между тем как рабочие устремятся на 
штурм Зимнего дворца в грузовых автомобилях. Эйзенштейн откло
няется от обычной для немого фильма концептуализации животных 
там, где в «Октябре» повествуется о повороте прогрессирующего вре
мени вспять, о поражении восставших, но затем уступает кинонорме 
и дискредитирует анималистическую органику при изображении 
победоносных действий техночеловека. В регрессивном временном 
промежутке (приуроченном Эйзенштейном к июльским событиям в 
Петрограде) машина оказывается отрицательной: разводной механизм 
моста соучаствует в убийствах. Нельзя, впрочем, не обратить внима
ния и на то, что во многих начальных советских фильмах (допустим, 
в «Красных дьяволятах») лошадь вовсе не амбивалентна, как в «Ок
тябре», но безоговорочно позитивна. Как никакое иное животное, она 
киногенна, корреспондируя с киномедиальностью, динамизирующей 
фотовидение. Человек на коне — кинокентавр, не созерцающий мир, 
а видящий его в движении — так же, как пассажир поезда или авто-

325 О теоретическом интересе Эйзенштейна к раститслыю-жнвотной мифо-
символикс см.: В. В. Иванов, Очерки по истории семиотики в СССР, 75—85. 

326 О коне-лошади у индоевропейцев см. подробно: Т. В. Гамкрслидзс, Вяч. 
Вс. Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и нсторико-
типологический анализ праязыка и протокультуры, т. 2, Тбилиси 1984, 482—483, 
544-562. 

327 Ю. Г. Цивьян, Историческая рецепция кино..., 338. 
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мобиля, излюбленных кинематографом механических транспортных 
средств328. 

Еще один фактор, возмущавший ценностно-бинарный схематизм, 
который господствовал при демонстрации на экране животных и тех
ники, заключался в том, что кинематограф, попадая под влияние пси
хоневрологических учений Павлова и Бехтерева, мог подвергать меха
низации равно и человеческое, и животное поведение. Машина тогда 
выступала основанием сравнения, которое делало звериное царство 
гуманоидным и вменяло анималистические черты человеку. Такова 
«Механика головного мозга» (1926) Пудовкина. Она открывается 
кадрами, снятыми в зоопарке и, вероятнее всего, навеянными хлеб-
никовским «Зверинцем». И у Хлебникова, и у Пудовкина в живот
ных таятся задатки разумных существ, но то, что было в «Зверинце» 
мифопоэтической метаморфозой (превращавшей моржа в Ницше и 
т. п.), оборачивается в «Механике...» поэзией научного эксперимента, 
доказывающего, что высшая нервная деятельность наличествует уже 
у представителей природной среды. Производя съемки микроцефала 
(исследованного некогда Корсаковым) и сифилитички, Пудовкин, с 
другой стороны, внушает кинозрителям мысль о том, что человек, 
утрачивающий способность к условным рефлексам, деградирует в 
позицию, расположенную даже позади той, в которую могут выдви
нуться животные. Звери в фильме Пудовкина окружены разного рода 
приборами (метроном, датчики слюноотделения, приспособление для 
электрошока), т. е. попадают в ту же техносферу, в которой бытует 
homo faber. Как человек, так и животное у Пудовкина — автоматы, 
реагирующие на внешние раздражители и заставляющие вспомнить 
философию Ламеттри. Человек отличается от представителей природ
ного царства лишь сложностью рефлекторной жизни, но не предрас
положенностью к самокритичности, не трансцендентальностью, как у 
Декарта. Аналогично: в «Саламандре» (1928) Рошаля эксперименты 
над простейшими организмами, изменяющие среду их обитания, оп
ровергают учение о наследовании людьми врожденных признаков, 
которое отстаивает аристократия, не брезгуя преступлениями. 

Иначе, чем Пудовкин, но, тем не менее, также с учетом рефлексо
логии, сближал человека и животное Эрмлер в «Обломке империи». 

328 К конной мотивикс на советском экране ср.: Raphaclle Auclcrt, Лошади в 
русско-советском кино (ркп.). 



222 В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 

Фильм открывается кадрами, в которых больного тифом красноар
мейца выкармливает своим молоком только что ощенившаяся сука 
(илл. 3). Наступающие белые убивают собаку, чтобы обречь героя на 
мучительную агонию, причем этот садистский акт совершает не кад
ровый военный, а некто в штатском, с пенсне на носу, по-видимому, 
идеолог борьбы с большевизмом (исполнитель роли — Герасимов). 
Больной не погибает — его выхаживает беспамятный вследствие кон
тузии унтер-офицер Филимонов, homo ad minimum в крайней версии. 
В функции спасительно-вспомогательных устройств человек и жи
вотное взаимозаместимы в своей инстинктивной биофилии, контрас
тирующей с разрушительной интеллектуальностью садиста-политика. 
Лишившийся памяти Филимонов спускается на ту ступень, на которой 
работают одни безусловные рефлексы. Эрмлер как бы реверсирует 
эксперименты Павлова над собаками, интересуясь не проявлением 
высшей нервной деятельности у животных, но стиранием таковой у 
человека. Возвращение сознания у существа, впавшего в отприродное 
состояние, происходит в технизированном контексте — тогда, когда 
Филимонов будто бесцельно принимается крутить ручку швейной ма
шинки. Донаучная, допавловская собака, соответственно этому своему 
качественному содержанию, становится мифопоэтической, адресуя ки
нозрителей к римской волчице, выкормившей близнецов-основателей 
Вечного города, и к суке, дававшей молоко будущему персидскому ца
рю Киру, — тем более, что спасенный красноармеец превращается по 
ходу фильма в одного из руководителей промышленности в утопизи-
рованном режиссером, вновь возникшем Ленинграде, куда попадает 
и Филимонов, в городе, возглавляемом Кировым, позаимствовавшим 
свой большевистский псевдоним у восточного деспота (ср. 'Шахова' 
в «Великом гражданине»). 

2.1.2. Как явствует из сказанного, в немых фильмах 1920-х гг. бо
лее или менее одновременно действовали две противонаправленные 
силы: одна из них строго структурировала соотношение человека и 
животного, уничижая природное на фоне превозносимой киномеди-
альностью машинной цивилизации, тогда как другая релятивировала 
это ценностное соотношение, не подрывая его вовсе, но все же выстра
ивая такие ситуации, в которых оно оказывалось иррелевантным329. 

Л29 Эта оборотная сторона кииобсстиария давала ранним теоретикам повод 
к суженному пониманию животного в фильме как исключительно положитель-
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Система немого кино структурирована, но так, что допускает множес
тво системно же мотивированных отступлений от господствующего в 
ней принципа. Такого рода синхронная конфронтация внутри системы 
была чревата диахронией, преобразованием киновоззрения на челове
ка и его субституты. Авангардное кино могло отступать и от обычной 
в нем оценки, которой наделялась пара человек — машина. В своем 
антропологизме оно (в антиутопии «Метрополис» или в еще почти 
немых «Новых временах») предупреждало об опасности абсолютного 
торжества технической среды над создателем таковой, о возможности 
преобразования координативной связи между орудиями и их пользо
вателями в такую суборнативную, которая оставляет человеку роль 
раба в мире инженерного прогресса. Следует сделать, наконец, еще 
одну оговорку. Выше речь шла только о тех звериных мотивах в кино, 
которые обладают самостоятельным значением. Наряду с этим, немой 
фильм впускал в свои границы животных, чтобы сделать из них зна
ки-индексы, чаще всего характеризующие определенную местность 
(допустим, сельскую, на которую указывают в «Пышке» (1934) Ромма 
плещущиеся в луже утки330). Знаки-индексы не имеют собственного 
значения, они не участвуют в столкновении смыслов, происходящем 
в фильме и фундирующем кинотекст. В этом случае животное аксио-
логически нейтрально, оно просто есть. 

В борьбу, развернувшуюся вокруг зверей на экране, была ввязана 
и киноанимация. Будучи компромиссным искусством, техномеди-
альным, с одной стороны, а с другой — традиционным, укорененным 
в кукольном театре и в графике, анимационный фильм был собс
твенным Другим фильма с живыми актерами и, сообразно этому, 
менее всего пренебрежительно рассматривал взаимоподобие челове
ка и животного. Отчужденная от mainstream'a в кинопроизводстве, 
анимация иногда предвосхищала в зооморфных образах генеральное 

пой величины. Рудольф Хармс считал, что съемка зверей соответствует фотопа-
турализму фильма, сто антитсатралыюсти (Rudolf Harms, Philosophie des Films..., 
140—142). Семантику отдельных фильмов, которая могла бы дать множество 
контрпримеров, Хармс игнорировал, пребывая в своих представлениях о кино
искусстве в рамках абстрактного схематизма. 

330 Любопытно, что Ромен Роллан при просмотре «Пышки» гипертрофиро
вал индсксалыюсть уток, приняв их за показатель не просто деревенской среды, 
а за характерную примету Руана, который вовсе не имел в виду режиссер (Ми
хаил Ромм, Как в кино. Устные рассказы, Нижний Новгород 2003, 66-67). 
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развитие фильма. Куклы Старевича в «Стрекозе и муравье» (1913) — 
картине, басенной по происхождению, но отнюдь не по постановке 
(вразрез с претекстом, женский персонаж с гитарой замерзает в фина
ле фильма в снегах), — разыгрывают историю, которая вскоре будет 
повторена в жестоких киномелодрамах, подытоживающихся гибелью 
героини, соблазненной легкой жизнью (достаточно назвать хотя бы 
«Миражи» (1915) Чардынина)331. С другой стороны, рисованные 
фильмы о животных предрасположены в своей непринадлежности к 
mainstream'y к превращению во внутримедиальную пародию332, как, 
например, у Диснея, чьи короткометражки были наслоены на про
изведения Гриффита, Чаплина, Бастера Китона, Хичкока и других 
прославленных режиссеров, что в той или иной степени изучено333. В 
свою очередь, фильм с живыми актерами оспаривал анимационный. 
Ланг начинает «Нибелунги» (1924) сценами, в которых Зигфрид 
убивает дракона — подвижный муляж, киномарионетку. Кукле, над 
которой одержана победа, противопоставлено натуральное существо, 
птица, указывающая герою на источник бессмертия, охранявшийся 
чудовищем. Но техноискусство все же берет свое — помощь, посы
лаемая природой человеку, неполноценна: во время купания в живой 
воде на спину Зигфрида падает древесный лист; герой не достигает 
неуязвимости. 

331 Интересный пример антиципирующей анимации — рисованный Ста
лин, который снится героине эрмлсровских 4Крестьян»; этот случай — первое 
появление вождя на экране в недокументалыюм фильме. О кииосталиниаис 
вообще и об анимации в « Крестьянах» в частности см. подробно: Peter Bagrov, 
Ermler, Stalin, and Animation: On the Film *The Peasants* (1934). — In: http://\vww. 
Kinokultura.com/2007/15-bagrov.shtml 

332 Животные реабилитировались и в кииороманс, не только подражавшем 
техномедиалыюсти, но и конкурировавшем с ней в качестве словесного твор
чества (о чем в деталях — позднее). В одном из самых первых в России текстов 
этого жанра, «Спецификации идитола» (1922—23) Сергея Боброва, во благо 
человечества действует «антропоморфический кот»; в «Месс-Мэнд» (1924) Ма
риэтты Шагинян аналогичное назначение дастся сверхумиому пролетарскому 
псу «Быоти». 

333 В эмиграции Старсвич создаст кукольную пародию на кинопроизводс
тво без конкретной адресации: в ленте «Фетиш» (1934) оживление игрушеч
ных зверей сопрягается с «фабрикой грез» — оно снится девочке-подростку. К 
пародированию в ранних анимациях этого мастера ср.: Михаил Ямпольскнп, 
Старсвич: мимика насекомых и культурная традиция (1988). - В: М. Я., Язык -
тело — случай..., 145—151. 

http:///vww
Kinokultura.com/2007/15-bagrov.shtml
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2Л.1. Явление звука в киноэстетике раздвоило в ней каналы, по 
которым текло сообщение. Хотя видео- и аудиоуниверсумы чаще все
го совпадали, они могли и обособляться в случае «диссонансного» 
закадрового звука (sound off). Слышимый мир получил в кино, таким 
образом, статус комплементарного, сделавшись quasi-трансцендентной 
областью основоположного видимого мира. Звук не формировал в то
нальном фильме подлинную потусторонность, поскольку он не был в 
состоянии вполне заместить собой изображение. Нездешность звука 
была лишь имитатом сверхъестественного, ненаблюдаемого, данного 
исключительно в представлении. Но и в качестве quasi-трансцендент-
ного явления звук привнес в киномедиальность и свойственный ей 
антропологизм новое качество. В искусство фильма вкралось сход
ство с каноническими искусствами, всегда предполагавшими, как 
постулировалось, дополнение бытийного инобытийным. Этим хоро
шо объясняются театрализация и литературизация кинематографии 
в 1930—40-е гг. Но на самом деле кино, и став тональным, во многом 
сохранило свою суверенность. Если докинематографическим искусст
вам присущ разрыв между медиальными средствами и передаваемой 
ими информацией, то в звуковом кино зияние возникает внутри самой 
медиальности — здесь перед нами зазор между визуальным и ауди-
тивным каналами связи. Изображение продолжает быть сращенным с 
изображаемым, как и в Великом немом. Однако в это сращение может 
вклиниваться теперь невидимое — только слышимое334. 

Обретая право на quasi-трансцендирование собственной реальности, 
кино перестраивает свой антропологический проект: человек открыт 
отныне для субституирования, если и не вполне запредельным, то 
все-таки теоморфным существом, теоидом, человеком же, присутству
ющим hic et nunc, но вместе с тем пребывающим и в каком-то ином из
мерении. В каком? По преимуществу в увековечивающей своих героев 
истории. Первый, кто приходит на ум в данной связи, — это, конечно 

334 Явление «галлюцинаторного звука» («le son acousmatiquo) получило 
глубокую интерпретацию в работах Мишеля Шиопа: Michel Chion, La voix au ci
néma, Paris 1982, 26 ff (см. также: Michel Chion, L'Audio-Vision, 63 ff, 109 ff); cp. 
приложение идей французского кинотеорстика к советскому материалу: Сабина 
Хэнсгсн, 4Audio-Vision*..., 350—364. Проблему авторитетного невидимого голоса 
можно считать решенной. Но эта трансвизуальность имела и далеко идущие 
последствия в случае синхронизации звука и изображения, что еще подлежит 
исследованию. 
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же, распоряжающийся историей Сталин, как он выведен в «Обороне 
Царицына» (1942) Г. Н. и С. Д. Васильевых, в «Клятве» и «Падении 
Берлина» Чиаурели, в «Сталинградской битве» (1949) Петрова и иных 
подобных картинах. Но та же самая роль доставалась и большевистс
ким вождям второго разряда, особенно если их уже не было в живых 
к моменту съемки, если они занимали в истории более неколебимое 
место: таков Орджоникидзе в фильме Барнета «Ночь в сентябре» 
(1939) или Киров в «Крестьянах» и «Великом гражданине» Эрмлера, в 
«Друзьях» (1938) Арнштама. Для лиц, не попавших на партийно-госу
дарственные верхи, условием их титанического богоподобия на экране 
было балансирование на краю гибели, соприкосновение с почти-ино-
бытием. Повышенный интерес к летчикам в фильмах 1930—40-х гг. 
имел целый ряд причин335 — одна из них состояла в том, что возно
сящееся над землей тело удовлетворяло тому требованию, согласно 
которому запредельное, проникающее в звуковой кинематограф, не 
должно было входить в нем в непримиримый качественный конфликт 
с посюсторонним. Но этого мало. Сам летчик непременно подвергался 
в сталинистском кино смертельной опасности, как, например, в, по-
видимому, первой в мировой практике ленте о воздушном пиратстве, 
«Мужестве» (1939) Калатозова, поведавшего о том, как пилот-лихач, 
выписывая на своей машине сложнейшие фигуры, одолевает захва
тившего самолет исламского повстанца-басмача. Теоид выявляет свою 
псевдобожественную ипостась в регулярных для кино 1930—40-х гг. 
кадрах, которые вызывают ассоциации с чудом Преображения. Так, в 
концовке «Падения Берлина» Сталин спускается по трапу самолета 
в белой униформе, напоминающей блистающее облачение, в котором 
явился своим ученикам Христос на горе Фавор. Антипод Сталина, 
Гитлер, напротив, хтоничен, прячется в бункере и, вообще, действу
ет под землей, отдавая приказ о затоплении берлинского метро (Па
вленко и Чиаурели отправляют нас в сценах гибели людей в воде, 
ворвавшейся в их убежище, к фильмам Ланга — к «Метрополису» 
и «Завещанию доктора Мабузе»). Сталинистское кино имитирует 

335 К культурно-политическому контексту советских авиационных фильмов 
ср.: Hans Günther, Stalinschc Falken — der Fliegermythos der 30er Jahre. — In: H. G., 
Der sonalistische Übermensch. Maksim Gor'kij und der sowjetische Hcldenmythos, 
Stuttgart, Weimar 1993, 155—174. Об эстетизации авиации в символизме и аван
гарде см. классическую работу: Felix Philipp Ingold, Literatur und Aviatik. Euro
päische Flugdichtung 1909-1927, Basel, Stuttgart 1978. 
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и другой евангельский мотив — вознесение Христово (повторенное 
Богородицей): «Светлый путь» кульминирует в полете героини на 
автомобиле. Антитоталитарный постнеореалистический фильм будет 
позднее демистифицировать такого рода бога из машины. В «Сладкой 
жизни» (1959) Феллини разоблачит техномагическое вознесение как 
симулякр, показав изваяние Христа, которое проносит над Римом 
вертолет. 

Было бы неточно утверждать (как это иногда делается336), что куль
тура сталинизма безоговорочно предпочла органику механике. Верно, 
однако, что l'homme machine теряет в кинематографе 1930—50-х гг. 
свое привилегированное положение337. Разные субститутивные инс
танции, с которыми сопряжены представления о человеке, как техни
ческие устройства, так и звери, уравниваются между собой, одинаково 
отступая на задний план в сличении с теоидом, земным богом. Зверь 
и машина обмениваются позициями, что влечет за собой в звуковом 
кино некое принижение, по сравнению с немым, инструментов и ору
дий, но не полную их дискредитацию. Со своей стороны, животные 
выигрывают в результате этой обменной операции в цене — им дарует
ся равноправие с техникой. Чтобы привести предварительный пример, 
вернусь к упоминавшемуся фильму «Семеро смелых». Зимовщикам 
в нем отказывает не только транспортный парк (аэросани, самолет), 
но и эквивалентно этому собачья упряжка: лайки рвут постромки и 
убегают, оставляя геологов один на один с пургой вдали от жилья. И 
артефакты, и натурофакты несовершенны. До поломки самолета с его 

336 Ср.: Владимир Папсрный, Культура «Два», 132—147. 
337 Параллельно человек-машина выводится за скобки и литературы, ори

ентировавшейся па кипопретсксты. Интересный пример этого процесса — ди
дактический «Рассказ о студенте и водолазе», вошедший в «Голубую книгу» 
(1935), в которой Зощенко попытался отдать дань социалистическому реализ
му. Первоисточник «Рассказа...» — фильм Гриффита о пещерных людях «Man's 
Genesis» (1912), концептуализовавший инструментальную изобретательность 
человека: в борьбе за женщину слабый самец (Wcakhands) создаст из палки 
и камня то, что антропологи будут позднее называть композитным орудием, и 
побеждает силача (Brutcforcc). Бастср Китон спародировал этот киносюжет в 
фильме «The Three Ages» (1923), не изменив взятую у Гриффита идею тсхно-
геиеза. Зощенко оспаривает проводившееся немым фильмом глорифицированис 
инструментов: хилый студент отвоевывает себе женщину в схватке с гигалтом-
соперипком исключительно за счет воли и готовности к страданию («...у него 
личность преобладала»). 
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помощью, однако, удается спасти заболевшего аборигена. Благодар
ные чукчи отправляются на собачьих упряжках на поиск потерявших
ся геологов и находят их. Естественный человек способен заместить 
техночеловека — над ними обоими возвышается начальник зимовки 
(Боголюбов), который, рискуя жизнью, несет на себе в снегах уми
рающего товарища. Парадоксальнейшим образом киномедиальность 
прекратила абсолютизировать технику, подвергнувшись разительному 
техническому усовершенствованию. Не исключено, что немой фильм 
предпочитал пейоративную оценку животных, помимо всего прочего, 
также по той причине, что стремился отмежевать человека, у которого 
он отнимал слышимое слово, от подступавшей тем самым слишком тес
но к людскому миру естественной среды. Звукоинженерия позволила 
расширить аксиологический потенциал «движущейся фотографии». 
Природные объекты перестали быть строго отдифференцированными 
от обретшего голос субъекта. Первый звуковой фильм Александрова 
и Эйзенштейна «Сентиментальный романс» (1930) монтажно комби
нирует кадры, в которых Мара Гри (М. В. Якубович) ведет арию 
и аккомпанирует себе на фортепьяно, с ландшафтно-атмосферными 
образами. Биологическое и инструментальное стали в звуковом филь
ме сложными ценностями. Для Майлстоуна («На западном фронте 
без перемен») техника убийственна: снайперская винтовка поражает 
насмерть главного героя фильма Пауля Боймера (Lew Ayres). Это 
случается, когда он неосторожно пытается дотянуться рукой из окопа 
до бабочки. Природа не однозначна: в ней есть прекрасное, но оно 
опасно в своей соблазнительности. 

Сталинистский фильм пускается в спор с авангардистским, будучи 
укоренен в той же рефлексологической доктрине, что и последний. 
Кульминационная сцена в «Академике Иване Павлове» (1949) — лек
ция великого физиолога (актер Борисов), демонстрирующего опыт 
над собакой. Один из присутствующих в зале, не верящий в то, что 
по животным следует судить о деятельности человеческого сознания, 
возмущенно отзывается с места на эксперимент, восклицая: «Собачья 
механика!». То, что показывает на экране режиссер Рошаль, могло 
бы быть воспринято, значит, в наследственной связи с «Механикой 
головного мозга». Но это как раз ложное прочтение режиссерского 
замысла, выдвигаемое персонажем, принадлежащим прошлому науки. 
Если Пудовкин создавал образ животного-автомата, то у Рошаля Пав-



IV. Человек и его субституты на советском экране: к эволюции киноантропологии 229 

лов доказывает научной публике обратное: возбуждение, вызванное 
у собаки внешними раздражителями, может «тормозиться» — «диа-
лектичность» мозговых процессов не позволяет ставить животное на 
одну ступень с машиной. 

2.2.2. Антропологический переворот произошел в кино не в одноча
сье. Инерция Великого немого в подходе к проблеме «человек и жи
вотное» еще ощутима в самых первых звуковых (иногда задним числом 
полуозвученных) лентах. В фильме «Одна» ленинградскую учитель
ницу, посланную на Алтай, хочет погубить владелец баранов, которо
му та мешает эксплуатировать детей. В «Энтузиазме» («Симфонии 
Донбасса») Дзиги Вертова лошадь в шахте — реликт доиндустриаль-
ной эры; монтаж антитетично связывает животное с коллективным 
биомеханическим телом — с горняками, занятыми эквиритмической 
зарядкой, которая готовит их к ударному подземному труду338. 

С другой стороны, антропологическое кинонаследие 1920-х гг. пе
реосмысляется в такой запоздало немой (задуманной, впрочем, как 
звуковая) картине, как «Счастье» (1935) Медведкина. Уже возмож
ность озвучивания киноленты дает ей небывалое прежде аксиологи
ческое содержание. Автоматизм и унифицированность человеческих 
движений — предмет насмешки Медведкина: он вменяет эти свойства 
царским солдатам, как если бы те были массовым продуктом индуст
риального производства. Картонные маски, за которыми скрыты сол
датские лица, были заимствованы Медведкиным из фильма Л'Эрбье 
«Бесчеловечная» (1923), воздававшего хвалу технической цивилиза
ции, — там их носят слуги певицы, в которую влюблен центральный 
герой-инженер (илл. 4). В «Счастье» идеализируется природное изоби
лие, которое крестьяне находят в колхозе. Враг старается нанести урон 
и колхозным животным, поджигая конюшню, и технике: старик-вре
дитель спаивает механизатора, чей трактор бессмысленно кружит на 
месте. Обесценивается та машина, которая не управляется человеком. 
Способный достичь инобытийности здесь и сейчас (райской всеобес-

338 Возможно, эти кадры из « Энтузиазма» следует толковать осторожнее. 
Группа шахтеров, слаженно марширующая в саду на полусогнутых ногах, вызы
вает комическое впечатление. Не имел ли в виду Дзига Вертов трактат Бергсона 
о смехе как реакции на автоматизацию живого? Не цитирует ли «Энтузиазм» 
«Антракт» Клера и Пикабиа, в котором танцующе-ритмически движется похорон
ная процессия? и если эти догадки сколько-нибудь правомерны: не подрывают 
ли обсуждаемые кадры апологию техночеловска? 
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печенности в колхозе), человек дополняет сам себя и вследствие этого 
также свои субституты, охраняя животных (герой «Счастья», Хмырь, 
спасает лошадей из огня) и господствуя над без него дисфункциона-
лизирующейся техникой. Так в сталинистский кинематограф входит 
(еще только слабо намеченная в «Счастье») тема гибридов — людей, 
комплементарно спаренных с объектами из природного или промыш-
ленно-цивилизационного окружения. Гибрид подразумевает неполное 
техно- или натуроморфное перевоплощение человеческого тела. Будь 
метаморфоза завершена, перед нами возникла бы сугубая инобытий-
ность, которая была, по определению, недостижима для нарождавше
гося звукового кинематографа. Как раз в первой половине 1930-х гг. 
гибридизация начинает привлекать к себе внимание и философской 
антропологии: Эрнст Юнгер разбирает это явление в эссе «О боли» 
(1934) на примере камикадзе (= человек-торпеда), M. M. Бахтин — на 
материале литературы, обращающейся к «двуголосым», смешивающим 
разные социолекты героям («Слово в романе», 1934—35). Человек уже 
не просто идентифицируется через противоположное, получая оттуда 
несобственные отвлеченные признаки, но инкорпорирует, становясь 
гибридом, артефакты и натурофакты. 

Я не буду задерживаться на гомотехнических гибридах, которы
ми изобилует звуковой кинематограф в первые два-три десятилетия 
своего развития (скажем, в александровском «Цирке» (1936) в од
ной из кульминационных сцен, аттракционе «Полет в стратосферу», 
пушка на арене выстреливает актрисой). Меня интересует здесь го-
моанимализм в сталинистском киноискусстве. В неявной форме он 
сказывается в детализации костюмов, придающей им зооморфносты 
так, жертва происков кулака и убийцы Кугапова, которую играет в 
«Партийном билете» Ада Войцик, наряжена в пальто с барашковым 
воротником, что вкупе с гримом делает героиню подобием агнца, 
обрекаемого на заклание (илл. 5). Еще более имплицитна гибридиза
ция человека и животного в том случае, когда герою картины пре
доставляется позиция, лишь равнозначная звериной. В «Падении 
Берлина» хтонический фюрер показан вместе с немецкой овчаркой. 
Эквивалентная анималистическая позиция рядом со Сталиным как 
будто пуста. Но у советского вождя есть верный исполнитель его 
воли, Алеша (Борис Андреев), в прошлом сталевар, затем боец, иду
щий с армией от Сталинграда до Берлина. 
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Чаще, однако, в фильмах раннего звукового периода человек и жи
вотное срастаются почти анатомически, являя собой совместно в качес
тве незавершенной метаморфозы нечто вроде «снятого» гротеска339. В 
«Крестьянах» беременная колхозница Варвара (Юнгер) зажимает меж
ду колен поросенка, словно бы она только что родила его340 (илл. 6). 
Вся эта лента держится на параллелизме, совмещающем свинарник и 
хозяйственное товарищество. Сюжетная проблема «Крестьян» в том, 
как обеспечить скот кормами. Ими можно запастись, если заняться ме
лиорацией, чему противится недобитое кулачество. Сытое будущее сви
ней программируется чудовищным пиршеством колхозников, поглоща-

339 Иногда гротеск бывает в звуковом фильме и не «снятым», как, например, 
в кипосказке Кокто «La Belle et la Bête» (1946), по тогда метаморфоза обратима, 
что не позволяет четко разграничить бытие и инобытие. Показательно, однако, 
что заколдованный принц здесь именно гибриден. Монстр (Жан Марс) и в сво
ем человеческом обличье обнаруживает инстинкт хищника, когда хочет в лесу 
броситься вдогонку за оленем. В современном кино гибридное существо очень 
часто не более, чем симулякр. В «La Bète du Gévaudan» (2003) Патрик Вольсон 
(Volson) вступает в интсртскстуальныс прения с Кокто: крестьяне в горной де
ревушке считают, что их дочери пали жертвами волка-оборотия, но насильником 
является граф, совершающий свои злодеяния в волчьей шкуре и оставляющий 
следы клыков на женских телах с помощью выкованной из металла звериной че
люсти. Возвращение к руссоистскому «естественному человеку» (граф восхища
ется американскими индейцами) есть с точки зрения Вольсона извращение. (К 
волкодлакам в современной русской культуре ср.: Леонид Геллер, Топика зверя 
и топика нового человека, или вопрос об оборотне. — В: Утопия звериности. 
Репрезентация животных в русской культуре, под ред. Л. Геллера, Лозанна, 
Дрогобыч 2007, 165—181). В постмодернистском киноискусстве встречается и 
множество иных версий негативного перевоплощения человека в представителя 
природного мира: таков учеиый-геистик, становящийся агрессивным насекомым 
в «Мухе» (1986) Кроиснбсрга. Эта лента перерабатывает «Муху» (1958) Курта 
Нойманна (Neumann), принадлежащую к предыдущей кииоэпохс. В прстсксте 
Кроиснбсрга неудачный эксперимент ведет к раздвоению тела ученого на муху 
с человеческим голосом и человека с мушиной головой и черной лапой вместо 
руки. Оба гибрида погибают, знаменуя тем самым вхождение киноискусства 
1930-50-х гг. в критическую полосу. Если метаморфоза в нем не поддастся 
обращению, то существа с двойной телесной характеристикой должны исчез
нуть. В отличие от агрессивного монстра у Кроиснбсрга, гибриды у Нойманна 
страдательны: ученый, потерявший человеческий облик, кончает самоубийством, 
в котором ему помогает жена; полицейский офицер, расследующий эту смерть, 
расплющивает камнем муху, обладающую даром речи. 

310 При том, что во сне Варвара наделяет Сталина отцовской функцией! 
Сталин, зачинающий поросенка, — предел абсурда, в который, не отдавая себе в 
том отчета, впадает тоталитарное искусство. 
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ющих сотни и сотни пельменей. После этого бестиального празднества 
объевшиеся чревоугодники и принимают решение расчистить площади 
для кормовых культур. Муж Варвары, тайный кулак, которому пред
стоит стать ее убийцей и политическим террористом, является к обжор
ному столу, прижимая к себе голову борова, забитого из-за бескормицы, 
т. е. прямо противостоит жене, как бы рождающей поросенка. Мюзикл 
Пырьева «Свинарка и пастух» (1941) подхватывает мотив человека, 
производящего на свет животное. Героиня этого фильма (в исполнении 
Ладыниной) нянчится в российской глубинке со свиным приплодом, 
умножая его так, что нафаждается поездкой в Москву, где встречается 
с горцем, оберегающим ягнят от хищников. Аллегорическому браку кав
казца Сталина и России Пырьев предназначает магически усиливать 
генеративную мощь природы. Медведкин окружает рождение живот
ного от человека в «Чудеснице» (1937) мистическим ореолом, никак 
не мотивируя это событие: молодой колхозник Иван (Булаевский) 
героически выносит из горящего хлева телят, которых там насчиты
валось восемнадцать голов, но в результате он спасает девятнадцать 
животных341. Возлюбленная Ивана, Зина (Бокарева), составляет не
разрывное целое с вздорной коровой «Ведьмой», с которой только эта 
юная героиня и умеет обращаться, добиваясь от непокорного сущес
тва рекордных удоев342. В одной из сцен «Чудесницы» корова читает 
прибитую к дереву газетную статью о подвиге Ивана (Медведкин, 
конечно же, держал в памяти «Торжество земледелия» Заболоцкого: «... 
корова [...] / / стояла так, на все готова, / / чтобы к сознанию идти»343). 
В «Окраине» вздыхающая лошадь произносит: «Господи, господи!». 
Раз человеческий и анималистический миры пересекаются, нет ничего 
удивительного в том, что таежные охотники и звероловы в сталинист
ском кинематофафе (в «Аэрофаде» (1935) Довженко), предвосхищая 

341 См. также: Надежда Григорьева, Девятнадцатый теленок. Диалектика 
дара и жертвы в техномагическом тексте (на примере двух фильмов А. Мсдвсд-
кипа). — In: Gabe und Opfer in der russischen Kultur der Moderne, 443—464. 

342 В сущности Медведкин героизирует трикстсров, возвращаясь, таким об
разом, к истокам животного эпоса, который возводится исследователями к ми-
фоповествованиям, снижающим образ демиурга: Е. А. Костюхин, Типы и формы 
животного эпоса, Москва 1987. 

343 Н. А. Заболоцкий, 4Огонь, мерцающий в сосуде...*, Москва 1995, 264. В 
« Интригане» (1935) Уринова — сходный мотив: конь читает записку, сброшен
ную с самолета, посланного разыскать убежавшего из табуна скакуна (техника 
обслуживает животных). 
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сюжет новеллы В. Г. Сорокина «Открытие сезона», ведут охоту на лю
дей — на прорвавшихся с японской стороны нарушителей границы (ле
гитимирование самосуда порождает советский антивестерн). Животное 
обретает самостоятельность, становясь главным героем фильма (такова 
собака в «Джульбарсе» (1935) В. А. Шнейдерова), при том условии, 
что оно по контрасту связывается с homo bestialis (с безжалостными 
бандитами-басмачами)344. В данном случае гибридность не наглядна, 
но лишь подразумеваема (животное в роли человека vs. люди со звери
ными качествами), ибо иначе нельзя было бы отличить друг от друга 
полюса противопоставления. В комической версии гибридизация че
ловека принимает контрапозитивный порядок: по-людски ведут себя 
животные — в «Веселых ребятах» они напиваются, ворвавшись вслед 
за пастухом в санаторий (держал ли в памяти Александров, некогда 
снимавший с Эйзенштейном «Октябрь», разгром винных погребов при 
взятии большевистскими отрядами Зимнего дворца?). 

Одно из воплощений гомоанимализма на советском экране — фигу
ра дрессировщика, вкладывающего свою волю в зверя, в определенном 
смысле созидающего его. Поскольку оценка не разделяет более (нега
тивного) естественного человека и (позитивного) механического, как 
это было в киноискусстве 1920-х гг., постольку аксиологическая диффе
ренциация пробегает в звуковом фильме между самими воспитателями 
зверей. Режиссер Евгений Шнейдер (не путать с В. А. Шнейдеровым!) 
сталкивает в «Высокой награде» (1939, сценарист Савченко) циркового 
клоуна-шпиона (Петкин), выдрессировавшего свою болонку без насилия, 
подачками, и мальчика Андрейку, который готовит двух овчарок с ремнем 
в руках для «дозорной службы». Клоун убеждает ребенка обходиться с 
псами ласково — те пропускают на виллу, где живет отец Андрейки, авиа
конструктор, второго шпиона, пытающегося выкрасть чертежи нового 
самолета. «Служебная собака, — учит сына профессор Боголюбов, — дол
жна быть, прежде всего, злобной и недоверчивой»345. Условными реф-

344 В несколько ослабленной версии такую же по типу смысловую конс
трукцию находим позднее в итальянском неореализме. В «Умберто Д» (1951) 
пенсионеру в бесчеловечном обществе не остается ничего иного, кроме само
убийства, — старика спасает его пес; показательно, что Дс Сика противопостав
ляет витализму животного смертоносность машины (пригородного поезда, под 
колесами которого собирается погибнуть герой). 

мз Помимо прочего, Шнейдер полемизирует с традиционным отождест
влением собаки и художественного творчества (цирковое искусство vs. охра
на границ); к этому смысловому равенству ср. подробно: Felix Philipp Ingold, 
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лексами, по Шнейдеру, можно манипулировать — тем самым они деавто-
матизируются, за ними проглядывает то или иное человеческое качество. 
«Высокая награда» таит в себе еще одно значение. Предполагая себя 
слитым с объектом, субъект испытывает страх346, боится исчезновения 
в чуждом ему: зоофилия может оборачиваться в кинематографе 1930— 
40-х гг. зоофобией, проявляющейся в образе животного, обязанного быть 
злым. 

Позднее Хичкок положит зоофобию в сюжетную основу прослав
ленных «Птиц» (1963). Этот фильм, однако, не только доводит до на
глядно-логического завершения идейные тенденции звукового кино в 
три первых десятилетия его существования, но и знаменует расста
вание с ним, переход в новую (постмодернистскую) эпоху, когда жи
вотные будут поняты как опровержение антропоморфного мировиде-
ния347, в частности, как абсолютно чуждое человеку (ср. хотя бы «The 
Jaws» (1975) Спилберга). На пути к самопреодолению кино 1930— 
50-х гг. не только открывало ту опасность, какую зверь сосредоточивает 
в себе в своей оппозитивности человеку, но вместе с тем и ставило под 
сомнение значимость теоида, представление о котором делало до того 
возможным установление эквивалентности между антропологическим 
и анималистическим на уровне более низком, чем место, занятое зем
ным богом. В фильме Джона Хьюстона «Моби Дик» (1956) в качестве 
теоида, превосходящего человеческую норму, выведен безногий капитан 
китобойного судна (Грегори Пек), столь же физически аномальный, как 
и морское чудовище, за которым он одержимо охотится, и гибнущий с 
ним — равносильный ему в исчезновении из киномира. 

Autorschaft und Hundeleben. Zur Natur der Dichtung. — In: F. Ph. L, Im Namen des 
Autors. Arbeiten für die Kunst und Literatur, München 2004, 39—81. 

346 Ср. пугающие метаморфозы в словесном творчестве: Renate Lachmann, 
Erzählte Phantastik..., 335 ff. 

347 О борьбе постмодернистского киноискусства с «эгоцентрическим вооб
ражением» см. подробно: Marian Scholtmcijcr, The Animal at the Door: Modern 
Works of Horror and the Natural Animal. — In: State of the Fantastic. Studies 
in the Theory and Practice of Fantastic Literature and Film, cd. by N. Ruddick, 
Westport, Connecticut, London 1992, 187—197. В наши дни слома, происходя
щего в постмодернистской парадигме, протест против антропоморфизма примет 
новый оборот: дсмонизадия животных уступит место критике того, что принято 
теперь называть «specicsism», и выработке этики, основанной на «партнерстве» 
человека со зверем; ср. одну из радикальных редакций этой новой идеологии: 
Lynne Sharpc, Creatures Like Us? A Relational Approach to the Moral Status of 
Animals, Exeter, UK, Charlottesville, USA 2005. 
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V. Режиссер собственной персоной: 
о сталинистском кино 

1.1.1. Жизнеустроение по закону кино. Вскоре после Второй мировой 
войны Кракауэр писал о том, что кино отчетливее, чем прочие ис
кусства, отражает особенности национального мышления, поскольку, 
во-первых, являет собой продукт коллективного творчества и, во-
вторых, обращено к «анонимной» зрительской массе, удовлетворяя 
ее потребности348. Представление о том, что существует некий еди
ный дух нации, идет от романтизма — оно не более, чем отголосок 
давно минувшей эпохи. Монолитные этнокультуры имеют место в 
архаике, но, участвуя в истории, они принимают вид полиморфных 
образований. Каково в действительности социальное значение кино
искусства при учете того, что фильм превзошел сенсационное изо
бретение именно позднего романтизма — фотографию? Несмотря на 
свой антропологизм, фильм, понятно, не только изображает власть в 
ее отвлеченности от ролевых позиций, наличествующих в обществен
ном устройстве, но и социально конкретизирует ее. В чем заключена 
кинополитика и как она эволюционирует? 

На все эти вопросы можно получить ответ, взяв в расчет, что само 
кино развивалось как интрамедиальная борьба. Она началась в само
преодолении «движущейся фотографии» — в бископии, принципи
ально допускавшей разновидение события. Интрамедиальное напря
жение достигло вершины в звуковом фильме 1930—50-х гг., который 
стал полем аудиовизуального конфликта, разрешаемого в пользу то 
наглядности, то устной речи. Развернувшаяся на экране в этот пери
од война медиальных средств сделала кино не просто выразителем 
общественных настроений, но также образцом для политтехнологий 
и их орудием. В своем традиционалистском подходе к киноискусству 
Кракауэр приравнял его, по существу, к театру, который ведь тоже 
антииндивидуалистичен — и в плане художественного производства, 
и в плане восприятия. Но в отклонении от театра кино, будучи эво
люционирующим техноискусством, внушает своим создателям и 
потребителям — особенно с приходом звука — убеждение в том, что 

348 Siegfried Kracaucr, Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte 
des deutschen Films (1947), Frankfurt am Main 1984, 10-18. 
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власть завоевывается путем победы одной медиальности над другой, 
с помощью фабрикации иерархий, имеющих под собой основанием 
инженерный проект (из которого и выводятся межличностные отно
шения). 

Конечно же, между театром и кино расположено множество погра
ничных форм со смешанной характеристикой. Но если брать различие 
этих искусств в их наиболее удаленных друг от друга проявлениях, 
то можно утверждать, что человек эндогенен социальному телу на 
театральной площадке и вдобавок к этому экзогенен ему на киносъе
мочной. В фильме индивид прибавляет к своей социальной идентично
сти еще и такую, в которой он оказывается сопряженным с данным 
здесь и сейчас обществом в целом — в качестве то ли наблюдателя, то 
ли организатора группового действия. Занимая эти позиции, киноче
ловек выступает посредником между зрителями и изображаемым на 
экране коллективом, т. е. медиализуется. Социум и существо, вопло
щающее собой медиальность, оказываются эквивалентными, взаимо
уравновешенными. Какие бы силы ни противоборствовали в обществе, 
с которым знакомит нас фильм, оно заражено киномедиальностью. В 
театре актер разыгрывает включение в социальную роль и исключение 
из нее; в кино те же операции ставят его перед лицом социальности 
как таковой. Если в пьесе герой выбрасывается из общества, то такое 
положение дел оценивается как следствие несправедливого обвинения, 
как роковая ошибка субъекта и т. п., короче, как нечто недолжное. 
Киноперсонаж пребывает вне социального порядка и сам по себе, 
внеоценочно. Киноактер поэтому в какой-то момент как бы перестает 
играть — обязывается забыть, что он homo ludens. 

1.1.2. В условиях формирования бископии персонаж-наблюдатель 
входит в фильмы 1910-х гг. на правах их неотъемлемого элемента. Как 
правило, вуайер обрекался здесь так или иначе на пассивность. Он не 
мог вмешаться в действие в силу своего низкого социального ранга, 
а если и вмешивался, вопреки этому, как, например, служанка, изго
няющая в «Немых свидетелях» Бауэра любовника из дома госпожи, 
то лишь для того, чтобы, спасая чужую семейную жизнь, увековечить 
свою посторонность. В других случаях (грезы, визионерство, галлю
цинации и пр.) вуайер отделялся от увиденного той непересекаемой 
границей, которая пролегает между чувственным и сверхчувственным 
мирами. Раннее кино знало и множество иных способов, как погасить 
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активность наблюдателя, скажем, очень часто умерщвляя его объект и 
опустошая тем самым взгляд. Увидевшая вместе с референтной реаль
ностью и себя, «движущаяся фотография», будучи активным зрением, 
не могла не конституировать поначалу свое вторичное зрение в ка
честве сугубо контемплативного. Видение референтов и самовидение 
были сущностно неодинаковыми, разведенными в разные стороны. 
Как и изображаемый вуайер, камера в дореволюционном фильме была 
ограниченно мобильна, поскольку противостояла в этом порождаемым 
ею кинетическим образам. 

Тот, кто был в кино символистской эпохи пациенсом, стал аген
сом в немых фильмах исторического авангарда. Типовой киносюжет 
в 1920-х гг. заключался в переходе героя с позиции очевидца и ре
гистратора событий (пусть то будут в лентах Пудовкина далекая от 
политики Пелагея Ниловна и Баир, случайно заставший в горах бой 
партизан) на роль участника и главы действия. Эйзенштейн скомпроме
тировал наблюдение как профессиональное занятие, посвятив значи
тельный метраж «Стачки» филерам, выслеживающим забастовщиков. 
Созерцатель, находящий в себе силы, чтобы бороться и побеждать, 
ассоциируется режиссерами-авангардистами с тем, что Балаш называл 
«духом фильма»: я уже отмечал, что Кирик (Никитин), превращаю
щийся в «Парижском сапожнике» Эрмлера из свидетеля насилия в 
бравого защитника женщины, концентрирует в себе кинематогра
фичное^, будучи немым персонажем. Обозначить авангардистский 
фильм как «un cinéma de spectateur»349 — значит: скользнуть лишь 
по его поверхности. Наблюдатель изменяет здесь предстающее его 
взгляду подобно тому, как в «Старом и новом» Марфа Лапкина, за
чарованно глядящая на сепаратор и мысленно представляющая себе 
быка-производителя, открывает нам эротику машинного производства. 
Взгляд, не равный объекту, преобразующий мир, сам есть действие, 
даже помимо поступков, совершаемых субъектом. Наблюдатель, ко
торый реструктурирует среду посредством то ли поступка, то ли ост-
ранняющего ее видения, не дистанцирован от нее, интегрирован в ней 

319 François Albcra, LAvant-garde au cinéma, 71 ff. Наблюдатель в фильме — 
величина, исторически изменяющаяся, она функция трансформирующегося ки
нопроизводства, а не его аргумент, за который се иногда выдаст теория, — ср.: 
Murray Smith, Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema, Oxford, Ox
ford University Press 1995, 40 ff. 
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по метонимическому принципу. Обретшая чрезвычайный динамизм 
кинокамера соучаствует в продуцировании кинетических образов и 
не довольствуется в документальных фильмах Дзиги Вертова прос
той фиксацией фактов, выступая инструментом жизнестроительства. 
Над пассивным наблюдателем брал верх бунтующий экспонат — таков 
Баир, вырывающийся на свободу из английской миссии, в которой на 
него до того пялились дамы, собравшиеся посмотреть на диковинку. 
Зритель авангардистской кинокартины должен был принять то прави
ло игры, согласно которому простое наблюдение не приносит успеха, 
и обязывался к активной рецепции. 

1.1.3. Одна из общих для кино 1920-х гг. установок состояла в субъек
тивировании объектов (изображения и воздействия, оказываемого ис
кусством фильма на потребителя). Наблюдатель, отторгнутый в дорево
люционных лентах от объектов, слился с ними в послереволюционных 
и опричинил тем самым их деформируемость, трансформируемость и 
метаморфичность. Актеру предписывалось виртуозно владеть своим 
телом, делавшимся вследствие этого его персональным объектом. В 
таких обстоятельствах фильм был вынужден скрывать своего суве
ренного хозяина и распорядителя. Режиссеры 1920-х гг. попросту не 
имели права вводить себя или свои аналоги в кинодействие в качес
тве субъектов, ибо господствовавшая тогда киностратегия требовала 
от них растворения в созданном. Организатор фильма и съемочного 
коллектива оставался за кадром. Его личность запечатлевалась в поро
ждаемом продукте не прямо, а косвенно. Попадая в кадр, режиссер 
проигрывал там кинооператору, как, например, в «Папироснице от 
Моссельпрома». Жизнестроительная киноаппаратура героизировалась 
и очеловечивалась — режиссер объявлялся на экране по преимуще
ству в актерской функции, исполняя при этом страдательную роль 
(Пудовкин — с большим мастерством — сыграл Протасова в «Живом 
трупе» (1929) Оцепа). Фигура, которая могла напоминать режиссера, 
оценивалась в авангардистском кино, как правило, отрицательно (в 
том же «Парижском сапожнике» инсценировкой, извращающей дейс
твительность, занят бандит). Революционный фильм утверждал при
мат спонтанной кооперации над институционально-организаторской 
деятельностью (как в «Стачке» и «Броненосце „Потемкине"»). 

Вся только что описанная ситуация радикально перестраивается в 
тональном фильме. В зазвучавшем мире субъект говорения получил 
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бытийный статус. На место субъективированных объектов пришли 
объективированные субъекты, чья речь вела за собой кинодействие. 
Кино 1930—50-х гг., на какие бы уступки театру ни пускалось оно, 
все же удержало свою специфику тем, что онтологизировало звук, 
разлило его повсеместно, вследствие чего слышимое слово, пусть и 
занимая привилегированное положение, выступило по отношению к 
прочим аудиовизуальным феноменам как primus inter pares. Истина 
звука бывала не зависимой от того, кто его производит: в первой серии 
«Большой жизни» (1939) Лукова задушевную песню «Спят курганы 
темные...» (музыка Богословского), лейтмотивно проходящую через 
фильм, исполняет вредитель Ляготин (Масоха), взрывающий шахту. 
Речеведение, если оно не было злоупотреблением, не противопостав
ляло индивида его природному и машинному окружению, но, скорее, 
знаменовало собой волеизъявление самого бытия. Слово в качестве 
субъектного начала и зримый образ в качестве объективной данности 
находились в тесном родстве друг с другом. Личность была способна 
инкорпорировать собой сущее. 

Антиподом такой личности был тот, кто расщеплял звук и зри
мую действительность, отрывал слово от обозначаемых реалий, со
здавал из него мнимости, симулякры. В «Партийном билете» этот 
разрыв определяет сюжет всего фильма, в котором кулак и пособник 
шпионов тщится выдать себя за ударника социалистического труда. 
Вне государственно-политического доктринерства к тому же самому 
осуждению лжелогоса, злокозненно задуманного сценария обращалось 
и западное киноискусство, вырвавшееся из немоты. Так, в фильме 
Майлстоуна «The strange love of Martha Ivers» (1946) богатая герои
ня (Barbara Stanwyck) пытается приписать собственное преступление 
(из-за нее был казнен невинный) мужу, против которого она натрав
ливает друга детства, обольщая того, но терпит поражение и кончает 
самоубийством. Звук и изображение конфликтовали между собой так, 
что слышимое слово могло порождать здесь и адекватное, и фальши
вое видение. Фундаментальная для киновизуальности бископия ста
новилась функцией от намерения говорящего-мыслящего. Советское 
кино 1930—50-х гг. то и дело демонстрировало непримиримость двух 
режиссур, которые переводили в наглядность либо правдивую, либо 
обманную творческую интенцию. Тот, кто планировал фильм, обрел 
отныне право на отражение в нем. Не будет преувеличением сказать, 
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что главное, чем был увлечен кинематограф звуковой эпохи, состояло в 
том, чтобы так или иначе вдвинуть в зрительское поле образ режиссера 
или его двойника350. 

1.2.1. Знаменательно, что не только герой «Партийного билета», но 
и постановщик этой картины, Пырьев, происходил из кулацкой семьи. 
Творец фильма вышел здесь на киносцену тайно и пока еще в порядке 
очернительного самодоноса. Позднее, в «Весне», Александров без оби
няков отдаст режиссеру одну из главных ролей в комедийном сюжете. 
Но разве уже в «Веселых ребятах» пастух (Утесов), попавший в Моск
ву, не занят почти режиссерской работой, когда он находит место для 
репетиций бездомного джаз-оркестра, инсценируя на улицах города 
похоронную процессию? (Отмеченное выше цитирование в этом кус
ке ленты дадаистского «Антракта» усиливало киноавторефлексивную 
ориентированность сцены.) 

Инерция Великого немого еще действовала в завоевывающем себе 
культурное пространство звуковом фильме, обусловливая компромис
сы при появлении на экране его главного автора: режиссер «Гармони», 
Савченко, выступил в этой картине в образе отрицательного персо
нажа, мешающего колхозному строительству. Такое самоизображение 
режиссера было не более, чем переходным в самоутверждающемся 
аудиовизуальном медиуме. Политический фильм времен Большого 
террора приравнивал лидера масс к инициатору кинозрелища, о чем 
уже шла речь (§ В.Н. 2.1.1) на примере «Великого гражданина», где 
Шахов-Киров одерживает решительную победу над оппозиционерами 

350 Судьба наблюдателя в «говорящей картине» не составляет предмета 
данной главы. Все же выскажу два пристрелочных соображения на этот счет. 
Во-первых, нужно констатировать, что наблюдение, переходящее в акцию, могло 
оцениваться здесь, в отличие от авангардистского кинематографа, пейоративным 
образом как потребительство: вуайер Цитронов в «Строгом юноше» (см. также 
ниже) вместе с тем и пользователь чужих средств наслаждения — дорогих сигар 
и французского коньяка. Фильм 1930—50-х гг. не приемлет то же сочетание 
обсервации и коисюмеризма, которое позднее вызовет у Ги Дебора сокрушитель
ную критику «общества спектакля». И второе. В своей конфронтации с фильмом 
1920-х гг. звуковое кино склонялось к тому, чтобы свести наблюдаемость мира 
к нулю, всячески тематизируя невидимое, недостаточно различаемое и обманы
вающее зрение (ср. анализ некоторых лент 1930—50-х гг. в: Marc Vernet, Figures 
de l'absence. De l'invisible au cinéma, Paris 1988). Характерно, что такой, сформи
ровавшийся в годы перед Второй мировой войной, мыслитель, как Жак Лакай, 
разработал психологию жаждущего взгляда, который похищается, вырывается у 
нас Другим (коль скоро мы по-гегелевски стараемся угадать чужое желание). 
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в помещении кинотеатра. Сталин в послевоенных кинопроизведениях 
вынашивает провидческие программы и распределяет роли — рас
ставляет людей на посты в стратегической игре с противником. В 
«Сталинградской битве» (1949) Петрова (по сценарию Вирты) вождь 
(актер Дикий) по-режиссерски определяет мысленным взором этапы 
и исход сражения и вызывает к себе, так сказать, на актерскую пробу 
тех, кому будет поручено исполнить его замысел. На протяжении 
всего фильма Петров комбинирует кабинетные сцены с батальными, 
в которых мудрое слово Сталина (он, между прочим, любитель литера
туры — зачитывает с экрана Льва Толстого) находит свою зримую 
реализацию. Точно так же (и с тем же Диким в центральной роли) 
был сделан за год до «Сталинградской битвы» «Третий удар», постав
ленный Савченко (в обоих фильмах батальные эпизоды выполнены с 
большой затратой пиротехники едва ли не в стиле придворных празд
ничных фейерверков XVIII в.351). В советском кинематографе возник 
quasi-жанр (предвосхитивший серийное изготовление фильмов о Джей
мсе Бонде) — большое повествование о режиссуре войны352. В «Ста
линградской битве» Сталин направляет ход мировой истории, исходя 
из объективных условий: чтобы оттенить это обстоятельство, Вирта 
и Петров вводят в свой фильм некоего «старого друга» кремлевского 
стратега, смущенного отступлениями Красной армии, не понимающе
го, что для контрудара еще не созрело время. Онтологизированный 
субъект, Сталин, противоборствует в «Сталинградской битве», как и 
в «Третьем ударе» или в «Падении Берлина», с Гитлером — другим 
режиссером мирового масштаба, который, однако, сугубо субъектен, 
осуществляя свои проекты без достаточного на то основания. В шпи
онском фильме 1930-х гг. столкновение разнокачественных режиссур 
предвосхищало в миниатюре эпический размах послевоенных лент. 

351 Эта параллель тем более напрашивается, что пиротехнические эффекты, 
иллюминирующие поля киносражений, подытоживаются затем кадрами побед
ных салютов в столице. 

352 По-видимому, первым фильмом в этом ряду был эрмлеровский «Вели
кий перелом» (1945), посвященный, однако, не столько Сталину, сколько его на
значенцу — командующему фронтом под вымышленной фамилией «Муравьев» 
(актер Державин). Объективно говоря, фильмический quasi-жанр, циклизующий 
экранные воплощения Сталина, восходит к смеховым кнносериям с одним и тем 
же персонажем. Фильмы о Джеймсе Бонде сохраняют наследственный признак 
комизма. 
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В «Ошибке инженера Кочина» (1939) Мачерета (по сценарию Олеши) 
вражеский агент заставляет сопротивляющуюся ему Ксению (Любовь 
Орлова) отвлекать внимание соседа, авиаконструктора (т. е. разыг
рывать роль против воли), пока происходит кража чертежей. С этим 
контрастирует работа следователя НКВД (Жаров), который организу
ет на месте преступления (в пристанционном буфете) мизансцену с 
участием официанта, точно соответствующую тому, что случилось там 
прежде, и позволяющую раскрыть тайну загадочной гибели Ксении. 
Экран заполняется самыми разными аналогами тех, кто отвечал за 
производство фильма в качестве завершенного в себе целого: тут и 
композитор (Дружников), дирижирующий при исполнении собствен
ного сочинения («Сказание о земле Сибирской» (1948) Пырьева); и 
начальник авиашколы (Щукин) — постановщик показательных по
летов своих воспитанников («Летчики» (1935) Райзмана); и судовой 
механик (Горюнов), вдохновляющий команду в машинном отделении 
на соцсоревнование, — добившись успеха, она исполняет победный му
зыкально-пантомимический перформанс («Танкер „Дербент"» Файн-
циммера). Сталинистский мюзикл, вроде «Трактористов» Пырьева, 
знакомит нас с персонажем (Крючков), который одновременно побуж
дает колхозников и к эстетической активности, распевая с ними песни, 
и к трудовым подвигам, достигаемым введением среди них воинской 
дисциплины. 

1.2.2. Сталинистский кинематограф утверждал более не превос
ходимую тотальность фильма, в котором руководитель его произ
водства и изображаемый герой были по меньшей мере подобны 
друг другу, если не одним и тем же лицом. Кинокартина, снятая 
режиссером и ему же посвященная, абсолютизировала власть авто
ра, объективировала (в конечном продукте) субъекта художествен
но-предпринимательской деятельности353. Режиссер не отпускал от 
себя картину даже и после ее выхода на экран. Напряжение между 
видеорядом и звукорядом требовало «снятия» — распоряжающийся 
разрешением аудиовизуальной дилеммы оказывался вместе с тем 

353 С наступлением постмодернизма, провозгласившего «смерть автора», 
фильмологня отвернулась от опыта тоталитарного кино и приписала главную 
заслугу в создании кипопроизведеиня не человеку, а камере — ср., напрхшер: 
Edward Branigan, Projecting a Camera Language-Games in Film Theory. New York, 
London 2000. 
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и героем киноповествования, не желавшего быть иным, чем самое 
действительность. 

Сталинистское общество не будет до конца объяснено, если не 
иметь в виду, что оно было возведено под прямым влиянием зву
кового кино с его тотальной режиссурой354. В то время как авангар
дистский фильм 1920-х гг. погружал медиум в жизнь, в следующие 
три десятилетия она сама предстала в виде имитата звукового кино. 
Авторы исторических фильмов 1930—50-х гг. остро чувствовали это 
превращение социальной среды в медиальную, исподволь сопоставляя 
вторую — сталинскую — революцию с развитием кино. В «Клятве» 
борьба Сталина (Геловани) за власть, которой обладал Ленин, дана 
как переход от молчания к речи: ходоки, добравшиеся до Горок, не 
могут общаться с только что умершим вождем революции — с ними 
затем вступает в разговор его преемник. Аудиовизуальный медиум, 
объективировавший субъекта, стал образцом для такой социальной 
политики, которая выдавала себя, как бы она ни была произвольна и 
фантасмагорична, за отвечавшую действительному положению дел, что 
получило самое яркое выражение в показательных судебных процессах 
(кстати, запечатлевавшихся на пленке в качестве как бы готовых к 
этому завершению инсценировок)355. Каждый член социалистического 
кинообщества, который мог быть наказан без вины, обязывался тем 
самым принимать на себя исполнение роли по чужому всепроника
ющему волеизъявлению. В pendant к тому, как слово, зазвучавшее 
с экрана, усилило этнокультурную специфику фильма, сталинизм в 
своей динамике все более и более двигался в сторону национализа
ции социализма. Поскольку кино в целом и звуковое в особенности 
вызывает, как никакое другое искусство, «effet de réalité», постольку 
общество, опиравшееся не на традицию, не на революционный порыв 

351 Советское кино «высокого тоталитаризма» обычно изучается в отде
льных своих проявлениях, но отнюдь не как задающее и направляющее социо
культурное развитие — ср., например: Stalinism and Soviet Cinema, cd. by R. Tay
lor, D. Spring, London, New York 1993; La Cinéma «stalinien». Questions d'histoire, 
sous la direction dc Natasha Laurent, Toulouse 2003. 

355 J_JCT пикаКой случайности в том, что рождение звукового фильма сов
пало по времени с первым показательным процессом в СССР (Шахтинским 
делом). К теме суда в советском киноискусстве (по преимуществу 1920-х гт.) см. 
подробно: Julie A. Cassiday, The Enemy on Trial. Early Soviet Courts on Stage and 
Screen, Dekalb, Illinois, Northern Illinois University Press 2000. 
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народа, как и не на договор между правителем и его подданными, но 
на слепое доверие к суверену, было кинематографичным, помимо всего 
прочего, и как система познавательного кредита, как институционали-
зация гносеологических гарантий, обеспечивающих приобщение исти
не. Превратившееся словно бы в кинофабрику государство спускало 
своим гражданам нечто вроде сценариев, то бишь пятилетних планов. 
СМИ распространяли убеждение, что жизненные и производственные 
трудности преодолимы в стиле киносюжетов — посредством техни
ческого чуда, устраняющего, казалось бы, неразрешимые проблемы. 
Советское общество предъявлялось на своего рода кинопросмотр, 
устраиваемый для именитых иностранных гостей, которых периоди
чески приглашали в Москву356. Режиссер всего этого киноподобного 
хозяйства, Сталин, зримо и повсеместно присутствовал в нем, озерка-
ленный наглядной пропагандой. 

Социокультура, конституировавшаяся наподобие медиума, естест
венным образом стала исполнительской, превратилась в передаточную 
инстанцию, которая транслировала не оригинальную, а достававшую
ся из прошлого информацию. Тоталитарное искусство всеотзывчиво 
отыскивало свои источники сразу и в фольклоре, и в ренссансном мо-
нументализме, и в реализме второй половины XIX в. Советский фильм 
1930-х гг. был лабораторией, в которой опробовалось это подхватыва
ние чужого и разнородного культурного опыта, будь то поставленное 
в стиле народного примитива «Счастье» Медведкина, напитанный 
по-возрожденческой модели античными реминисценциями «Строгий 
юноша» Роома или экранизации русской реалистической литературы, 
всегда притягивавшей к себе кинематограф, но сделавшейся для него 
особенно насущной на заре звуковой эры (так, в 1934 г. на экранах 
появляются «Гроза» Петрова и «Иудушка Головлев» Ивановского). 
Неотличимость «жизненного мира» от медиального имела множество 
последствий и среди них такое, как распространенность семейных ки
носоюзов, отчасти наметившихся уже в 1920-х гг., и затем переросших 
в своего рода бытовую институцию. Советские режиссеры (Барнет, 
Кулешов, Александров, Пырьев, Герасимов) снимали фильмы, звез
дами которых были их жены (Кузьмина, Хохлова, Орлова, Ладынина, 
Макарова). 

356 Параллельно этому зарубежным знаменитостям демонстрировались ки-
иоповинки: Ромена Роллапа познакомили с «Пышкой» Ромма. 
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2.1. Собственное Другое тоталитарного фильма. Если советский 
фильм 1930—50-х гг. держался на контрасте между победоносно-
истинной и катастрофически-ложной киноподобной организацией 
передаваемой им действительности, то в голливудском кинематог
рафе той же поры преобладало (пусть и не без ряда исключений) 
лишь разоблачение насильственно-преступной режиссуры, стремя
щейся подчинить себе порядок жизни. Film noir противопоставлял 
такой режиссуре не еще одну, положительную, но расследовательски-
полицейскую деятельность. В известном смысле film noir был пер
вой попыткой по созданию антикино — картин, дискредитирующих 
киногенность (чему в плане выражения соответствовало затемне
ние сцен, которое сокращало — при посредстве светопоглощающих 
фильтров — оптическую мощь, различительную способность каме
ры). В таком гангстерском фильме, как «Асфальтовые джунгли» 
(1950) Джона Хьюстона случайности разрушают преступный план 
(похищения драгоценностей), — участники банды погибают один 
за другим при том, что всё действие здесь явно ассоциировано с 
постановкой кинокартины, у которой есть продюсер (заказчик гра
бежа, Эммерих), режиссер (Док) и исполнительская труппа (в нее 
набираются уголовники с разными профессиональными амплуа). 
Любовница вдохновителя преступной акции, Энджелла (Мэрилин 
Монро) не случайно показана готовящейся стать киноактрисой357. 
Примерно такую же смысловую установку проводит голливудский 
психотриллер «Газовый свет» (1943) Джорджа Кьюкера. Сотрудник 
Скотланд Ярда раскрывает в этой картине криминальную режиссуру 
пианиста Грегори (Нарль Буайе), старающегося с помощью трюков 
и обмана ввергнуть жену (Ингрид Бергман) в безумие. Нехватка 
света у Кьюкера не столько экспрессивный прием, как в film noir, 
сколько тема его (анти)кинопроизведения: манипуляции Грегори с 

357 К концу рассматриваемого периода film noir довел свою, разрушавшую 
кино, работу до логического предела — до автосубвсрсивиости. «Kiss me deadly» 
(1955) Роберта Олдрича отменяет жанр кинорасследования, не отвечая ни на 
одну из тех загадок, которые стоят перед частным детективом Майком Хэммсром 
(Ralph Meeker), несмотря на то, что он пользуется недозволенно-насильственны
ми приемами дознания. В концовке ленты черный ящик (символизирующий film 
noir) взрывается, хороня содержавшуюся в нем тайну. Камера в этом кииопроиз-
ведении занимает буквально мертвую позицию: в одной из сцен съемка ведется 
из темного нутра холодильника, в котором лежит труп женщины. 
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газовыми светильниками вызывают отчаяние его жены, боящейся 
потерять рассудок. Вразрез с тоталитарным обществом, либерально-
демократическое ставило под сомнение возможность быть продук
том режиссерской диктатуры, но, отказываясь от такого развития, 
втягивало киноискусство в самокритику, знаменательным образом 
вынуждалось к порождению парадоксальных фильмов, отрицающих 
собственную власть и предпочитающих ей господство законности 
и порядка, вовсе не связанных с киноэстетикой, укорененных в со
циальной традиции. Когда film noir обрушивался и на носителей 
законности, они представали в виде не просто коррумпированных 
индивидов, а в качестве мастеров губительных инсценировок: таков 
капитан полиции в «Touch of evil» (1957—58) Орсона Уэллса, сыг
ранный самим режиссером этого кинопроизведения (злодей пытается 
выдать жену честного мексиканского детектива за морфинистку, об
винить невинного в краже динамита и т. п., но терпит поражение: 
новейшее медиальное устройство — ультракоротковолновый радио
прибор позволяет подслушать признания полицейского начальника 
в совершенных им преступлениях). Внешнее сходство главы тотали
тарного государства с реальным творцом кинообразов (усики Чарли 
Чаплина и Гитлера) послужило в Голливуде поводом для создания 
сатирически-комедийного фильма («Великий диктатор», 1940). 

Разграничению подлежат не только тоталитарная и либерально-
демократическая кинематографии, сформировавшиеся по мере то
нальной революции, но также советские и нацистские фильмы. В 
«Триумфе воли» (1935—36) Лени Рифеншталь грандиозный массо
вый спектакль на Нюрнбергском партсъезде (1934) не имеет орга
низатора, так сказать, хореографа. Фильм убеждает зрителей в том, 
что марширующие солдатские колонны, трудовые отряды и костюми
рованные фольклорные коллективы солидаризовались друг с другом 
в спонтанном порыве к слиянию в едином народном теле. Гитлер-
теоид, спускающийся с небес (его прибытие к ликующим толпам на 
самолете будет интерфильмически повторено Сталиным (Геловани) 
в финальных кадрах «Падения Берлина»), выступает у Рифеншталь 
вдохновителем национального энтузиазма, но он вовсе не подготав
ливает протекание действия, как это делает советский вождь в пос
левоенных фильмах. В противоположность советскому кино, нацист
ское не интересовалось процессом социально-политического режис-
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сирования. Для Рифеншталь были важны конечные продукты того 
манипулирования, которому подвергалось немецкое общество, а не 
технология принятия и осуществления властных решений. Гитлер, 
ораторствующий в «Триумфе воли», — лицо, без которого не могло 
бы состояться превращение нации в медиум, распространяющий идеи 
фюрера, а ее представителей в Нюрнберге — в «готовый предмет» 
киносъемки, однако централизованная работа по выстраиванию этого 
перформанса не попадает в кадр358. Понятно, почему Рифеншталь 
сосредоточена на эстетике тела, что подчеркивала Сьюзен Зонтаг в 
статье «Fascinating Fascism» (1974)359: если кинокамера прослеживает 
не операции, ведущие к воплощению режиссерского замысла в сце
ническое исполнение, а лишь результаты такого труда, то соматика 
человека-актера оказывается самодостаточной, наполненной художе
ственным содержанием, совершенной. Нацизм однозначно оппони
ровал авангардистской социокультуре 1920-х гг. как победоносная 
революция той, что не добилась политической власти в Германии, 
сохранившей после поражения в Первой мировой войне, несмотря на 
потрясения, буржуазный строй. Сталинизм разнился с гитлеризмом 
в том отношении, что наследовал Октябрьской революции и вместе 
с ней авангардистскому проекту, изживавшемуся лишь медленно и 
поэтапно. Советские киноповествования, изображающие технологию 
жизнестроительной режиссуры, были данью тоталитаризма класси
ческому авангарду, который намеревался заново открыть собой исто
рию и потому испытывал познавательное влечение к генезису самого 
разного толка, в том числе, если не в первую очередь, к процессу 
производства артефактов. Как ни странно, бюрократизм Сталина, не 
покидающего во многих фильмах Кремль (на этот кабинетный ан
тураж обратил внимание Базен в упоминавшейся статье), — один из 

358 При всем сходстве «Ошибки инженера Кочипа» с нацистским фильмом 
«Предатель» (1936), которое допускает иптсртскстуалыюс толкование (так, сре
ди прочих показателей кипоэха, в обеих лентах шпионы пользуются любовной 
слабостью интересующего их обладателя восиио-тсхничсских тайн), Мачерст, в 
отличнс от Карла Рнттсра, выдвигает в сюжетный центр картины развертывание 
следственного эксперимента и допросы подозреваемых. Эта технология дозна
ния периферийна у Риттсра, поскольку в «Предателе» молодой офицер-танкист, 
одна из жертв шпионских происков, срывает козни лазутчиков. Интригу разру
шает се объект, се же продукт, а не соперничающая с пей деятельность. 

359 Л Susan Sontag Reader. Introduction by Ε. Hardwich, London c. a. 1982, 
305-325. 
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реликтовых следов авангарда, оставленных им в тоталитарной худо
жественной культуре. Иначе, без образа кабинетного вождя, киноис
кусство было бы бессильно вычертить путь, на котором происходит 
инкорпорирование головных программ демиурга в практику коллек
тивного поведения. Структурно (но не аксиологически) сталинистс
кий фильм близок не столько нацистскому, сколько голливудскому, 
обнажавшему приемы преступных инсценировок так же, как советс
кое кино раскрывало способы благого режиссерского распоряжения 
людьми360. 

2.2.1. Как явствует из анализа лент, посвященных Сталину, одна из 
тенденций в советском кинематографе 1930—50-х гг. состояла в том, 
что создатель фильма конформистски уступал свою позицию в изобра
жаемом им мире обоготворенному устроителю самой истории, ее деми
ургу. Но в кинематографе этих лет наличествовало и иное течение. В 
качестве монопольного собственника картины режиссер мог вступать 
в конкуренцию с фактической властью, наполняя фильм автобиографи
ческим и притом неортодоксальным содержанием. Вообще говоря (но 
не слишком отвлекаясь от стержневой темы главы), даже многие из как 
будто самых образцовых соцреалистических фильмов таят в себе аллю-
зивный слой, отрицающий их явную идеологическую цель. Например, 
в фильме Дзигана и Вишневского «Мы из Кронштадта» (1936) бело
гвардейцы топят в море схваченных революционных матросов — на 
самом деле эта участь постигла врангелевских офицеров, сдавшихся 
в Крыму в плен Красной армии. Историческая реальность выворачи
вается наизнанку, но все же скрыто отпечатывается в сталинистской 
фикции. Перед нами плод компромисса между двумя взаимоисклю
чающими установками режиссера — на самовластие и на подчинение 

360 Еще ближе сталинистский фильм к киносюрреализму. В «Виридианс» 
(1961) Бюнюэль живописует конфликт между христианской инициативой по 
переустройству действительности, завершающейся пьяной оргией обездоленных 
уродов, которых собрала в коммуну заглавная героиня, и трезво-практической 
деятельностью архитектора, приносящей конструктивные результаты. Если не 
считать эпатажиой психоаналитической мотивировки, объясняющей религиоз
ный идеализм героини (дядя, оставивший ей в наследство дом, не вступил, ов
довев, в инцест с племянницей, сексуально дистанцировался от нес в трансвес
тизме, хотя она и была похожа на его умершую жену), Бюнюэль создает ту же 
смысловую композицию, что и его советские кииоколлегн, показывавшие борьбу 
двух режиссур за господство над социальным порядком и часто представлявшие 
ту из них, что отбрасывалась в прошлое, церковной традицией. 
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киногенной социальности. Под этим углом зрения не удивительно, что 
и в самые неблагоприятные для искусства годы сталинского правления 
кино не совсем потеряло суверенность, не стало безоговорочно под
цензурным. В, казалось бы, лишь невинно-развлекательной комедии 
Вернера «Девушка спешит на свидание», поставленной в Минске в 
начале Большого террора (1936), водным процедурам, которые пред
писаны курортникам в южных санаториях, придан пыточный характер 
(илл. 1). Политико-аллюзивное значение сцен терзания плоти тем 
несомненнее, что фильм берет темой (с оглядкой на пьесу Эрдмана 
«Мандат», 1925) зависимость личности от идентифицирующего ее 
документа: герои, чьи паспорта были случайно перепутаны, перестают 
быть полноценными членами советского общества. 

Самовластно авторефлексивная кинорежиссура особенно часто 
встречается в звуковых фильмах, снимавшихся мастерами, которые 
прославились уже в период Великого немого, которые имели, стало 
быть, две творческие ипостаси, что влекло их к трансцендентальному 
акту и к запечатлению такового на экране. Одним из этих художни
ков был Роом. В «Строгом юноше» приживальщик великого хирурга 
Цитронов (Штраух), поначалу лишь вуайер, подсматривающий за 
обнаженным телом жены своего патрона (ср. § В. III.3.2.1), делается 
по ходу сюжета двойником режиссера. Цитронов пытается в собс
твенных интересах приостановить развитие интриги, связывающей в 
неразрывный любовный треугольник семью профессора Степанова и 
молодого комсомольца-спортсмена, т. е. старается как бы поставить 
фильм по своему сценарию, не совпадающему с той логикой, которая 
тянет друг к другу основных участников коллизии. Юному Грише 
Фокину (Дориак) Цитронов приносит ложную весть о том, что тому 
«отказано от дома», расписывая заодно праздничный вечер на вил
ле Степанова, который в действительности отменен. Чтобы подчер
кнуть принадлежность негативного персонажа к некоему подобию 
кинодеятельности, Роом снабжает Цитронова чаплинскими усиками 
и усаживает его в садовое кресло, сильно напоминающее режиссер
ское (илл. 2)361. Уже одно то, что осуждаемой в «Строгом юноше» 
quasi-режиссуре противопоставлялась не еще одна инсценированная 
акция, а незапланированность, импровизационность самой жизни, 

361 Кресло глухо упоминается в сценарии Олсши, но вовсе не нагружено 
там киноавторефлексивным значением. 
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было отступлением от канонов сталинистского кинематографа. Но, 
более того, Роом вложил в фигуру Цитронова свой личный опыт, 
придав фильму интимное измерение, не укладывающееся в рамки 
огосударствленного искусства. «Строгий юноша» оптимистично пере
иначивает немой шедевр Роома, «Третью Мещанскую», где ménage 
à trois показан терпящим крах (ретроспекции соответствует пополз
новение наблюдателя, столь важного для дозвукового кино, вмешать
ся в автотелический распорядок событий)362. Цитронов — хотя бы 
отчасти сам Роом, переоценивающий свою работу в немом кино при 
переходе к звуковому, синкретичекому — конституированному им 
как утопия, как достижение такого совершенства, которое устраняет 
из мира соперничество альфа-особей363. Звуковое кино для Роома 
всепобедительно. Высветленные кадры и белые одежды героев оппо-
зитивны в «Строгом юноше» мраку, царящему в film noir, в антикино, 
при том, что Роом и Олеша привносят в свое произведение криминаль
но-детективный мотив: профессор узнает о вуайеризме Цитронова 

362 См. также: Шамма Шахадат, Соперник, паразит, спаситель. Фигуры тре
тьего в кино 1920—60-х гг. — В: Советская власть и медиа..., 482—495. С «Треть
ей Мещанской» вступали в прения и «Три товарища» (1935) Тимошенко. В этой 
производственно-бытовой ленте любовь втроем только потенциальна, далека от 
фактического положения дел, заведомо невозможна: она мнима в одном слу
чае (директор бумагоделательного комбината, его жена и начальник лесосплава, 
роль которого исполняет актер Роома Николай Баталов) и оборачивается в дру
гом не новым семейным союзом, а разрушением старого, каковое учиняет один 
из двух бывших боевых друзей (соратниками по Гражданской войне были и 
мужские персонажи у Роома). Полемическое переосмысление немых кииопроиз-
ведсний осуществлялось во многих звуковых фильмах сталинской эпохи. Ска
жем, пырьевскис колхозные мюзиклы были противовесом к «Земле» Довженко. 
Его мифопоэтика амбивалентной, рождающей и принимающей в себя мертвые 
тела, земной стихии лишается в «Кубанских казаках» (1950) танатологической 
составляющей, односторонне редуцируется к Эросу. 

363 Звук, пришедший в кино, не только заставил режиссеров пересмотреть 
прежнее творчество, но и породил фильмы о публичном покаянии, невозмож
ном, понятно, без оглашения. В пудовкинском «Дезертире» немецкий пролета
рий, не слишком стойкий в своей революциогагой настроенности, возвращается 
в Гамбург убежденным сторонником стачечной борьбы после перевоспитания в 
Советской России и признания ошибок. В этом плане художествишая реаль
ность тонального фильма была той же, что и политическая за его пределом, от 
участников которой сталинизм требовал самокритики и саморазоблачений. К ис-
поведальиости в сталинистской культуре ср.: Олег Хархордин, цит. соч., 141 ел.; 
Sylvia Sasse, Gift im Ohr. Philosophie des Beichtens und Gcstchcns in der russischen 
Literatur (Habilitationsschrift, Typoscript). 
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по сигаре, оставленной тем перед дверью, за которой переодевалась 
героиня любовной истории (Жизнева)364. 

Автобиографический подтекст с несомненностью проступает и во 
второй части «Ивана Грозного». Как говорилось в § В.Н.2.2.2, царь 
у Эйзенштейна ставит фильм-в-фильме, наряжая князя Старицкого 
в свою одежду, так что тот становится жертвой заговора, сплетен
ного его матерью против Ивана. Женской власти Эйзенштейн про
тивопоставляет (по модели, намеченной в «Октябре») гомосексуаль
ное братство опричников во главе с самодержцем. Потерявший жену 
Иван замещает ее младшим Басмановым и мстит ее отравительнице 
Старицкой. Вместо того, чтобы сделать монарха Сталиным XVI сто
летия, Эйзенштейн дерзко выпятил в Иване собственные эротичес
кие пристрастия365. Нужно воздать должное эстетической интуиции 
Политбюро: обвинение Эйзенштейна в том, что он подменил опрични
ков куклуксклановцами, намекало на время, проведенное режиссером в 
Голливуде, и тем самым на автобиографизм фильма. Еще один точный 
намек, содержавшийся в этом упреке, указывал на эйзенштейновское 
увлечение Гриффитом, коль скоро деяния Ку-клукс-клана были темой 
«Рождения нации». Как и в этом фильме Гриффита, у Эйзенштейна сю
жет картины ведут за собой две семьи (Ивана и Старицких). Проводя 
в фильме личную, приватно-авторскую политику, Эйзенштейн пере
насыщает его интертекстуальными отсылками, замыкает его в кино
универсуме — в мире, родном режиссеру. Из голливудского опыта для 
Эйзенштейна была особенно ценной историческая лента Мамуляна 
«Королева Кристина» (1933). Эйзенштейн перенял отсюда образ ре
бенка на троне (илл. 3), но в то же время он в глубоко личном пла
не полемизировал с Мамуляном. В «Королеве Кристине» заглавная 
героиня (Грета Гарбо) встречает человека (испанского посланника), 
который будет любовью ее жизни, в мужском наряде. Посланник и 
переодетая юношей женщина оказываются в одной постели в придо
рожной гостинице — потенциальная гомосексуальная близость разре
шается гетеросексуальным образом. Иван у Эйзенштейна проделывает 

364 Роом н в других произведениях сопротивлялся mainstrcanVy. Отдав в 
«Эскадрилье № 5» (1939) дань предвоенному ура-патриотизму и авиамодс, он, с 
другой стороны, в парадоксальнейшей манере поместил основное действие этого 
фильма о летчиках под землю. 

365 Ср.: Juri Tsivian, Ivan the Terrible, London 2002, 62-73. 
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прямо противоположный путь — от гетеросексуальное™ к гомосексуа
льности. В переработку в «Иване Грозном» пущены и советские звуко
вые фильмы. Вот только два примера из этой серии. Выбор Жарова 
на роль «государева ока», Малюты Скуратова, объясняется, похоже, 
тем, что этот актер сыграл у Мачерета офицера НКВД. Лупе, неиз
менному орудию следователя Ларцева в «Ошибке инженера Кочина», 
пародийно наследует выпученный (кино)глаз Малюты. Возможно, что 
Пещное действо у Эйзенштейна восходит к «Подругам» Арнштама, 
где присутствует аналог сакрального представления: дети затягивают 
в трактире-преисподней, месте сборища трудового люда, траурно-рево
люционную песню — их преследует (как Навуходоносор христианских 
отроков) жандармский офицер, причем в этом эпизоде фигурирует и 
подобие «халдея» — закопченный пролетарий (видимо, трубочист)366. 
Реконструируя источник «Подруг», Эйзенштейн воссоздает доподлин
но церковное Пещное действо. 

2.22. Без режиссерского предъявления прав на кинособственность, 
подспудно вызревшего в 1930-х гг., советский фильм не набрал бы того 
политико-критического пафоса, который отличал его в период войны 
и в первый послевоенный год, до начала ждановщины. В картине «Мы 
с Урала» (1944) Кулешов открыто оспаривал драконовские меры, при
менявшиеся сталинской юстицией против опаздывающих на работу. Во 
второй серии «Большой жизни» (1946), разгромленной в специальном 
постановлении ЦК ВКП(б), Луков произвел в герои сопротивления 
оккупантам вредителя, взорвавшего в первой серии донецкую угольную 
шахту. Следует заметить, что политическим скепсисом отчасти проник
лось по ходу войны и немецкое кино, несмотря на строжайшую цен
зурную опеку. В фильме «Андреас Шлютер» (1942) режиссер Херберт 
Маиш предупреждал о поджидающих Третий райх опасностях, излагая 
историю великого барочного архитектора, взявшего на себя непомер-

366 Куратором этого незаурядного фильма, как и «Чапаева», был художе
ственный руководитель Лснфильма А. И. Пиотровский. Показательно, что ни 
Арпштам, пи «братья» Васильевы никогда не смогли в дальнейшем повторить 
успех, достигнутый в «Подругах» и «Чапаеве». В кинопроизводстве 1930-х гг. 
участвует некий сверхрсжиссср — не просто заказчик или цензор картин, вроде 
Шумяцкого, но соавтор, возвышающийся над их авторами по тому же принципу, 
по которому тоталитарные диктаторы превосходили свое ближайшее окруже
ние — вождей более низкого ранга. 
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ную задачу: возведенная им грандиозная церковь рушится, его жизнь 
подытоживается руинами367. 

Советские фильмы военных лет наводняются небывало разлив
шейся, всеохватывающей чудовищностью, так что насилие высту
пает в них в равной степени присущим и гитлеровским солдатам, и 
русским людям, т. е. не может быть объяснено лишь из пропаган
дистской установки киноискусства на создание плакативного обра
за бесчеловечного врага. В партизанском фильме ужасов «Радуга» 
(1943; сценарий Ванды Василевской) Марк Донской уравновешивает 
убийство немецким офицером только что родившегося ребенка пар
тизанки (Ужвий) самосудом, который учиняет командир Красной 
армии, казня жену, ставшую любовницей этого офицера. При этом 
Марк Донской интертекстуально опирается на «Фауста» (1925—26) 
Мурнау: Гретхен и партизанку связывает смерть их детей и мотив 
снега-холода, обеих женщин к тому же казнят; в концовке совет
ского фильма радуга, восходящая над освобожденной от оккупан
тов деревней, соответствует слову «Liebe», которое надвигается из 
сияющего облака на зрителей в финале немецкой картины. Еще 
более шокирует беспощадностью картина Эрмлера «Она защища
ет Родину» (1943). Руководительница партизан (Марецкая) рубит 
немцев топором, давит одного из них танком, впивается другому 
зубами в горло и устраивает генералу, возглавлявшему карателей, 
такой допрос с пристрастием, что тот выдает все свои планы (сцена 
пыток полностью каширована). Начальные кадры в фильме Эрмлера 
о зверствах как оккупантов, так и советских патриотов заполняет ске
лет — этот школьный экспонат колхозники спасают (sic!), покидая 
деревню перед вступлением туда немецких войск (илл. 4). Конечно 
же, в последнем из приведенных примеров можно усмотреть, пусть 
и чересчур сгущенный, кинореализм, отражающий фактическую же
стокость партизанской войны. Но, помимо этого, нужно учесть, что 
передача насилия и гротескно-монструозное моделирование плоти 
вообще органически свойственны киноискусству. Тело, отделяемое от 
себя фотодинамически, предрасположено к тому, чтобы утратить — 

367 В связи со сказанным знаменательно, что нз 1363 фильмов нацистской 
эпохи союзники подвергли запрету только 208 лент: David Stewart Hull, Film in 
the Third Reich, Berkeley, University of California Press 1969, 8. 
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адекватно такой медиальной операции — самотождественность, де
формироваться, стать физически страдающим, превращающимся в 
труп368. Насилие на экране — насилие медиума, которое можно было 
бы назвать, раз мы без исключения смертны, некроонтологичным, 
вопреки его технооперациональности369 (готовившийся к кинорежис
серской карьере Эйзенштейн распространил садистскую концепцию 
расчленяемо-жертвенного тела на всю зрелищную культуру в мани
фесте «Монтаж аттракционов», 1924). Советские фильмы ужасов 
знаменовали собой, таким образом, состоявшееся во время ослабле
ния сталинского диктата раскрепощение режиссерской фантазии в 
соответствии с требованием киномедиальности370. Возникает вопрос 
(оставлю его без ответа риторическим): а не явились ли сталинские 
чистки с их допущением пыток как следственного метода кинемато
графичными по своему происхождению? 

368 Отсюда же прямое или косвенное изображение каннибализма в филь
мах, автотсматизирующих тем самым поглощение живых тел медиумом. В «Вам
пире» Дрейсра кровожадный герой сам превращается в пищу — он погибает 
в жерновах мельницы, перемалывающей зерно (т. е. предназначается войти в 
состав чудовищной евхаристии). В потрясающей картине Гринуэя «Повар, вор, 
его жена и се любовник* (1989) поедание тела жертвы (опять же не без евхари
стического подтекста) непосредственно демонстрируется на экране. У Спилбер
га в « Войне миров» каннибалами выступают неземные пришельцы, снабженные 
щупальцами с киноглазом. В комической версии каннибализм предстает в «Зо
лотой лихорадке». 

369 Ср. психоаналитическую интерпретацию фильмов ужасов, не противо
речащую медиологической (horror-fiction как аффективное противоядие против 
представлений о желаемом, но не достижимом объекте): Torben Grodal, op. cit., 
253. 

370 Может статься, что они были и негативным откликом на тот страх, 
который советское общество испытало в годы Большого террора, критической 
оглядкой на минувшее: в «Радуге» крестьяне на оккупированной территории 
носят бирки с номерами — такая цифровая замена собственных имен была мно
го раньше изображена Замятиным в антибольшевистском утопическом романс 
«Мы». 



Илл. 1 
Гидропытка в комедии «Девушка 
спешит на свидание» 
(пародируется поливание водой 
забастовщиков в «Стачке») 

Илл. 2 
Приживальщик в режиссерском 
кресле («Строгий юноша»); 
Черкасов как взаправдашний 
кинорежиссер в «Весне» 



Илл.З 
Монаршествующий ребенок 

у Мамуляна («Королева 
Кристина») и Эйзенштейна 

(«Иван Грозный») 

Илл. 4 
Не отдадим врагу наш 

учебный скелет 
(«Она защищает Родину») 
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VI· Мертвый рай прошлого: семиотическое 
киноискусство 1960-х гг. 

1.1.1. Суверенная кинополитика. Обычно киноискусство «оттепели» 
предстает в посвященных ему исследованиях в виде явления скорее 
социально-политического, нежели эстетического371. Фильмы конца пя
тидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия были и впрямь по
литизированы — в своем противостоянии государственному киноискус
ству предшествующих десятилетий, побивая одну кинополитику новой. 
Даже комедия Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (1964) может восприниматься как аллюзивная лента, в 
которой пионерский лагерь, возглавляемый авторитарным директором, 
показан наследующим концентрационному (в концовке фильма дети 
выпускаются из-за ограды на свободу — и как тут не вспомнить о хру
щевской реабилитации узников сталинизма?). И все же «оттепельные» 
кинокартины проводили, сверх того, свою художественную страте
гию, которая теснейшим образом срасталась с их стремлением иметь 
общественную весомость. То не была ни «политизация эстетики», ни 
«эстетизация политики», т. е. ни одна из тех двух тенденций, которые 
Вальтер Беньямин приписал, соответственно, советской и нацистской 
социокультурам372. 

Как я старался доказать в предшествующих главах, кино, в отличие 
от искусств с давней историей, всегда было вынуждено бороться за 
обретение смысла. Как таковой он не дан «движущейся фотографии», 
которая внушает зрителю иллюзию непосредственного знакомства с 
референтной действительностью — с физическими и биофизическими 
телами, презентирующими себя, а не репрезентирующими нечто им 
внеположное. Этого ознакомительного начала вполне достаточно для 
медиальной легитимации киносъемки, но слишком мало для ее оп-

371 См., например, сборники статей и воспоминаний: Кинематограф отте
пели. Книга первая, под ред. В. Трояновского, Москва 1996; Кинематограф от
тепели. Книга вторая, под ред. В. Трояновского, Москва 2002. Сходным образом 
освещается и американский шсстидссятиичсскин фильм — ср. коллективную мо
нографию: American Cinema of the 1960s. Themes and Variations, ed. by В. К. Grant, 
New Brunswick, New Jersey, and London, Rutgers University Press 2008. 

372 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier
barkeit (1936), Frankfurt am Main 1963, 48-51. 
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равдания в качестве художественного акта. На разных рубежах об
щекультурного развития кино черпает свое эстетическое значение то 
из медиотехнических нововведений, то из ревалоризации, переоцен
ки уже добытой семантики. Двойное зрение, определившее смысло
вую направленность ранних кинолент, было имплицировано самим 
возникновением медиальности, передававшей мир в динамике, не 
позволявшей ему застыть только в одном каком-то образе. Бископия 
стала усилением «движущейся фотографии». Точно так же инженер
но детерминированными были смысловые инновации, состоявшиеся 
вслед за явлением в кино звука. Напротив того, шестидесятники, как 
и представители киноавангарда 1920-х гг., были весьма слабо зави
симыми в своих художественных поисках от технического прогресса. 
Широкий экран, вошедший в кинообиход в середине XX в., вряд ли 
сопоставим по своему воздействию на смыслообразование с побе
дой звукового фильма над немым. Ясно, что благодаря увеличению 
площади изображения киноискусству удалось добиться того, что эф
фект соприсутствия зрителей в экранном действии сделался более 
интенсивным, чем прежде. Но тем самым фильм усовершенствовал 
лишь бывшую всегда свойственной ему способность воспроизводить 
действительность. Между тем порождение смысла не просто репро-
дуктивно, но есть представление одного через другое373. 

Можно утверждать, что кино 1930—50-х гг. в попытке вобрать в 
себя разные медиальные средства, искусства и дискурсивные практи
ки довело quid pro quo до исчерпания, до того логического предела, 
за которым у фильма оставалась только одна возможность — десуб-

373 То же самое следует заметить о колористике в кино, завоевавшей экран 
задолго до 1960-х гг., однако именно в эту эпоху ставшей доминантной в стилис
тике некоторых режиссеров (в первую очередь Параджанова). Цветной фильм 
отвечает нашему перцептивному опыту в большей степени, нежели черно-белый 
(по выражению Ксйвслла, восприятие такого фильма «дспсихологизировано»: 
Stanley Cavcll, The World Viewed..., 94), но чем адекватнее изображение соцн-
офизической среде, тем менее она выступает в виде объекта интерпретации, 
смыслопасыщепия. Что касается поздних произведений Параджанова (начиная с 
«Цвета граната», 1970), то самоценность колористических решений имеет здесь 
своим корнем живопись, т. е. не столько развивает кииосмысл, сколько приос
танавливает его самодвижение. Сказанное о работах Параджанова не следует 
понимать как их критику. Речь идет не об их качестве (бесспорно, высоком), но 
только о том, что киноискусство в этом случае обновляется не в себе, не имма
нентно, а как фотоаналог смежного искусства. 
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ституировать все эти замещения. Чем охотнее тоталитарное и па-
ратоталитарное кино питалось из иномедиальнои среды (вроде театра 
или массовой песни) и из дискурсивное™ (вроде литературы или исто
риографии), тем непримиримее оказывалось сопротивление этому спо
собу смыслообразования на следующем этапе киноэволюции. После 
того, как по тоталитарной социокультуре поползли первые трещины, 
искусство фильма принялось устанавливать, в чем смысл самого ки
носмысла. Дело не только в авторефлексивном кино, актуальном для 
шестидесятников, но всегда бывшем достоянием экрана. Я имею в виду 
генерализованную деконструкцию смыслопорождения, которая дала в 
кинематографе представление о том, что значение результирует в себе 
замещение одного другим, любого Х-а любым Υ-ом. При таком взгляде 
на реалии релевантным для восприятия остаются только субституты. 
Если всё замещаемо, то важны исключительно орудия замещения. 
Иначе говоря, посттоталитарный фильм семиотизировался, сосредото
чился на бытовании знаков, на что оперативно отозвалась теорети
ческая мысль. Семиотический подход к кинотворчеству был развит 
Метцем374 и др. во Франции, а в Советском Союзе 10. М. Лотманом375 

и Вяч. Вс. Ивановым376. 
1.1.2. Перед тем, как разобраться в том, во что превратила семиотиза-

ция кинозрелища осуществляемую им политику, нужно предпринять 
экскурс, ведущий нас в тот медиоконтекст, в котором создавалось 
киноискусство шестидесятников. Хотя фильмы, ставившиеся режис
серами этого поколения (а также их ближайшими продолжателями), 
не несли в себе весть о радикальных изменениях в кинотехнике, они 
не могут быть полноценно осмыслены совсем помимо медиодостиже-
ний — без рассмотрения переворота, совершенного телевидением. 

Телевидение выступило соперником фильмов, функционировавших 
как Gesamtkunstwerk и тем самым посредовавших между публикой 
и медиально-дискурсивным хозяйством. У телевидения нет никако
го собственного содержания. Во время передачи новостей никому не 
придет в голову специально знакомить зрителей с оборудованием те-

374 См. особенно: Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, t. 1—2, 
Paris 1968-72. 

375 См., например: Юрий Лотмап, Юрий Цивьяи, Диалог с экраном, Таллии 
1994. 

376 В. В. Иванов, Очерки по истории семиотики в СССР, Москва 1976. 
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лестудии: оно не обладает информационной ценностью — равновели
кой со значимостью мировых событий, о которых ведется вещание. 
Конечно же, ни один из медиумов не обладает, в отличие от телевиде
ния, возможностью поставлять широкой публике зрительную инфор-
мацю, синхронную протеканию фактической истории (будь то штурм 
Белого дома в Москве или война в Кувейте). Но чем в большей степени 
телевидение позволяет нам партиципировать реальную политико-со
циальную историю, тем в меньшей оно вносит свой оригинальный 
вклад в смысловые изменения «символического порядка». Телевидение 
во многом поглощено ретрансляцией театральных постановок, кино
произведений, музыкально-исполнительской деятельности, церковной 
службы, эстрадных шоу и иных явлений медиосферы. Ту же функцию 
оно выполняет применительно к дискурсивным практикам, включая 
сюда даже философскую речь, как о том свидетельствует, скажем, вы
ступление Жака Лакана в 1973 г. по O.R.T.F. То, что может показаться 
специфически телевизионным продуктом, на самом деле представляет 
собой комбинацию (псевдокиномонтаж) тех составляющих, которые 
уже были наличными в медиально-дискурсивном порядке. Так, теле
сериалы объединяют киноискусство с газетно-журнальным жанром ро
мана с продолжением, сформировавшемся во второй половине XIX в. 
Теленовости вбирают в себя кинохронику и радио-газетные сообще
ния вместе с сопутствующими им в журналистике комментариями. 
Видеоклипы на музыкальных каналах — продукт союза, заключенного 
между скоростным монтажом немого киноавангарда и тоталитарны
ми фильмами, центрированными на массовой песне. Но подобного 
рода синтезирование — только один из аспектов телевизионной рабо
ты, в остальном калейдоскопической и консервативно-селекционной. 
Основанное на контингентном сочетании ретранслируемой всячины, 
телевидение равнодушно примиряет воевавшие друг с другом в зву
ковом кино разные media, как и разные дискурсивные практики. Где и 
смотреть телепередачи, как не дома, в незыблемых четырех стенах? На 
домашнем экране культура дробится, преподносится как целое в своем 
объеме, но не в своем качестве, которое становится заметным, когда 
новое вытесняет в ней старое и привычное. Преимущественные усилия 
телевидения направлены не на то, чтобы рекреировать лого- и медио-
сферу, но на то, чтобы репродуцировать ее. Строго говоря, телевиде
ние избыточно в коммуникативном пространстве в качестве феномена 
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культуры. Оно споспешествует консюмеризму (распространяя рекламу 
и т. п.), поскольку само потребительски подходит к культуре. Это 
аппроприирование чужого творчества вызвало в свое время неприятие 
телевидения со стороны участников Франкфуртской школы. Теодор 
Адорно пенял телевидению за то, что оно стало самым действенным 
орудием в индустриальном производстве культуры, которое помещает 
нас в искусственную действительность, запланированную для массового 
(бессознательного) восприятия, служащую школой конформизма377. В 
своей глубоко продуманной критике послевоенной культуры Гюнтер 
Андерс (Штерн) принял тезисы Адорно, добавив сюда, что телевидение 
разрушает приватную сферу, создает фантомное ощущение власти над 
миром, отнимает у зрителей способность к диалогу и формирует новый 
человеческий тип — домашних отшельников в массовом исполнении 
(= «der Typ des Massen-Eremiten»)378. Чем сильнее телезрители верят в 
то, что им покорен мир, скажу я вдогонку за Андерсом, тем податливее 
они (вос)принимают политманипуляции, проводимые телевидением. 
В той мере, в какой телевидение присваивает себе производимое куль
турой, оно есть место власти — не так или иначе определенной, но как 
таковой. Ибо власть является из аппроприирования, из захвата чужой 
индивидуальной и коллективной собственности (что понял Юм), из 
изъятия у субъектов самовластия. Из телестудии можно удерживать 
общество в его рамках и перекраивать его, потому что оттуда же со
вершается контроль над самым ценным, что оно имеет, — над его ку
льтурой, отсеиваемой и рассеиваемой. Власть противоречит принципу 
социокультурной экономии — телевидение в том числе. 

1.1.3. Конкурируя с фильмами 1930—50-х гг., телевидение становит
ся (вначале только потенциально) орудием власти еще более мощной, 
нежели та, которую отправлял кинематограф, обретший голос. Ведь 
телевидение доместицировано, чего кино добьется лишь в наши дни. 
Чтобы сохранить и гарантировать себе творческую инициативность, 
искусство фильма должно было отказаться от тех стратегий, которые 
были разработаны в кино после того, как в него вторгся звук. Крах 
смыслопорождения, совершавшегося в кино тоталитарной эры, про-

377 Theodor W. Adorno, Prolog zum Fernsehen (1953). — In: Th.W. Α., Eingrif
fe. Neun kritische Modelle, Frankfurt am Main 1974, 69 ff. 

378 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter 
der zweiten industriellen Revolution (1956), München 1968, 99-113. 
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истекал не только из внутренне присущего культуре историзма, из 
ее самопреобразовательной сущности, но и из действия того внешне
го фактора, каким явилось внедрение телеприборов в повседневную 
жизнь масс. Медиальность пришла в поступательное движение поо
даль от кино, что потребовало от него именно смыслового обновления, 
компенсировавшего уступку власти, которая перешла к телевидению. 
Несмотря на многочисленные схождения и обменные отношения меж
ду сталинистскими и голливудскими фильмами, либерально-демок
ратический кинематограф обладал своеобразием в сравнении с тота
литарным, как об этом говорилось в § B.V.2.I. Однако в конце 1950— 
60-х гг. и западные, и советские фильмы равно были вынужденными 
реагировать на рост неприемлемой для обоих телекультуры379. Элиа 
Казан посвятил разоблачению телевидеократии фильм «Лицо в толпе» 
(1957). Герой этой картины, Ларри (Andy Griffith), возносится телеви
дением со дна общества на высоты большой политики, но полностью 
теряет доверие к себе публики после того, как влюбленная в него жур
налистка (Patricia Neal) включает эфир, когда он цинично отзывается о 
товаре, который ему же предстоит рекламировать380. Советский фильм 
демистифицировал телевидение не столь прямо, как американский, но, 
тем не менее, не составлял исключения из этой тенденции. В «Заставе 
Ильича» (1962), выпущенной в прокат под названием «Мне двадцать 
лет» (1965), Хуциев трижды вводит в кадр телеооборудование, всякий 
раз констатируя несоответствие телепередачи и «правды жизни», за
печатлеваемой на кинопленке. Трансляция хоккейного матча оттеняет 
разговор персонажей о рутинной повседневности, которой недоволен 

379 К проблеме 4 Голливуд и TV» ср.: Paul Young, The Cinema Dreams Its 
Rivals..., 137 ft 

380 Позднее Голливуд, так сказать, историзовал свою критику в адрес телеви
дения. Фильм Люмета «Network» (1976) сталкивает между собой два поколения 
телсработников: первое из них вымирает и покидает службу ради жизни в нсил-
люзориом мире, второе гонится любыми способами за популярностью и докаты
вается до того, что устраивает покушение на одного из телеведущих, теряющего 
интерес к себе зрителей. В борьбе с телевидением американское кино готово даже 
уступить свою привилегированную медиальную позицию третьему участнику в 
тсхпокоммуникатпвпом соревновании: в «Snake Eyes» (1998) Брайсна де Пальмы 
видсонаблюдснис, ведущееся в спортивном зале, раскрывает тайну произошед
шего там покушения на военного министра и оказывается способным, таким об
разом, проникнуть в глубь событий, что не дано телекамерам, снимающим в то 
же самое время ураган, бушующий за стенами этого строения. 
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один из них и которую, как выясняется из реплик, не может подме
нить спорт. Телесъемка первомайской демонстрации, производимая 
с позиции, поднятой над толпой, не способна схватить то, что видит 
кинокамера, которая следит за парами влюбленных, участвующих в 
официальном шествии381. В третий — кульминационный в данном 
ряду — раз телеприемник показывает детское исполнительское искус
ство (хор, девочку за роялем, мальчика с аккордеоном), входящее в 
разительный контраст с житейским «искусством», каковому пожилой 
приспособленец, директор треста, пытается обучить недоумевающего 
молодого героя. 

1.2.1. Семиотизировавшись, кино вступило в конфронтацию с био
политикой, на которой зиждется всякое властвование человека над 
человеком, неизбежно подразумевающее распоряжение чужим телом, 
и уж тем более тотальная мобилизация общества, обрекавшегося в 
сталинизме и гитлеризме на пожертвование собой в принудительном 
(не обязательно даже каторжном, но тем не менее императивном для 
каждого члена социума) труде и в воинских подвигах382. В «Крыльях» 
(1967), поставленных Шепитько, директриса профессионально-тех
нического училища терпит поражение, когда вмешивается в любовные 
отношения своих питомцев и в семейную жизнь приемной дочери. 
Плоть нельзя более контролировать в приказном порядке. Такова кри
тическая программа шестидесятнического кинематографа. Позитивной 
для него становится микрополитика, вырывающая индивида или ма
лый коллектив из corps social, выражающаяся в принятии персона
жем картины таких персональных решений, которые преобразуют его 

381 Эта сцена, впрочем, крайне амбивалентна. Хуциев организует ее как ре
портаж с места события и тем самым конкурирует с телевидением, беря напро
кат его же средство. Хотя кино и отстаивало свою суверенность относительно 
телевидения, оно, несмотря на эту защитную реакцию, не избежало влияния со 
стороны нового медиума, с которым шло на симбиотическое сотрудничество. 
О воздействии телевидения на киностилистику см. подробно сборник: Euro
päische Kinokunst im Zeitalter des Fernsehens, hrsg. von V. Roloff, H. Schnauze, 
D. Scheunemann, München 1998 (и особенно статьи: D. Scheunemann, Kinoäste
thik — Fernsehästethik. Vom Wandel des Kinofilms unter dem Eindruck des Fernse
hens, 15—39; V Roloff, Film und Fernsehen in der Zeit der Nouvelle Vague: Differenz, 
Zwischenräume und Kombinationen, 41—59). 

382 О биополитикс (понятии, введенном Фуко) см. подробно: Giorgio Agam-
ben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben (1995), übers, von 
H. Thüring, Frankfurt am Main 2002. 
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прежнее состояние, предполагают, что он способен сам себя замещать. 
Там, где царят субституты, оправдывается даже самозванство. В филь
ме Кулиджанова «Когда деревья были большими» (1962) безместный 
герой (в исполнении Никулина) узурпирует место отца в доме де
ревенской сироты и кается в обмане, но мнимая дочь не хочет верить 
этому признанию383. Не направленная на Другого, микрополитика не 
имеет и финализующей ее целеустремленности, спонтанна, открыта 
в неопределенное будущее. В «Заставе Ильича» трое друзей ставятся 
перед необходимостью некоего выбора. Один совершает его в пользу 
семейной жизни, второй находит себя, протестуя против темной про
изводственной интриги, но главный герой, Сергей (В. Попов), показан 
в принципиально не завершенном процессе личностного становле
ния — он носитель самой идеи политической самостоятельности, сим
волическое тело, не достигающее ввиду своего прежде всего знакового 
характера окончательности, застылости, воплощенности в поступке384. 
Лишенное телеологизма, действие превращается в фильме Иоселиани 
«Жил певчий дрозд» в цепочку случайных событий, происходящих с 
музыкантом по имени Гия (Канделаки) и постоянно отвлекающих его 
от исполнения того должного, что от него ожидается (он опаздывает к 
началу выступления своего оркестра или к пиршеству, на котором обя
зался участвовать в многоголосом пении, и т. п.). Профессиональная 
принадлежность героя у Иоселиани — напоминание о фильмах пре
дыдущего периода, в которых звук был как средством, так и объектом 
изображения. Именно на их фоне нам является человек, который рас
поряжается собой pro arbitrio suo. Чем последовательнее и радикальнее 

383 В известном вестерне «The Man Who Shot Liberty Valance* (1962) Джон 
Форд, режиссер, сделавший блистательную карьеру уже в 1930-х гг., также изоб
ражает саморазоблачение захватчика чужой роли, сенатора (Джеймс Стюарт), 
которому досталась слава его друга (Джон Всйн), по самозванцу здесь нет про
щения. 

384 «Застава Ильича» контрафактуриа отоситслыю «Рокко и его братьев» 
(1960). Трос братьев, о которых ведет кинорассказ Висконти, превращаются у 
Хуциева и соавтора сценария Шпаликова в троих друзей — тем самым распад 
большой семьи, занимавший посттоталитарный итальянский фильм, снимается 
в советском, ориентированным в «оттспелыюм» оптимизме в неопределенное бу
дущее. О преобразовательной работе с этим фильмичсским прстскстом «Застава 
Ильича» сигнализирует в сцене, в которой Сергей пробуждается ночью от звука 
первой весенней капели, — в сходном эпизоде у Висконти семья, перебравшаяся 
с юга Италии в Милан, видит утром за окном первый снег. 



268 В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 

микрополитика, тем произвольнее и учащенно прихотливее переходы 
ее субъекта из положения в положение, тем более он лиминален. Гия 
теряет референтную отнесенность к себе, его поведение по большей 
части не мотивировано, знаково без какого бы то ни было устойчивого 
значения, каковое рассеивается, фрагментируется и в конечном счете 
исчезает. Снятая после замирания «оттепельных» чаяний, в 1970 г., 
картина Иоселиани повествует о гибели героя под колесами автомо
биля — случайной, как и его жизнь. Но эта смерть и традиционное 
наказание, всегда уготованное культурой для «лишнего человека», и 
повод для посвященного ему апологетического некролога (как бы ни 
было бессмысленно поведение, которому предается Гия, он остается 
в памяти работников из часовой мастерской — в сознании тех, кто 
налаживает правильный и безостановочный отсчет времени). 

Политика, замкнутая на индивиде, бросала вызов большой полити
ке. Запреты на показ фильмов были в послесталинские годы ничуть не 
менее, если не более частыми и жесткими, чем в сталинские385. Среди 
прочего в прокат не попали «Короткие встречи» (1967). В этом филь
ме Киры Муратовой в любовное соперничество втянуты две женщи
ны — домработница, на свой страх и риск перебравшаяся из деревни 
в город, и представительница власть имущих, сотрудница горсовета. 
Цензуре подвергся даже традиционнейший сюжет Золушки. Биополи
тике сопротивлялось индивидуальное тело, существующее по природ
ным законам, более сильным, нежели господство идей. В «Комиссаре» 
(1967) Аскольдова, положенном на полку, как и «Короткие встречи», 
убежденная большевичка (Мордюкова) некстати беременеет в самый 
разгар Гражданской войны. 

Сосредоточенность киноискусства на микрополитике допустимо 
толковать как преследование эстетической деятельностью собствен
ной, ею приватизированной, помимогосударственной цели. Потеря-
обретение идентичности — всегдашняя проблема художественного 
подступа к человеку. У шестидесятников эстетическое-в-себе стало 
политическим, обрело социальный резонанс, апеллируя, однако, не к 
массе, а к выламывающейся из общего ряда личности. По ходу своей 
истории искусство фильма неодинаково завоевывало социальную ре-

385 См. подробно: В. Фомин, Кино и власть. Советское кино: 1965—1985 
годы. Документы, свидетельства, размышления, Москва 1996; Оттепельный ки
нематограф. Документы и свидетельства, под ред. В. И. Фомина, Москва 1998. 
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левантность: как техническая сенсация на первых порах бытования; 
как зрелище, шокирующее зрителей насилием — в том числе и мон
тажным — над выставленными на обозрение телами, в период «бури 
и натиска» киноавангарда 1920-х гг.; как добившееся в следующие 
два-три десятилетия вместе с аудио-визуальным синтезом слияния 
разных искусств и медиальных средств. На исходе тоталитарной социо-
культуры фильм перерос в политику за ее пределом, возбуждающую 
к себе интерес в той мере, в какой он обещал любому из реципиен
тов возможность управлять своей судьбой. Киноэстетика, внутренне 
предрасположенная к тому, чтобы становиться социальным событием, 
указала русской культуре путь, бесповоротно ведущий ее прочь от 
обычного в ней литературоцентризма386, который попытался взять в 
сталинизме реванш за сокрушительное поражение, испытанное им со 
стороны фильма в период авангарда. 

Параллели к тому, что происходило в советском кинематографе 
«оттепельной» поры, легко отыскиваются в западном философско-
научном дискурсе: в разработанной Виктором Тернером модели лими-
нальных архаических обществ, безостановочно балансирующих на гра
ни перехода из одного состояния в другое387; в рассмотрении Мишелем 
Фуко сексуальности как освобождающейся по ходу исторического 
процесса от ограничивающей ее власти388; в проведенном Мишелем 
де Серто анализе множественных частных тактик, с помощью которых 
носители повседневного сознания импровизационно ускользают от 
навязываемых им государством и корпорациями политических страте
гий389; в высказанной Жаком Деррида надежде на то, что демократия 
будущего возьмет за образец дружескую интимность390, и т. п. Еще 
более очевидна общность кинопрактик, ставших ведущими в 1960-х 
и ранних 70-х гг. в СССР и на Западе. Достаточно вспомнить гол
ливудские road-movies этого периода («Easy Rider» (1969) Хоппера, 

386 О других факторах, вызвавших отход русской культуры от литературо
центризма, см. подробно: Михаил Берг, Литературократия. Проблема присвое
ния и перераспределения власти в литературе, Москва 2000, 180 ел. 

387 Victor Turner, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, London 
1969. 

388 Michel Foucault, Hhtoire de sexualité I (La volonté de savoir), Paris 1976; 
II (L'usage des plaisirs), Paris 1984. 

389 Michel de Scrteau, L'invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris 1982. 
390 Jacques Derrida, Politiques de l'amitié, Paris 1994. 
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«Scarecrow» (1972) Шатцберга и др.) с их парными героями, состав
ляющими минимальный коллектив, который изображался в качестве 
стремящегося (пусть тщетно) к самодостаточности и выпадающего 
из социальной рутины. Неосуществимость предприятий, затеваемых 
этими персонажами, имеет ту же антителеологическую природу, что 
и бесцельные действия, прослеженные в фильме Иоселиани. По сути 
дела, и Хоппер, и Шатцберг создали road-movies, парадоксально рас
ставшиеся с архетипом пути, на котором человек только и может найти 
свою целеположенность (в «Easy Rider» оба мотоциклиста, транспор
тирующие наркотики, гибнут; в «Scarecrow» один из двух партнеров 
будущего бизнеса кончает кататонией). 

1.2.2. Осуществленная кинематографом тематизация микрополитики 
корреспондировала с такой стилистикой фильмов, в которой заметное 
место заняла деталь, ведущая себя независимо от целого, вовлекаемая 
в кадр без ощутимой связи с тем композиционным заданием, каково
му он подчинен. Например, Ия Саввина, играющая роль деревенской 
Богородицы в «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж» (1967) Михалкова-Кончаловского, прибегает к нарочито обы-
товленным жестико-мимическим движениям, дисфункциональным с 
точки зрения развертывающейся в фильме коллизии, — почесыва
ет лицо, облизывает зубы391, причем в кадре появляется мешающий 
видению чей-то затылок (илл. 1). Эта лента смешивает, далее, игровое 
и документальное кино, отсылая, с одной стороны, к почвеннической 
мифопоэтике Достоевского и передавая, с другой — доподлинные рас
сказы о себе «бывалых людей»392. Тем самым в несущую смысловую 
конструкцию произведения вклиниваются как будто излишние в ней, 
автономизированные сюжетные элементы, а спланированное режис
сером течение действия перебивается импровизационными вставками, 
портретирующими непрофессиональных исполнителей (ср. jump cuts 
у Годара). Обращаясь к изображению микрополитик, кинематограф 
меняет свои нарративные стандарты. Киноповествование перестает 
быть сконцентрированным на какой-то одной главной ситуации (будь 

391 «Ася Клячина» возвращает нас к языку стихиппо-отпрпродпой жести
куляции, бывшему в ходу в советских фильмах 1920-х гг.; см. подробно об этом 
языке: Оксана Булгакова, Фабрика жестов, 111 ел. 

392 Скорее всего, фактографическая исповедалыюсть в ленте Михалкова-
Кончаловского восходит к интервьюированию парижан в фильме Жана Руша 
«Хроника одного лета» (1960). 
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развязываемым сюжетным узлом покупка крестьянским товарищест
вом сепаратора или ограбление преступниками банка). Новый нар-
ратив, демонстрируемый на экране, распадается на множество малых 
историй, часто сочлененных между собой по сетевому, а не линей
ному принципу. Такого типа повествовательная когерентность отли
чает, скажем, «Крылья», где важнейшее событие в жизни Надежды 
Петрухиной — ее фронтовой роман — выводится за рамки актуального 
рассказа, всплывает лишь в ее воспоминаниях, в то время как сам 
этот рассказ составлен из сцен, не вытекающих прямо одна из другой 
(встреча героини в музее с возможным мужем, ее приход в гости к 
дочери, посещение почетной гражданкой города буфета, где толпится 
простой люд, и т. п.). 

Все названные (и прочие, не перечисленные, но сходные) приемы 
направлены на то, чтобы подорвать «большой стиль», господство
вавший в сталинистском кинематографе393, который инсценировал 
в своем эсхатологизме Страшный суд, вершившийся то секретарем 
заводской парторганизации над шпионом и убийцей («Партийный 
билет»), то пролетарской массой, выражающей недоверие оппозици-

393 Распад «большого стиля» сопровождался преобразованиями мифориту-
алыюсти, бывшей до того явственной в киноискусстве (см. § В.II 1.3.2.2). Пост-
тоталитарное кино не столько отрекается от нес, сколько делает се остраненной, 
требуя тем самым от зрителей се осознания и часто критической умственной 
работы с ней (ср.: Евгений Марголит, Кинематограф «оттепели». К портрету 
феномена. — Киноведческие записки, 2002, № 61, 205 ел). В «Тенях забытых 
предков» (1965) Параджанова ритуальное общество отодвинуто в прошлое, ис 
имеющее контактов с настоящим (тогда как, скажем, в «Соли Сванстии» (1930) 
Калатозова архаика и современность были синхронизированы). Советское обря
довое действо (первомайская демонстрация) предстает в «Заставе Ильича» не 
в виде стройно марширующих рядов, а как хаотически-волыюс перебеганис его 
молодых участников с места на место в движущейся людской массе. Дскоистру-
ироваиис мифоритуалыюй основы фильма естественным образом привело его к 
авторнтуализашш, возвращающей кино к самому себе, к собственным истокам и 
выявляющей в нем сто формальное (аналоговое) сходство с архаической обряд
ностью. Такого рода авторитуалыюсть получила выражение в rc-makes, которые 
составили во второй половине XX в. значительную часть мирового кинорспер-
туара и были дополнены в конце столетия центошю-ироническими лентами 
Тарантипо. Начиная с 1960-х гг. распространяются и многие иные деархаизиру-
ющис фильм решения. В «FitzcarraJdo» (1981) Хсрцога аборигены Южной Аме
рики представлены вовсе не ритуализованной людской массой, но участниками 
совместного с белой корабельной командой (пусть и бессмысленного) труда по 
перетаскиванию судна через водораздел. 



272 В. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА НА ЭКРАНЕ 

онерам («Великий гражданин»), то русским самодержцем над боя
рами (вторая серия «Ивана Грозного»), то хотя бы членами жюри 
на фестивале народного искусства («Волга-Волга»). Абсорбирование 
фильмом всевозможных медиальных и дискурсивных практик и ус
тановление в нем истины в последней инстанции, за порогом частно-
определенности, исторической изменчивости, были взаимосвязанными 
процессами. «Большой стиль» в кинематографе явился в тематическом 
плане секуляризацией гностически-христианского приговора миру 
сему, а в стилистическом — вершинным синтезом художественных 
средств, предназначенных для отображения и преображения действи
тельности. Субверсивная работа, совершавшаяся посттоталитарным 
киноискусством, влекла его в сторону от медиодискурсивного синте
тизма. Если «оттепельные» фильмы и театрализуют изображаемое, то 
оно предстает как «Lebenswelt», скажем, в виде заснятого в «Заставе 
Ильича» выступления московских поэтов в Политехническом музее. 
В «Берегись автомобиля» (1966) Рязанова перед нами любительские 
сценические подмостки, но то, что разыгрывается на них, всего-лишь 
повторяет схватку следователя и преступника (сыгранных Ефремовым 
и Смоктуновским), которая ведется вне театрального пространства. 
Этот фильм quasi-театрален, отличаясь, таким образом, не только 
от сталинистского, но и от авангардистского, оспаривавшего тради
ционный сценический конвенционализм. Вообще говоря, театраль
ность конституируется за счет того, что актер исполняет сразу две 
роли (допустим, мелкого чиновника и столичного ревизора). Рязанов 
отграничивает свой фильм от театрального зрелища тем, что милицей
ское расследование, раскрывающее двойное позиционирование персо
нажа — скромного страхового агента и угонщика автомобилей — не 
устанавливает здесь принципиальной разницы между этими обли
чьями. По ходу сюжета преступник подвергается уголовному нака
занию, но фильм предлагает зрителям посочувствовать благородному 
борцу с «частнособственническими инстинктами». У Страшного суда 
отнимается прерогатива выносить однозначные приговоры. Из двой
ного ведения роли выпадает и неприкаянный герой Кулиджанова, 
который был знаменательным образом судим до начала действия в 
фильме, но более не подлежит каре, как это делает ясным деревен
ская девушка, отказывающаяся изгнать из дома лжеотца, несмотря на 
его саморазоблачение. Аксиологическая система шестидесятнического 
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кинематографа не предусматривала одностороннего оценивания пос
тупков, предпринимаемых персонажами, которые были выставлены на 
передний план аналитического рассмотрения. Фильм «Когда деревья 
были большими» отзывается на патриархально-авторитарный стали
низм, внушая зрителям мысль о том, что отцовство договорно, что 
оно свободный выбор, доступный всякому человеку, даже и опустив
шемуся на самое дно общества. Отцовство по взаимоусловленности, 
по договору, заключенному на этот раз между мальчиком-сиротой 
и солдатом, вернувшимся с войны (Шукшин), оставляет тоталитар
ную патриархальность в прошлом и в фильме Хуциева «Два Федора» 
(1959)394. Конечно же, парадигма, в рамках которой происходил де
монтаж киномонументализма, была устроена, как всегда бывает в слу
чае прощания с прошлым, далеко не простым способом. Тарковский 
консервирует в «Ивановом детстве» (1962) кинообраз Страшного суда 
(в съемках церковных фресок), но при этом восстанавливает в возмез
дии христианские коннотации, изъятые оттуда тоталитаризмом. 

1.2.3. Концептуализация «оттепельного» кинематографа как семи
отической эстетики объясняет в нем то, что кажется в первом при
ближении странностью, не поддающейся рационализации. К этому 
ряду принадлежит, среди прочего, распространенность в кинотвор
честве шестидесятников гомосексуальных мотивов, не следующих ни 
из личного опыта режиссеров, ни из общего смысла фильмов (речь 
не идет о поздних произведениях Параджанова, отклоняющихся 
интенционально от того, что принято считать сексуальной нормой). В 
«Крыльях» танцуют друг с другом две женщины — одна, находящаяся 
на вершине общества, другая — в его низу (илл. 2). Дипломная работа 
Тарковского во ВГИКе «Каток и скрипка» (1961) живописует внезап
но возникшую близость между музыкально одаренным мальчиком и 
уличным рабочим, пренебрегшим ради этой дружбы обязательствами 
перед своей возлюбленной. Почти то же самое в «Ивановом детстве»: 
здесь Тарковский знакомит нас с двумя молодыми офицерами, оди-

391 В США тема антиавторитарпой, иррегулярной семьи входит в киноми-
ровоззрепне уже в 1955 г. — в ставшем культовым фильме Николаса Рея « Rebel 
Without a Cause» с Джеймсом Дином в роли юного бунтовщика. В этой картине, 
оспаривающей film noir (конкретно — «Сансет бульвар»), попытка создать про
тивовес патриархальным отношениям (в виде коллективной жизни молодежи 
на заброшенной вилле) брутально обрывается сразу и преступниками, и поли
цейскими. 
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наково зачарованными подростком-разведчиком (показанным голым 
в бане — илл. 3), причем один из них удаляет с фронтовой линии 
фельдшерицу, к которой испытывал влечение. Интимно-однополые 
отношения вообще предпочитаются на «оттепельном» экране разнопо
лым, оттесняемым в таких случаях на периферию киноповествования, 
как, например, в «Берегись автомобиля». Раз всё субституируемо, раз 
панзнаковость захватила киновоображение, то в замещение втягива
ется и тело партнера, но подмена женщины мужчиной и vice versa не 
обладает при этом вытекающим отсюда значением, формальна, де-
сексуализована. Шестидесятническое кино предвосхищает in potentia 
позднее совершившуюся визуализацию фактической гомоэротики (ср. 
ленту Брашинского «Гололед», 2003). Похоже, что главный цензор 
«оттепельного» кинопроизводства, Хрущев, был не слишком далек 
от истины, заклеймив представителей неоавангарда на выставке в 
Манеже «пидарасами». Быть может, стоит учесть и еще один аспект 
сублимированной однополой привязанности в шестидесятническом 
кино. Ведь в объективном освещении она выступает протестом (в сущ
ности максималистским) против гальванизации родовых ценностей 
(таких, как большая семья, почва, предки-начинатели), предпринятой 
тоталитарной социокультурой395. 

2.1.1. Кино без глобального означаемого. В мире, в котором знак по
беждает, а вещь капитулирует, возникает референтное зияние, приоб
ретающее глобальный масштаб. 

Обладание материальными благами не соблазняет положительных 
персонажей шестидесятнического кино, как и западных критиков то
варного фетишизма, в те же годы объявивших, подобно Ги Дебору 
и Бодрийару, войну обществу потребления. Ася Клячина не согла
шается на переезд в город, где могла бы жить со всеми удобствами. 
Вещи в ее деревенском доме — памятные реликвии, знаки минувшего 
времени. Киноуниверсум развеществляется. Вероника (Самойлова) 
поднимается по лестнице в разбомбленное жилище в фильме «Летят 
журавли» (1957) Калатозова; в «Заставе Ильича» судьбоносное объ
яснение Сергея с отцом его возлюбленной происходит в комнате, из 

395 Любовная тематика в шестидесятническом кино — особая тема, которой 
я не касаюсь; см. подробно на этот счет: Natalia Borisova, Herz und Auge. Liebe im 
sowjetischen Film und in der Literatur nach 1956, Konstanz 2007 (typoscript). 
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которой по случаю ремонта вынесена мебель. Артефакт сохраняет 
ценность в той мере, в какой он не утилизуем, семиотичен (как, ска
жем, игрушечная белка, подаренная Веронике ушедшим на фронт 
женихом), или в той, в какой служит для передачи знаков (таков 
телефонный аппарат, по которому Лена (актриса Уралова) слушает 
голос уличного знакомого на протяжении всего «Июльского дождя» 
(1961) Хуциева). Телефонный шнур в коридоре (в пороговом прост
ранстве) ассоциирован в «Июльском дожде» с библейской змеей, 
ввергшей Еву в соблазн, но значение в семиотической киноэстетике 
зыбко, неопределенно: «искуситель» побуждает Лену, в противоречии 
с ветхозаветным источником, не вступать в брак. Голос невидимого 
человека в телефонной трубке то не слышен нам, то вдруг становится 
отчетливым и даже форсированным, когда советует Лене не плыть 
по течению обстоятельств. Авторитетный закадровый звук тотали
тарного фильма отменяется в «оттепельном» дважды: и как вообще 
отсутствующий, и как учащий нон-конформизму. В «Заставе Ильича» 
Хуциев лишает голос авторитетного начала (в разительном сходстве с 
«Грамматологией» Деррида, но, бесспорно, независимо от нее) за счет 
того, что приглушает звук, когда передает беседы юных персонажей, 
ведущиеся к тому же не совсем внятной скороговоркой. 

Если конкретизованная собственность, как бы напрашивающаяся 
в руки действующих лиц, попросту не принимается ими, то гораздо 
сложнее обстоит дело с тем всеохватывающим исчезновением ре
ферентной действительности, с которым столкнулось семиотизиро-
ванное киноискусство. Этот дефицит делал «символический поря
док» неверифицируемым, несовершенным. Покорившая кинотворче
ство арбитрарность знака означает сразу и свободу саморазвивающе
гося субъекта, и его неуверенность в правильности предпринимаемого 
трансцендентального акта. Знак оказался для создателей кино и безу
словно позитивным, и вместе с тем вызывающим сомнения в том, что 
он способен быть носителем истины396. Не случайно пустая комната, в 
которой Сергей вынужден внимать уроку приспособленчества, обкле
ена советскими газетами: в этом эпизоде из «Заставы Ильича» камера 

ЗУ6 Возможность неодинаково — как позитивно, так и негативно — подхо
дить к знаку размежевала московско-тартускую семиотическую школу, апологс-
тизировавшую культуру, и французский постмодернизм, бывший так или иначе 
не удовлетворенным логосферой и се историей. 
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не обнаруживает вещей, однако и печатным знакам, попадающим в ее 
поле зрения, нельзя доверять по аналогии с тем, кто на их фоне учит 
лжи. В параллель к тому, как французские философы принялись дис
кутировать проблему симулякров, советское кино вступило в борьбу 
с кажимостями, угрожающими функционированию социокультуры, в 
которой более нет проверочной инстанции. В дурную кажимость мо
жет обращаться, например, вино, изготовленное с нарушением произ
водственной технологии («Листопад» (1966); в сущности, Иоселиани 
сообщает в этом фильме о фальшивом пресуществлении даров, об 
евхаристии атеистов), или поведение человека, который, как Марк 
в «Летят журавли», увиливает от призыва на фронт. В ключевом (я 
бы сказал, метаэпохальном) фильме мирового шестидесятничества, 
в «Blow-up» (1966) Антониони, дилемма, с которой имело дело ки
номышление этого времени, тематизирована и помещена во главу 
угла рассказа о фотографе — явном двойнике режиссера (по-дикта
торски распоряжающемся, как и постановщик картин, телами жен
щин — героинь фотосъемки). Манипуляции со знаками (увеличения 
фотоизображений) позволяют этому перонажу (Хеммингс) иденти
фицировать факт преступления, однако семиотически организованная 
деятельность, тем не менее, не проникает в тайну, которою окутана 
реальность (нераскрытыми остаются как жертва, так и убийца). 

В духе Жака Лакана можно было бы сказать, что посттоталитар
ный кинематограф упирался в референтную недостачу таким образом, 
что она становилась «местом желания», всегда компенсационного по 
происхождению. Но точнее будет утверждение о том, что «оттепель-
ный» фильм испытывал ностальгию по той области, без которой его 
правда делалась половинчатой, амбивалентной, не вполне доказуемой. 
Именно в эту область устремлены воспоминания героев многих филь
мов, вышедших в свет в 1960-х гг. Она не восстанавливаема в насто
ящем, но тем она и идеальнее. В нее влечет то вожделение, которое 
нельзя утолить здесь и сейчас, которое вообще не реализуемо. Что есть 
рай с семиотической точки зрения, как не абсолютный референт, как 
не полное застопоривание всех земных превращений и подстановок 
одного на место другого, т. е. истории? Если в эмпирической среде 
любая вещь может стать знаком, то в благой потусторонности кладется 
предел этим quid pro quo-процессам, так что рай оказывается царством 
референтности без подозрений. 
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2.1.2. В «Крыльях» потерянный рай — это война, фронтовая лю

бовь летчицы и летчика. После гибели друга Надежда Петрухина (в 
великолепном исполнении Майи Булгаковой) не в силах добыть себе 
идентичность в мирной повседневности; возвращение же в прошлое 
имеет сугубо символический характер: героиня самовольно взмывает 
в высь на учебном самолете, возносится на небо, на чем фильм обры
вается, не давая ответа на вопросы о том, сколь неоспоримо чудо 
воскресения и сколь глубоким может быть отступление шестидесятни-
ческого фильма к авиационному киномифу тоталитаризма. Военный 
пафос у Шепитько противоположен пацифизму в фильме Алена Рене 
«Хиросима, моя любовь» (1959), изображающем, как и «Крылья», 
власть идеализованного прошлого над сегодняшним днем. У Рене 
героиня была влюблена во врага, немецкого солдата, которого уби
вают в дни освобождения Франции от оккупантов. Примиряющая 
всех и вся картина Рене прокладывает, вразрез с «Крыльями» и ины
ми аналогичными им советскими кинопроизведениями, путь из как 
будто невосполнимого прошлого в современность, в которой героиня 
связывает свою судьбу с японцем-архитектором — с тем, кто отстраи
вает разрушенный войной мир. Но и невосстановимость потерянного 
рая — постоянная тема западного кино, пришедшего, как и советское, 
на смену аудио-визуалы^ому Gesamtkunstwerk'y. Так, фильм Николаса 
Рёга «Walkabout» (1970) излагает историю двух детей, попавших по
сле, самоубийства отца в пустынной местности к австралийским абори
генам, в мир первобытной природно-человеческой гармонии, которой 
кладет конец выстрел, поражающий их чернокожего друга. 

Вернусь к отечественному кинематографу. В снах юного разведчика 
из «Иванова детства» райский хронотоп принимает вид довоенного 
семейного счастья. Яблоки, которые видятся Ивану (Бурляев), конеч
но же, вызывают ассоциацию, указывающую на Эдем397, и тем самым 
побуждают толковать сновидения героя по Фрейду — как визуализа
цию желания, вырывающегося из-под контроля сознания. Но психоана
литическая интерпретация упростила бы замысел Тарковского, который 

397 Фильм построен по отчетливо трехчленной религиозной топологичес
кой модели: баня в помещении, обжитом старшим лейтенантом, аналогична чис
тилищу, отделяющему мальчика-разведчика от инфернального пространства по 
ту сторону линии фронта и служащему преддверием для вхождения Ивана в 
припоминаемый им райский семейный симбиоз. 
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состоял, судя по всему, в том, чтобы придать кинематографическую 
наглядность разным речевым жанрам, занятым идеализирующей рабо
той. Помимо ветхозаветной истории Адама и Евы, сюда входят и моти
вы, перенятые режиссером из русской поэзии и мировой философии. 
Звезда в колодце, откуда ее вылавливает руками подросток, отсылает 
нас к Мандельштаму: «Тает в бочке, словно соль, звезда...», — и к 
пастернаковскому «Определению поэзии» (каковая ныряет в купальне, 
чтобы поднять со дна водоема звезду «на трепещущих влажных ладо
нях»). Лошади попали в сны Ивана, скорее всего, из диалога Платона 
«Федр», где они тянут за собой колесницу души, направляя ее к бла
гому или дурному (илл. 4). Фрейдовская теория Trieb'oB совмещается 
с первофилософской поэтизацией психической жажды. Привлечение к 
рассмотрению Платона может показаться натяжкой. Но вот аргумент 
в пользу этой параллели: в «Федре» обсуждаются душевные болезни, 
помрачения рассудка — аналогично этому у Тарковского Иван стал
кивается с обезумевшим стариком. 

Разгневавшая Хрущева сцена прихода к Сергею в «Заставе Ильича» 
мертвого отца перестраивает свой интертекстуально очевидный обра
зец — ночное видение Гамлета. Тень отца у Хуциева, в отличие от 
шекспировской, не поставляет в настоящее никакой информации из 
прошлого, вернее, информативен здесь сам разрыв старого и нового, 
требующий от сына нахождения истины из собственного опыта. Мерт
вое не возрождаемо, хотя бы без него и была неполноценной семейная 
жизнь молодого человека, а его попытки определить свою позицию не 
имели бы внешней устойчивой опоры398. Пуста и надежда очутиться 
в былом в фильме «Летят журавли», в финальных кадрах которого 
Вероника напрасно ждет на вокзале прибытия с фронта жениха. 

398 Кроме «Гамлета», Хуциев имел в виду и вызывание Сталиным духа умер
шего Ленина в чнаурелевской «Клятве», как это отмстила Сабина Хспсгсн (Sabi
ne Hänsgcn, Zum Verhältnis von kanonischen und nicht-kanonischen Darstellungsschichten 
im sowjetischen Film des Tauwetters (in press)). Невозможность действовать по 
отцовским заветам в «Заставе Ильича» — амбивалентный отклик (и ностальги
ческий, и полемический) на мифоритуальный культ предков, насаждавшийся 
сталинистским фильмом. Впрочем, уже поздиссталинистскос кино антиципи
рует в отдельных случаях мотивы нереализуемой тяги в позитивное прошлое, 
составившие сюжетику «оттспельных» картин: финская война в «Машеньке» 
(1942) Райзмана вызывает у случайно встретившихся на фронте возлюбленных 
воспоминания о счастливой мирной жизни, в которую им — по меньшей мере 
пока — не суждено снова попасть. 
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Чем далее история уводила советское кино от того проекта, кото
рым оно явилось в «оттепельный» период, тем более амбивалентным 
рисовало оно не обретаемый вновь рай. «Зона» в «Сталкере» (1980) 
Тарковского сверхъестественна, прошлое еще живо в ней; заполненная 
руинами и отбросами, опасная и притягательная, она не поддается 
сколько-нибудь ясной категоризации, дифференцированному понима
нию. Киноискусство означающих уже не просто испытывает тоску по 
стертому в нем большому означаемому, но и как бы перестает знать, 
что же именно оно утратило. 

2.2.1. Можно сказать, что парадокс «оттепельного» киномышления 
заключался в том, что оно бежало прочь от тоталитарной культуры, 
с трудом, однако, расставаясь с ней. При всей конфликтности от
ношения шестидесятников к сталинизму, тот продолжал быть для 
их кинокартин эпохой, наделенной максимумом референтности. Эти 
произведения по преимуществу вращаются в тематическом кругу, кото
рый уже наметился в киноискусстве 1930—40-х гг. Решение тем, пред
лагавшееся прежде, отрицается так же, как недосягаемым для персона
жей послесталинских фильмов делается желанное прошлое. Но, пусть 
и в порядке негации, «оттепельный» кинематограф не обходится без 
взгляда назад, без учета той модели мира, которая была возведена его 
ближайшими предшественниками. Сколь бы ни была сильна склон
ность шестидесятников к документализму, как бы ни привлекала их 
к себе злободневность, общий смысл их кинопроизведений в гораздо 
большей степени порождается на оси знак-знак, текст-текст, нежели в 
непосредственной проекции на текущую действительность399. Иногда 
такие адресации к прежнему киноопыту имеют характер интертексту
альной аллюзии (как, допустим, переход от черно-белого изображения 
к цветному в «Андрее Рублеве» (1966, 1969) Тарковского, явно ори
ентированный, как и многое другое в этом фильме, на вторую серию 
«Ивана Грозного»), иногда они имеют в виду не какой-то опреде
ленный источник, а, скорее, тот или иной жанр, разрабатывавшийся 
кинематографом предвоенных и военных лет. 

399 Ретроактивность постмодернистского западного фильма получила мно
жество объяснений, которые, однако, не исходят из того, что она была вызвана 
выветриванием означаемого и господством означающего в этой системе кино-
мышления; ср. хотя бы: Stanley Cavell, The World Viewed..., 74 ff; Fredric Jameson, 
Rcification and Utopia in Mass Culture (1979). — In: F. J., Signatures of the Visible, 
9-34. 
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Шепитько обращается в «Крыльях» к женской героике, откликаясь 
на такие фильмы, как «Любовь и ненависть» (1935) Гендельштейна 
или «Подруги» Арнштама, которые показывали женщин интегриро
ванными в патриархальной социокультуре наравне с властвовавшими 
в ней мужчинами — воинами и борцами. Надежде Петрухиной не 
удается включиться в «символический порядок», который ее окружает 
в мирные дни, но ее маскулинизованность — реликт тоталитарного 
представления о тендерной проблеме. Анаморфоза в «Асе Клячиной» 
(горбун-председатель колхоза, хромая героиня, к тому же с синяком 
под глазом) наследует уродствам, которыми изобиловали фильмы о 
коллективизации: на роль исполнительницы ведущей роли в «Старом и 
новом» Эйзенштейн выбрал деревенскую женщину (Марфу Лапкину) 
с обезображенно-беззубым лицом; в «Крестьянах» Эрмлера колхоз
ники, пожирающие горы пельменей, монтажно сравнены со свиньями 
в хлеву. Монструозности человека от земли (т. е. вмещающего в себя 
природное, еще полузверя) Эйзенштейн противопоставил эротизи
рованную эстетику машины (сепаратора, из которого течет молоко-
сперма). Альтернатива чудовищному зачеркивается Михалковым-Ко-
нчаловским: Ася бросает красавца-Степу (украшаемого венком, как 
Аполлон-Пыльников из «Мелкого беса» Сологуба) и рожает ребенка 
без мужа; техника удаляется за пределы кадра, дается как противоре
чащий крестьянскому труду тревожный звук, доносящийся в деревню 
с танкодрома. И все же преобразование кинопретекстов производится 
Михалковым-Кончаловским не дискретно, а континуально, внутри 
их семантического поля, без очерчивания бытия, принципиально дру
гого, чем бывшее. Особенно бросается в глаза зависимость от как 
будто преодолеваемого сталинистского киноискусства в работах тех 
режиссеров, которые начинали карьеру в 1930-х гг. «Девять дней од
ного года» (1962) Ромма, с одной стороны, подхватывают традицию 
классического советского фильма о научной элите («Депутат Балти
ки» (1937) А. Г. Зархи и Хейфица, «Высокая награда» Шнейдера, 
александровская «Весна» и пр.), а с другой — опровергают сциентист
ский оптимизм этого киножанра, изображая научный труд не всегда 
успешным, опасным, и, более того, инфернализуя его (в перекличке 
с лермонтовским «Демоном», откуда в кинопроизведение об управ
ляемой термоядерной реакции перекочевали мотивы воздушных по
летов физиков, неспособности Гусева (А. Баталов) к земной любви и, 
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пожалуй, свадебного пиршества, снабженного в ленте, как и в роман
тической поэме, грузинским колоритом). Однако же опасность тех
низированного познания передана Роммом в шаблонно-тоталитарных 
образах самопожертвования, на которое Гусев идет далеко не случайно 
по стопам ученого старшего поколения, Синцова (Плотников); его 
жену знаменательно играет Ада Войцик, когда-то прославившаяся в 
«Партийном билете». 

2.2.2. Превалирование отношения знак-знак над связью знак-ре
ферент имело следствием не только тесную смежность «оттепель-
ного» киноискусства со сталинистским. Отсюда же объясняется, 
среди прочего, и то обстоятельство, что шестидесятнический фильм, 
не распахивающий новых тематических горизонтов, был склонен к 
самоосмеянию, к выходу из тупика, в который он хотя бы отчасти 
попал, осуществляемому с помощью обычного в таких безнадежных 
ситуациях средства — комики. Кинокомедия Климова «Добро пожа
ловать, или Посторонним вход воспрещен» не что иное, как пародия 
на трагическое и пафосное «Иваново детство». Поездка изгнанного 
из пионерлагеря Иночкина на грузовике домой напоминает отправку 
Ивана из действующей армии в Суворовское училище (оба самовольно 
возвращаются в прежнее состояние); фантазии мальчика, в которых 
ему является якобы умершая от горя бабушка, — смеховая переработка 
Климовым снов о матери, преследующих героя Тарковского; обна
женные ребятишки, обжигающие себя в «Добро пожаловать...» крапи
вой, чтобы симулировать эпидемическое заболевание, сопоставлены 
уже упоминавшейся сцене с голым подростком в бане в «Ивановом 
детстве» (илл. 5). Сочлененность обоих фильмов подтверждается их 
концовками, в которых катарсис одинаково воплощается водной сти
хией400. 

Говоря о еще-влиятельности в 1960-х гг. так называемого «высо
кого» тоталитаризма, не нужно забывать, с другой стороны, о том, что 
«оттепельный» кинематограф налаживал преемственные контакты и с 
немыми фильмами. Если искусство фильма подчиняет себя установ
ке на генерализованную деконструкцию смыслообразования, то эта 
интенция требует углубления в источники источников, перехода от 

400 Но этот финал сопрягает «Добро пожаловать...» и с фильмом Трюффо 
«Четыреста ударов» (1959), где маленький герой бежит из колонии-интерната 
к морю. 
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ближней истории экрана к дальней. Кинематограф 1920-х гг. чрезвы
чайно разнообразно отразился в фильмах хрущевского и раннего 
брежневского времени401. В «Обыкновенном фашизме» (1966) Ромм 
прибегает к тем методам отбора и монтажа архивного видеоматериала, 
которые Эсфирь Шуб опробовала в «Падении династии Романовых» 
(1927), использовав кинохронику о последнем российском монархе и 
его семье. Чухрай приступает к режиссерской работе, снимая (1957) 
re-make, возобновляющий экранизацию повести Лавренева «Сорок 
первый», предпринятую (1927) Протазановым402. Знаменитая монтаж
ная сцена из «Летят журавли», в которой Вероника движется вдоль 
колонны новобранцев, не находя среди них Бориса (А. Баталов), вос
ходит к фильму Кинга Видора «Большой парад» (1925), где героиня 
точно так же ищет своего возлюбленного перед отправкой американ
ских солдат из французской деревни на фронт Первой мировой войны 
(илл. 6 ) ш . 

т Аптиавапгардизм намечается в мировом кинематографе, развивавшемся 
вместе со всей постмодернистской культурой, только в 1970-х гг. Парадигмо-
образующим кипопроизведсписм стал в этом плане фильм Пазолини «Сало, 
или 120 дней Содома» (1975), в котором фашизм преподнесен как производное 
от европейских авангардистских исканий, начиная с Просвещения. Либсрти-
пы-фашистонды инсценируют здесь перверсиые сексуальные фантазии дс Сада, 
цитируют Бодлера и Ницше, сочувственно отзываются о дадаизме, совершают 
акты чудовищного насилия в помещении, расписанном в стиле картин Леже 
(имелся ли в виду и сто «Механический балет»?). В целом и фашизм, и авангард 
психоаналитически сводятся у Пазолини к анальному комплексу. 

402 Собственно, с «Сорок первого» Чухрая и начинается в советском кино 
тема потерянного рая — острова, на котором примирились во взаимной любви 
красная снайперша и белогвардейский офицер. Знаменательно, что для семиоти
ческого кинематографа это любовное слияние политических врагов выступает 
одновременно и как сближение разных участников знаковой деятельности: наив
ной поэтессы (Марюткп) и искушенного критика (Говорухи-Отрока). Чухрай 
сосредоточивается на художественном творчестве Марютки с большей подчерк-
путостыо, чем Протазанов. 

/|()3 Список немых кинопрстскстов, использованных Калатозовым, можно рас
ширить. Попытка самоубийства Вероники адресует нас к еще одному фильму 
Видора «Толпа» (1927), где та же акция разыгрывается, как и в «Летят журавли», 
на мосту и где гибельному намерению мешает осуществиться, как и у Калатозова, 
внезапно появляющийся ребенок. Выше (§ B.III. 1.2.2) я уже писал о пересечении 
калатозовского фильма с «Падением дома Эшсров» в сцене умирания Бориса. 
Впрочем, она допускает множество интерфильмических толкований. Оксана Бул
гакова убедительно предполагает, что «...кружение берез у Уруссвского — как 
пи странно — повторяет кадр из «Сибиряков» Кулешова, где эти кружащиеся 
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Помимо цитации из кинопроизведений 1920-х гг. — вроде той, 
что присутствует у Калатозова, в «оттепельных» фильмах неслож
но обнаружить общую для многих из них тенденцию к «онемению». 
Заглавный герой в «Андрее Рублеве» (Солоницын) отказывается от 
общения с миром. Вместе с соавтором сценария к этой картине, Ми
халковым- Кончаловским, Тарковский, конечно же, поступился исто
рической фактичностью, мотивировав исихастский подвиг иконопис
ца не как типовое в XIV—XV вв поведение, а как индивидуальный 
политико-социальный акт несогласия с повальным насилием. Но чем 
менее историко-культурно объективировано молчание героя, тем более 
оно должно быть понято в качестве проявления субъективного наме
рения кинематографистов, потерявших доверие к звуку, льющемуся 
с экрана. Откат киноискусства в дозвуковой период прослеживается 
и в фильме Алова и Наумова «Мир входящему» (1961), в котором 
действует глухонемой после контузии солдат Ямщиков (Авдюшко)404. 
В других случаях реплики персонажей и музыкально-шумовое сопро
вождение кадров минимализуются, как, например, в длительной сцене 
переправы через реку и болото на вражескую сторону в «Ивановом де
тстве» (изобразительное решение этого эпизода сильнейшим образом 
зависит от сталинистского фильма о разведчиках — «Звезды» (1949, 
1953) А. Г. Иванова). Речь перестает быть в шестидесятническом кино 
надежным коммуникативным орудием. Так, Петрухина в «Крыльях» 
не в состоянии стать полноправной участницей диалогов в компании 
приемной дочери. Из парадигмы фильмов о некоммуникативности 
(сюда входят и работы Хуциева), возникших не без воздействия со 
стороны Антониони, выбивается такое словообильное кинопроизведе
ние, как «Девять дней одного года», но оно не только по стилистике, а 
и по идейному замыслу, как было сказано, еще принадлежит контексту 
деревья являютея теряющему сознание юному герою, переживающему символи
ческую кастрацию при попытке овладеть трубкой Сталина» (персональная ком
муникация). К этому наблюдению следует добавить, что проникнутые мистикой 
сталинизма «Сибиряки» (1940) были, возможно, сознательно ориентированы ре
жиссером па «Падение дома Эшеров»: как и Эпштейп, Кулешов сиял лягушек в 
весеннем болоте и, как тот, мотивировал кадр с деревьями тем, что они предстают 
взгляду, направленному в небо: из гроба несомого на кладбище - во французской 
картине, с телеги, на которой везут мальчика, поранившего йогу, — в советской. 

ш Ср. еще «онемение» видеоряда в фильме Калика «Человек идет за сол
нцем» (1962): Виталий Трояновский, Новые люди шестидесятых годов. - В: 
Кинематограф оттепели. Книга вторая, 12—15. 
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1930—40-х тт. Шестидесятничество было конгломератом, в котором 
свое место занимали представители разных поколений. 

223. Определенный вклад в новое «онемение» киноискусства вно
сила также «субъективная камера». Она давала возможность выразить 
внутреннее в человеке не в вырывающейся из него наружу речи, а в его 
индивидуально-неповторимом видении предметов. Далеко неспроста 
Урусевский применил этот операторский прием в «Летят журавли» 
для передачи последних — несказуемых — мгновений в жизни аго
низирующего героя и того смятенного состояния, в которое ввергла 
героиню мысль о самоубийстве. Разумеется, «субъективная камера» 
не была изобретением Урусевского — она использовалась и кино
авангардом, и операторами 1930—50-х гг. (и при том иногда пример
но в той же функции, которую она получила в «Летят журавли»: в 
ранненеореалистической ленте Росселини «Рим — открытый город» 
(1945) реципиентам предлагалось занять точку зрения пытаемого, но 
не выдающего тайну партизана). В стиле съемки, как и во могих иных 
случаях, шестидесятнический фильм и континуален, и дискретен отно
сительно прежнего киноопыта. Урусевский отрывается от кинотради
ции в той мере, в какой его «субъективная камера» становится децен-
трированной, омнипрезентнои, соответствующей не только видению 
человека в исключительной ситуации (будь то агония или готовность 
свести счеты с жизнью). В начальных кадрах калатозовского филь
ма «Я — Куба» (1964), ценного прежде всего головокружительным 
операторским мастерством, субъективированно-динамичный взгляд и 
охватывает весь карибский остров с высоты долгого полета над ним, 
и вплотную следует, далее, за движением лодки с гребцом по реке, 
преодолевая, казалось бы, непреодолимые для кинооптики преграды 
(ныряя под низкие мостки, лавируя в тесном водном пространстве). 
Урусевский воспроизводит здесь не персонажное зрение — он требует 
от кинозрителей партиципировать субъективность взгляда как тако
вую. Дерзкие съемочные эксперименты Урусевского в этом фильме 
обращали то соотношение киноаппарата и человеческого зрения, на ко
тором настаивал Дзига Вертов. Если в теории «киноглаза» съемочная 
камера усиливает и подменяет собой нашу нормальную способность 
видеть мир, то Урусевский, напротив, «гуманизует» объектив, пред
назначая ему повторять зрительное восприятие, свойственное чело
веку вообще, вне его той или иной индивидуализации, депсихологи-
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зированно. Ориентация шестидесятнических фильмов на немое кино 
была и переосмыслением его техноутопических программ. 

В своем антиавторитарном пафосе кинематограф шестидесятников 
отдал место режиссера, властвовавшего до того и за экраном, на съемоч
ной площадке, и на экране, созерцателю исторических событий, скажем, 
Андрею Рублеву, или беззаботному фланеру («Жил певчий дрозд»). 
Подавление режиссерской работы операторской в «Я — Куба» выгля
дит в этом плане закономерным. Наблюдатель в шестидесятническом 
фильме отличается от пассивного свидетеля в дореволюционном кино, 
как и от героя киноавангарда, переходившего от видения происходя
щего к активному участию в действии405. Vita contemplativa Андрея 
Рублева — его сознательный акт, результат его нежелания участвовать 
в несправедливом распорядке жизни. Гия у Иоселиани по самой своей 
натуре предпочитает дисциплинированному действию рассеянное лю
бопытство (он следит, к примеру, за съемками революционного фильма, 
ведущимися на улицах Тбилиси). Наблюдение и увиденная ситуация 
разводятся, таким образом, в разные стороны и могут вступать в конф
ликт друг с другом. Иначе говоря, вуайеризм делается в посттоталитар
ном кино самоценным, оправданным субъектно, а не мотивированным 
от объектов лицезрения. Одним из важных выводов, извлеченных ки
нематографистами из представления о самодостаточности наблюдения, 
было то обстоятельство, что они сообщили кадру длительную непре
рывность, принялись выстраивать его как чрезвычайно сложно и без 
зияний развертывающуюся мизансцену, одним из актантов которой 
был съемочный аппарат. Отсутствие в кадре режиссера, организатора 
кинодействия придало изображаемому как бы собственную комбина
торную способность, внутреннюю предрасположенность к организации 
и реорганизации. Фильмы с преобладанием подобной стилистики на 
новом уровне воссоздали тот монтажный минимализм, который был 
свойствен дореволюционному киноискусству. 

Подводя итог сказанному, следует заметить, что одна и та же причи
на — семиотизация киноэстетики — породила в шестидесятническом 

405 В этой последней связи чрезвычайно показателен уже называвшийся 
фильм « Peeping Tom» (1959): в полемике с агрессивной авангардистской ки
нокамерой создатель этой картины, Майкл Пауэлл, объясняет поведение героя, 
оператора-убийцы, тем, что тот был в детстве объектом навязчивого наблю
дательного контроля, которому подвергал сына отец-биолог. 
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фильме следствия, противоречащие друг другу. «Оттепельное» кино 
было и накрепко связано со сталинистским, и возрождало традицию 
Великого немого; оно и отрекалось от глобального означаемого, и 
концептуализовало недостающую референтность как невосполнимость 
райского состояния мира; наконец, чем подчеркнутее шестидесятники 
дистанцировались от большой госполитики, тем политичнее и субвер-
сивнее оказывалась сама эстетика их кинотворчества. 

* * * 

Если в 1960—80-х гг. западный (а в начале этого периода и со
ветский) фильм еще был социально-политически релевантен в ка
честве протеста против срежиссированного кинообщества, то позд
нее он стал преобразовываться в сугубо развлекательное зрелище, 
с одной стороны, в коммерческое — с другой, и в самодовлеющую 
кинореминисценцию — с третьей. Политические фильмы продолжают 
выходить на экран по сей день, но можно ли утверждать, что кино-
медиальность, потесненная из социального обихода телевидением и 
компьютерами, имеет теперь ту же силу влияния на общественное 
сознание, что и прежде? 

По разным причинам я не буду анализировать процессы, протекав
шие и протекающие в кино в конце XX—начале XXI вв. Во-первых, по 
той, что советский фильм брежневского времени потерял по большому 
счету (пусть и за некоторыми исключениями) соответствие мировому 
киноразвитию, отстав от него, опустившись до уровня регионального 
явления, заслуживающего само по себе изучения, но мало дающего для 
понимания общей истории киноискусства. Между тем моей задачей бы
ло реконструировать именно генеральную эволюцию киномедиальнос-
ти на минимуме материала, которым послужил отечественный фильм, 
от своего первоистока вплоть до 1960-х гг. шедший вровень с прочими 
национальными кинематографиями. Кино «перестройки» попыталось 
превозмочь ту изоляцию, в которой оказалось советское искусство 
фильма после конца «оттепели», однако при этом во многом вернулось 
в 1960-е гг., восполнив реализацией то, что тогда не было возможно для 
отечественных кинематографистов, в отличие от их западных коллег. 
Так, кинокитч братьев Алейниковых, разрушительно пародировавших 
и авангардный, и тоталитарный фильм, имел тот же исторический 
смысл, что и андерграундные ленты, возникшие задолго до того в аме-
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риканской поп-культуре (Энди Уорхолл и др.). Эта компенсаторная си
туация, в которой навёрстывалось упущенное, не слишком изменилась 
после распада советской империи. Лучшие фильмы 1990-х гг. преобра
зуют шестидесятническую тему потерянного рая так, что ведут репор
таж из царства смерти: из преисподней-котельной, где должен быть 
сожжен труп, и иных подобных мест в «Трех историях» (1997) Киры 
Муратовой; из пространства хаоса и неразберихи, сопровождавшей 
последние дни жизни диктатора в «Хрусталев, машину!» (1998) Герма
на; из заросших медуницей (хтоническим растением) загробных лугов, 
по которым возят безнадежно больного Ленина, и из его загородного 
убежища, которое меряет стелящимися (как у Граучо Маркса) шагами 
Сталин («Телец» (2000) Сокурова). Во всех этих случаях шестидесят-
нический фильм подвергался аксиологическому дополнению, но рефе
рентная среда, как и раньше, изображалась исчезающей (при том, что 
с уходящим в небытие глобальным означаемым были ассоциированы 
инициаторы тоталитарного режима, Ленин и Сталин). 

Вторая причина, по которой я довожу историю киномедиальности 
лишь до 1960-х гг., заключена в том, что это десятилетие было послед
ним большим сломом в эпохальном движении, в парадигматическом 
обновлении фильма. Дигитальная революция, совершившаяся ныне и 
в кино, на первый взгляд, подтверждает периодический характер его 
развития, чередующего техногенные и по преимуществу внутренние 
превращения медиальной семантики. Но это впечатление обманчиво. 
В результате применения цифровых технологий современное кино не 
обрело небывалого ранее смыслового содержания. Скорее наоборот: 
они сделали искусство фильма консервативным406 (т. е. одним из тра
диционных искусств), отбросили его туда, откуда оно начиналось, — к 
трюку и магии, в значительной степени забытым шестидесятниками, 
которые охотно наделяли чудо-машины (компьютерный мозг в «Кос
мической Одиссее» и в «Альфавиле») недвусмысленно отрицательным 
значением. Дигитальные эффекты в фильме не имеют специфического 
кинопроисхождения — они погружают кинематограф в его медиальное 

ш ц т о п с П р 0 Ш Л 0 мимо критического внимания — американское киноведе
ние констатирует в качестве магистральной тенденции в голливудском фильме 
1990-х гг. коммерциализацию уже устоявшихся жанровых конвенций: Wheeler 
Winston Dixon, Introduction: The New Genre Cinema. — In: Film Genre 2000. New 
Critical Essays, cd. by W.W. Dixon, New York, State University of New York Press 
2000,8(1-12). 
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окружение, в cyberspace, отбирая у него тем самым место в авангарде 
техномедиального прогресса. Домашняя доступность видеодисков и 
видеокассет не просто сокращает число посетителей кинотеатров — она 
придает фильму энтропийную неотдифференцированность от телевиде
ния. Захлебнувшаяся волнообразная эволюция киноискусства влечет 
за собой переживаемую им сейчас утрату власти над общественным 
вниманием. В этих условиях кино в своих наиболее значительных 
проявлениях подхватывает и радикализует опыт самоопровержения, 
которое было ощутимым в film noir (§ B.V.2.1). В фильме братьев 
Коэнов «No Country for Old Men» (2007) камера «устает» фиксировать 
разрастающуюся серию убийств, совершаемых неуловимым киллером 
(Бардем), так что зритель узнает о последних из них не из прямого по
каза, a post factum — по косвенным уликам (после очередного убийства 
преступник, не выносящий крови, тщательно вытирает ноги, выходя из 
дома, где, судя по всему, произошло злодеяние). То, что могло бы стать 
кульминационным пунктом в киноленте, исчерпывает себя как более 
не информативный повтор, исчезает из нее, ставит под вопрос то, о чем 
она вообще рассказывает. Потеряв в 1960-х гг. из виду глобальное оз
начаемое, кино XXI в. сомневается ныне и в отражающей мощи своих 
означающих. Оно прощается с собой и делает это подчас блестяще, как, 
например, в фильме Дэвида Финчера «Странная история Бенджамена 
Баттона» (2008). Об этой интеллектуально и реминисцентно насы
щенной картине следовало бы говорить особо, но я ограничусь одним 
лишь замечанием по ее поводу. Цифровая анимация нужна Финчеру 
для того, чтобы внушить зрителям мысль о конце киночуда. Новейшие 
достижения кинокомпьютеризации используются в фильме об обрат
ном течении времени от старости (только что родившегося героя) к 
младенчеству, изменяя облик актера (Брэд Питт) с такой достоверно
стью, которая была бы недоступна гримерам и костюмерам. Но если в 
киноавангарде (вспомним Дзигу Вертова) палиндромное построение 
ленты означает преодоление смерти, то у Финчера оно трагично, ибо 
молодеющий Бенджамен Баттон оказывается несовместимым со своей 
возлюбленной, роковым образом становящейся все старше и старше. 
Технологическое чудо обнаруживает свое бессилие в столкновении с 
таким жизненным, которое не спасает от невзгод и неумолимой гибе
ли. Повествование в фильме об исчерпании киноресурсов доверяется 
агонизирующей женщине, припоминающей перед тем, как умереть, 
историю, воспроизводимую на экране. 



Илл. 1 
Случайное в кадре 

(«История Аси Клячиной...») 

Илл. 2 
Шорочка с Машорочкой 

из «Крыльев» 

Илл.З 
Педофилия? 

(«Иваново детство») 



Илл. 4 
Яблоки Эдема и кони Платона 
(«Иваново детство») 

Илл. 5 
Снова голый мальчик 
(«Добро пожаловать...») 

Илл. 6 
Проводы солдат 
в «Большом параде» и 
в «Летят журавли» 



С. КИНООПТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Кинопретексты «Доктора Живаго» 

Та гегемония кино в художественной и научно-гуманитарной куль
туре, которая обсуждалась в §§ А.П.З.1.—3.3.2., стала заметной по 
ходу развала символистской парадигмы и зарождения исторического 
авангарда. При всем своем общем подчинении киновоображению и 
при всей интермедиальной зависимости от конкретных кинообразов 
традиционные искусства, подвергшиеся радикальной авангардистской 
ревизии, стремились, с другой стороны, быть самодостаточными и вне 
подозрений суверенными («слово как таковое», «театр как таковой» и 
т. п.). Воздействие на них кино наталкивалось на сопротивление, со
провождалось, так сказать, защитными мероприятиями, которые были 
направлены на то, чтобы творчески трансформировать испытываемое 
влияние, чтобы не просто адаптировать фильм, но и найти в нем его 
собственное Другое. 

Эти сложные интерактивные процессы требуют кропотливо-деталь
ного рассмотрения. В качестве объектов такого подробного анализа я 
взял два киноромана, созданные авторами, один из которых начинал 
свой путь в раннем авангарде, а другой — в позднем, во второй поло
вине 1920-х гг. Первый из этих романов, пастернаковский «Доктор 
Живаго», утаивает свой киногенезис и пока еще не был понят иссле
дователями как продукт взаимодействия, разыгрывавшегося между 
фильмом и литературой. Второй, набоковская «Лолита», напротив, 
считается образцовым кинороманом, но его главный фильмический 
претекст остался невыявленным, а вместе с тем был упущен и смысл 
проведенной здесь интермедиальной работы. 

* * * 

0.1. Взгляды Пастернака на кинематограф. Вопрос об отношении 
Пастернака к киноискусству недостаточно обсужден в научной лите
ратуре. Между тем уже в августе 1913 г., проводя лето с родителями в 
Молодях, он направил Сергею Боброву визионерское письмо, в кото
ром изложил свои представления о будущем кинематографии. К этому 
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посланию я еще вернусь. Пока же - в порядке беглого обзора — укажу 
на последующие отклики Пастернака на явление «десятой Музы». 

В 1918 г. Пастернак создает (к десятилетию производства отечес
твенных картин) один из первых в русской, да и в мировой, литера
туре художественных текстов о съемках фильма, «Письма из Тулы». 
Синеасты, фигурирующие в этом произведении, ставят историчес
кую драму из эпохи Смутного времени, посвященную восстанию Бо
лотникова (1607). Скорее всего, Пастернак вспоминал в годы рево
люции по контрасту с ней фильм «1613» Гончарова и Чардынина, 
выпущенный на экраны к трехсотлетию дома Романовых. Эта картина 
пестрела анахронизмами (среди действующих в 1613 г. лиц были гет
ман Жолкевский и Василий Шуйский, не участвовавшие в ту пору 
в московской политике) и получила скандальную известность: сцена
ристу Е. П. Иванову (театральному драматургу и бытописателю) не 
был выдан гонорар, которого он ожидал. Связывание кинопостано
вочной деятельности с фактами Смуты было нужно Пастернаку для 
того, чтобы подчеркнуть самозванную природу недавно народивше
гося кинематографа. Но самовыдвижение кинобогемы на роль влас
тителей дум и моды вызывает у рассказчика не дистанцированную 
критику, а пугающее его ощущение сходства с членами съемочной 
труппы: «Чад, который они подымают, — мой, общий наш чад [...] 
Это я сам [...] Как странно видеть свое на посторонних»407. Имели ли 
«Письма из Тулы» в виду фильм о воцарении Романовых или нет, в 
любом случае Пастернак мысленно обращался в этом тексте (в сво
его рода постсценарии) к 1913 году, когда обозначился его интерес 
к кинематографу. Мотив двойничества автора «Писем...» с синеаста-
ми, увлеченными событиями начала XVII в., имеет биографическую 
подоплеку: в мае 1913 г. на университетских выпускных экзаменах 
по отечественной истории Пастернаку достался билет с вопросом о 
Смутном времени. 

Той же неоднозначностью в оценке «десятой Музы», котсрой про
никнута художественная проза Пастернака, отличается и его письмо 
Боброву о жанре киноромана (19 февраля 1923). Находясь в Берлине, 
Пастернак хлопотал об издании романа Боброва «Спецификация иди-
тола», который и был там опубликован в 1923 г. книгоиздательством 
«Геликон». «Прозроман ускоренного типа», сочиненный Бобровым, 

407 Борис Пастернак, Собр. соч. в 5 тт, т. 4, Москва 1991, 29. 
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«раскадрован» на короткие сцены, наподобие киноленты, и соревну
ется с искусством фильма в калейдоскопическом изображении погонь, 
чудесных спасений, заговоров, катастроф, массовых волнений, техно-
магических средств и т. п. Пастернак высказывается сразу и «за» и 
«против» киноромана: 

Сейчас [...] много говорят о бульварном, кинематографическом, 
авантюрном и др<угом> романе [...] «Я пишу кинематографи
ческую вещь, вам это чуждо, Борис Леонидович?» «Да, нет, 
знаете... да, конечно»408. 
Как раз формирующийся жанр признается в этом письме в той 

мере, в какой он сохраняет в себе примат литературы, Логоса над визу-
альностью: «Люди забывают, что всякое А = А». «Спецификация иди-
тола» не устраивает Пастернака там, где Бобров отказывается от слова, 
подразумевающего «бесконечный, неисчерпаемый и раззадаривающий 
вопрошателя остаток», ради слова, бездумно бьющего лишь на эффект 
наглядности. Сообразно выбранной теме, Бобров с намеренной хаоти
чностью повествует об освобождении внутриатомной энергии, кото
рого добились сразу три лица, изобретатель Порок, анархист Ральф 
Родвиг и некий таинственный Эдвард Идитол, претендующий на то, 
чтобы стать правителем всей Земли. Сюжет киноромана складывается 
из разнообразных попыток буржуазного мира выяснить, как и кем 
было совершено открытие, вызывающее большие социальные беспо
рядки. В одной из заключительных глав трое изобретателей, до того 
парившие в воздухе с помощью миниатюрных аппаратов, приводимых 
в действие атомной энергией, встречаются друг с другом на скале пос
реди Тихого океана. Пастернак ожидал, что здесь развернутся прения 
между носителями взаимоконфронтирующих идей, но вместо этого 
нашел не более, чем всего только зрительно представимое описание 
события с не вполне проясненным исходом: 

...от встречи Ральфа с Пороком, а тем более от столкновения 
их обоих с Идитолом, в особенности, на острове хотелось бы 
большего [...] Это — необъективная поверхностная глава. Это 
сочинено, это «кинематографично» [...] Правда, ты и сам пере
крыл этот случай [...] достаточно неопределенной и сотканной 
408 Здесь и далее письмо о кииороманс цит. по: Борис Пастернак и Сер

гей Бобров, Письма четырех десятилетий, публикация М. А. Рашковской (= 
Stanford Slavic Studies, Vol. 10), Stanford 1996, 136-141. 
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из умолчаний пеленою, заставив занавес ко всей вещи упасть 
именно над этим беспардонным местечком. 
В письмах Цветаевой и С. Я. Эфрону (соответственно: март и ап

рель 1926) Пастернак с обычной своей биполярностью в отношении 
к киноработе отзывается о творчестве Эйзенштейна. Пастернаку был 
близок «Броненосец „Потемкин"», в котором он обнаружил, как со
общал Цветаевой, «совпаденье до точности» с главой «Морской мя
теж» из поэмы «Девятьсот пятый год». Однако против «Октября» 
Пастернак протестовал. Он писал мужу Цветаевой (далеко не случай
но предназначив его, участника Белого движения, в адресаты своего 
рассказа): 

Видел вчера новую кин<ематографическ>ую картину талант
ливого режиссера, автора «Брон<еносца> Потемкина», на тему 
«Октябрь» [...] Черт их дернул, постановщиков, зазвать, кажется 
первым, меня в эти взволнованно-именинные потемки [в «ка
морку» рядом с кинозалом — И. С] . «Вы нам скажите правду, 
как еще ее услыхать». Они стояли торжествующие, молодые, а 
приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и 
беспардонна нравственная сторона картины. И это — история?! 
Все, что не большевики, — пошлая карикатура409. 
Оглашающий истину в темноте, Пастернак — как бы alter ego режиссе

ра, только что продемонстрировавшего «Октябрь» лефовской публике. 

0.2. Предпринятые Пастернаком в 1913 г. размышления о кинема
тографе заслуживают — в своей принципиальности — особого разбора. 
Считается, что Пастернак по инициативе Боброва собирался начать 
сотрудничать то ли в «Вестнике кинематографии» А. О. Ханжонкова, 
то ли в какой-то кинофирме. Как бы то ни было, в преамбуле письма 
Боброву Пастернак говорит о своем согласии «служить» кинемато
графу: «Мне хочется или лучше приходится ухватиться за эту воз
можность заработка, потому что иные еще дальше от истинного моего 
призванья, чем эта. И я до сих пор радуюсь этой счастливой случай
ности и тому, что ты будешь ее виновником»410. О том, состоялось ли 

409 Марина Цветаева, Борис Пастернак, Души начинают видеть. Письма 
1922—1936 годов, изд. подготовили Е. Б. Коркипа, И. Д. Шсвелснко, Москва 
2004, 478. 

410 Здесь и далее письмо из Молодей цит. по: Борис Пастернак и Сергей 
Бобров, Письма четырех десятилетий, 35—38. 
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это «служение» или нет, и если «да», то когда оно вступило в силу и 
какую форму приняло, не сохранилось никаких документальных сви
детельств (как заверили меня Е. Б. Пастернак и М. А. Рашковская, 
которым я благодарен за справку). Но само письмо — красноречивый 
документ интеллектуальной биографии Пастернака. Похоже, что вы
сказанные здесь идеи были реакцией на организованный журналом 
«Маски» диспут, который прошел 5 апреля 1913 г. в большой ауди
тории Московского Политехнического музея, став сенсацией в прес
се. Тема прений формулировалась следующим образом: «Существует 
ли борьба между синематографом и театром как различными про
явлениями драматического искусства, и если существует, то кто из 
них победит?»411. Под председательством Φ. Φ. Комиссаржевского 
спор вели: Н. Я. Абрамович, M. M. Бонч-Томашевский, С. С. Глаголь, 
В. Г. Сахновский и П. Б. Струве. Как и диспутанты, Пастернак берет 
театр за точку отсчета для соображений о том, каков есть и каким 
должен стать кинематограф. Драматический конфликт разыгрывает
ся, по Пастернаку, не столько на театральных подмостках, сколько 
между сценой и зрительным залом, «...в котором разменивается, в 
котором получает свое осуществление замышленная ценность идеи». 
Этот «момент борения» порождающего и воспринимающего созна
ний не делается, однако, конститутивным в театральном искусстве 
за исключением разве что некоторых попыток романтиков вывести 
на сцену автора пьесы. Никто не осведомлен о противостоянии твор
чества и его рецепции лучше, чем создатели новейшей лирики, для 
которой сценической площадкой служит город. Аудитории кажется, 
что ее потрясает жизненная игра индивидуальностей, стоящих за этой 
лирической поэзией. На самом деле лирика привлекает к себе сочувс
твенно-экстатическое внимание тем, что она возникает в урбанном 
окружении, принадлежит ему — во всей наглядности города — так же, 
как и те, кто усваивают ее себе. У вербализованного воспринимающего 
сознания «нет никакого доступа» к самому здесь существенному — к 
«бессловесной иррациональной материи, к которой мы пригвождаем 
его око (его значенье) тем, что сосредоточиваем в ней свое, сродное 
ему, движенье». Мышление по смежности предметов, которое будет 
объявлено по-настоящему современным в «Вассермановой реакции» 
(1914), диктует Пастернаку его концепцию городской лирической 

<п Кине-Журнал, 23 апреля 1913, № 8, 20. 
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среды, и оно же ложится в основу его модели совершенного фильма. 
Определив предпосылки своего взгляда на «cinéma», Пастернак может 
теперь перейти в головокружительно сложно составленном письме к 
вынашиваемому им кинопроекту. Менее всего кинематограф должен 
быть фотографическим воспроизведением драмы, каковым он часто 
выступает, тягаясь с ней. Его задача близка к той, которую решает 
негативное богословие. Если он хочет стать искусством, он будет вы
нужден посвятить себя не повествованию, а «атмосфере» рассказы
ваемого, сконцентрироваться на «происхожденьи» коллизий, на том, 
что лишь подразумевается в лирике и что подавляется диалогическим 
разыгрыванием ролей в театре. Пастернак принимает немоту кинема
тографа как залог его успешной будущности, как гарантию того, что он 
обретет свою специфику среди прочих искусств. В духе христианства 
и гегелевской социальной диалектики (последние будут первыми) 
Пастернак полагает, что кинематограф «способен [...] запечатлеть» то 
«второстепенное» в драме, каковое, если задуматься, и есть «перво
степенное» в ней — «ореол», «окружающую плазму» происходящего 
в явленности. В сумме: еще только возникающий кинематограф в 
потенции располагается «выше театра», скрывая в себе возможность 
донести до зрителей, что есть генезис, доподлинность, невыразимая в 
речи оригинальность'112. 

1.1. Горящий кинотеатр. Сигнал, без обиняков информирующий 
нас о том, что в «Докторе Живаго» есть некий кинореференциальный 
слой, дается Пастернаком в начале Восьмой части романа — как раз 
в центре симметрии шестнадцатичастной композиции текста, если не 
считать стихотворного приложения к нему. (Нелишне напомнить о 
темпе проецирования ранних лент на экран, составлявшем 16 кадров 
в секунду). При подъезде к Юрятину заглавный герой видит загорев-

112 Весьма возможно, что мнение Пастернака об искусстве фильма как по
тенциально прсидсологическом и в высшей степени доподлинном было инспи
рировано статьей Маяковского «Театр, кинематограф, футуризм», появившейся 
в свет 27 июля 1913 г. Продукт городской и демократической культуры, кино, 
как утверждал Маяковский, прокладывает дорогу к такой театральности, «...где 
интонация даже ис имеющего определенного значения слова и выдуманные, но 
свободные в ритме движения человеческого тела выражают величайшие внут
ренние переживания» (Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 1, Москва 
1955, 277). 
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шийся кинотеатр. Позднее выясняется, что «иллюзион „Гигант"» все 
же устоял против пожара, учиненного при захвате города красными 
(снова очутившись в Юрятине после пленения партизанами, Юрий 
Андреевич ходит на службу в госпитале, начиная свой путь у этого 
кинотеатра). Мотив охваченного пламенем кинопомещения попал в 
роман, скорее всего, из стихотворного цикла Асеева «Королева экра
на» — одной из сравнительно ранних попыток (1924) тематизировать 
кинематограф в литературном тексте413: 

Но если механик движенье утроит 
в разгаре сплошных погонь, — 
от тренья 

нагреется целлулоид 
и всё зацелует огонь! [...] 

Хрипенья и клочья жирного дыма... 
И ты, 

над всеми — одна, 
не сходишь заученно-невредимо 
с горящего полотна414. 

Огонь в зале у Асеева — не более, чем метафора любовного чувства, 
испытанного зрителем к киноактрисе («Но я поднимаюсь дрожа [...] 

413 Об эксплицированном восприятии киномсдиалыюсти в русской предре
волюционной литературе см. подробно: Ю. Г. Цивьян, Историческая рецепция 
кино, 216 ел.; здесь же (33—34) см. о названии «Гигант» — чрезвычайно распро
страненном имени провинциальных кинотеатров. К стихотворной тсматизации 
кино в 1910-20-х гг. ср. еще: Р. Д. Тименчик, Стихоряд и киноязык в русской 
культуре начала XX века. — В: Finite duodecim lustris. Сборник статей к 60-лстию 
проф. Ю. М. Лотмана, Таллин 1982, 136—139. В перечень авторов, отреагиро
вавших в эти десятилетия в своей поэзии на искусство фильма, следует внести 
и Пастернака — ср., например, разбор киномотивов в его стихотворении «Давай 
ронять слова..>: В. Дёмин, Перевооружение детали. — В: Экранные искусства и 
литература..., 136— 152. 

АХА Николай Асеев, Стихотворения и поэмы, Ленинград 1967, 443—444. 
Вообще говоря, пожары в кинотеатрах были частым явлением в предреволю
ционной России — до изобретения нсвоспламсняющсйся кинопленки. Об этих 
инцидентах напоминал, пугая зрителей, рисованный фильм Старсвича «Пегас 
и пстух> (1912—1913) с иллюзорным (происходящим лишь на экране) возгора
нием пленки в концовке (см. об этом в биографической справке о Старевиче, 
написанной В. Антроповым: Великий Кинемо..., 519). 
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как будто и впрямь пожар»415). Аналогично этому скрытым перенос
ным значением наделен полыхающий, но остающийся, как и у Асеева, 
в сохранности кинотеатр в пастернаковском романе. Лара — genius loci 
Юрятина. Пастернак подчеркивает сценичность и зрелищность этого 
города, который открывается Юрию Андреевичу как бы из-за распах
нувшегося «театрального занавеса»416. Лара рисуется в живаговеком 
воображении живым подобием киноаппарата, запечатлевавшего на фо
топленке разнообразную действительность и порождающего фильм за 
фильмом: 

Ларе приоткрыли левое плечо [...] Чужие посещенные города, чу
жие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, рас
катывающимися мотками лент, вываливающимися свертками 
лент наружу (362). 
Фантазия Юрия Андреевича перекликается с анимированием 

съемочной камеры в «Человеке с киноаппаратом» Дзиги Вертова, а в 
плане словесного выражения являет собой отчасти прямую цитату из 
его манифеста, напечатанного в Лефе» (1923, № 3, 135): 

Видно мне, 
И каждым детским глазенкам видно, 

вываливаются внутренности, 
кишки переживаний 
из живота кинематографии, 
вспоротого рифом революции... 

[подчеркнуто в оригинале — И. С.].417. 

415 Николай Асеев, цит. соч., 444. 
416 Борис Пастернак, Собр. соч. в 5 тт, т. 3, Москва 1990, 247. В дальнейшем 

ссылки на этот том см. в корпусе книги. 
417 Не исключено, что Пастернак, помимо прочего, полемизирует здесь с 

кинокартиной Маяковского и Лили Брик «Закованная фильмой», где просвечи
вание женщин магическим взглядом художника открывает их внутреннее ничто
жество. Переделывая в 1926 г. сценарий этой картины, Маяковский ввел в новое 
произведение (опубликовано в 1936 г. под названием «Сердце кино») сцепы, в 
которых знаменитости мирового кинематографа опутываются горящей лентой. 
В «Эпилоге» переработанного сценария документальное кино торжествует над 
исчезнувшим таким образом игровым (как этого хотел Дзига Вертов). Если «За
кованная фильмой» служит Пастернаку негативным коррелятом, то с «Сердцем 
кино» его роман соотносится, скорее, позитивно — ведь Юрий Андреевич пред
ставляет себе Лару олицетворением именно документальных съемок. 
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Псевдодокументализму «Октября» Пастернак предпочитал, надо 
думать, неигровую стилистику Дзиги Вертова, главного соперника 
Эйзенштейна на левом фланге киноискусства. В диалоге с Ларой перед 
отъездом из Юрятина в Варыкино Юрий Андреевич характеризует 
ее вполне в духе манифестов Дзиги Вертова, надеявшегося на то, что 
кино будет способствовать созданию «совершенного электрического 
человека»: 

...эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричест
вом, до предела, всей мыслимой женственностью на свете [...] Все 
мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить 
и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть жен
щиной, быть электричеством, внушать любовь (420—421). 
Одним словом, вспыхнувший «иллюзион» предвосхищает и про

граммирует любовную историю, которой предстоит разыграться в 
Юрятине, направляет читателя в некий киномир. 

1.2. «Королева экрана» не единственный источник мотива унич
тожаемого огнем, однако уцелевшего кинотеатра. Второй претекст 
здесь — криминальная кинодрама Хичкока «Саботаж», изображаю
щая в финале взрыв в доме, где расположен кинозал «Bijou», и свое
временное спасение Скотланд-Ярдом зрителей. Эта интермедиальная 
связь расшифровывается Пастернаком в главе о наборе рекрутов в 
армию Колчака. Название фильма Хичкока всплывает в слегка изме
ненном виде в разговоре деревенских парней, которых провожают в 
солдаты: 

— Ты мне, Гошка, только вот что скажи [...] К примеру, сабо
тажник. Какое это выражение? К чему бы оно? 
— [...] Саботажник — это кто с другим из одной шайки. Раз 
сказано соватажник, стало быть, ты с ним из одной ватаги 
(320)418. 

1,8 Приведенный отрывок указывает также на заголовок повести Шишкова 
об алтайских партизанах «Ватага» (1923). Так же полнгенстично организованы 
и многие иные куски пастернаковского романа, которые я буду анализировать 
в дальнейшем по преимуществу лишь в их отношении к кинематографу. К про
пускаемым здесь литературным и философским прстекстам «Доктора Живаго» 
ср.: И. П. Смирнов: 1) Роман тайн «Доктор Живаго», Москва 1996; 2) «Док
тор Живаго» и литература сталинизма. — В: Поэтика. История литературы. 
Лингвистика. Сборник к 70-лстню Вячеслава Всеволодовича Иванова, под ред. 
А. А. Вигасипа и др., Москва 1999, 323—332; 3) Об агиографических и иных 
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Определение незнакомого Терентию Галузину слова, выдвинутое 
Гошкой Рябых, согласуется, несмотря на ложное этимологизирование, 
с сюжетом фильма, показывающего группу диверсантов. Сразу вслед 
за разговором молодых людей в волостном правлении, куда кто-то 
бросил бомбу или фанату, раздается взрыв. Кто именно был террорис
том, остается невыясненным, и этот эллипсис служит сигналом того, 
что объяснение случившемуся следует искать за пределом романа. 
Терентий и Гошка беседуют не только о значении иностранного слова, 
но и об электричестве: 

— В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение лич
ности» [...] Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты 
запишусь [...] Пол, говорит, и характер — это, говорит, пробуж
дение животного электричества [...] 
— [...] А насчет электрической силы ты правильно. Я по объ
явлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать. 
Для поднятия деятельности (320). 
Передавая болтовню сельских парней, Пастернак солидаризовал

ся с той критикой, с которой когда-то на массовую кинопродукцию 
обрушился К. И. Чуковский, увидевший в ней новое, городское ми
фотворчество, складывающееся вследствие распада традиционной кре
стьянской культуры — как ее эрзац: 

...мужику на смену [...] нахлынул откуда-то сплошной Готтентот 
[...] и весь мир, всю Россию превратит вдруг в пустыню, и вод
рузит тогда знамя, и на знамени этом напишет: 

ЭЛЕКТРО-ПОЯС! 
только для мужчин! 

[...] Открываю газету, читаю: «Презервативы», «Спермин», 
«Дамы и девицы могут приобрести красивую грудь» [...] «Сила 
внутри нас»419. 
Оценка кинематографии расколота, неоднозначна в романе — как 

и в других высказываниях Пастернака на этот счет. Связывание при-

источниках романа Пастернака «Доктор Живаго». — В: Русистика. Слависти
ка. Лингвистика. Festschrift für Werner Lchfcldt zum 60. Geburtstag, hrsg. von 
S. Kcmpgcn с. a., München 2003, 354-361. 

i19 К. Чуковский, Ham Пинкертон..., 32-35. В связи с деревенским диалогом 
вспоминается и киносценарист граф Амори (Ипполит Рапгоф), выступавший с 
публичными лекциями, в частности, на тему «гигиена любви». После революции 
он примкнул к анархистам. См. о нем подробно: И. Н. Гращснкова, Кино Сереб
ряного века, 82—84. 
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родного магнетизма и подростковой половой энергии снижает и де-
сублимирует образ «электрического человека» — Лары. Одновременно 
отсюда тянется след к «Саботажу», где первая диверсионная акция 
преступников выводит из строя электроснабжение Лондона, погру
жая в темноту и кинозал «Bijou», который принадлежит главе банды, 
Верлоку. Деревенские сцены экономично соотносятся, таким образом, 
и с внутрироманным мотивным комплексом, который можно было 
бы обозначить как «киногород Лары», и с произведением Хичкока420. 
Параллели между «Доктором Живаго» и «Саботажем» этим не ис
черпываются. Юрятинский «иллюзион» вспыхивает из-за обстрела, ко
торому подвергает город муж Лары, Антипов-Стрельников. У Хичкока 
«Bijou» дважды ставится под удар также по вине мужа главной ге
роини, которая работает в кинотеатре и — в pendant к Ларе — ассо
циируется с ним, соответствуя его названию как «украшение» места: 
кинослужащую обожает молодой агент Скотланд-Ярда, распутываю
щий преступления. Знаменательно, что и Юрий Андреевич произ-

420 Как Пастернак мог познакомиться с «Саботажем», неясно — этот фильм 
не был в советском прокате. В Госфильмофонд «Саботаж» попал сразу же пос
ле войны, но вострсбовался оттуда редко. Роман Джозефа Конрада «Тайный 
агент», положенный в основу фильма, был радикально перестроен режиссером. 
В отличие от кииогероя, распоряжающегося зрелищным помещением, Верлок у 
Конрада владеет лавкой, торгующей периодическими изданиями и канцелярс
кими принадлежностями, и подготавливает покушение на Гринвичскую обсер
ваторию, а вовсе не на лондонскую электросеть. Таким образом, исключается, 
что совпадения между «Доктором Живаго» и «Саботажем» были обусловлены 
текстом Конрада. Между тем без учета фильма Хичкока необъяснимым делается 
употребление персонажами слова «саботажник» в преддверии теракта. По заме
чанию Омри Ронсна в письме от 30.05.2006, «...саботаж как таковой означал в то 
время в России просто невыход на работу интеллигенции». Нельзя сбрасывать 
со счета, что Пастернак мог видеть картину, как предполагает Оксана Булгакова 
в письме от 28.05.2006, на одном из закрытых просмотров, обильно информиро
вавших москвичей в годы войны об англо-американском кинопроизводстве (о 
них есть свидетельства — ср.: В. Катанян, Лоскутное одеяло. Мемуары, Москва 
2001, 33—75). Стоит упомянуть в данном контексте и докладную записку нар
кома Госбезопасности В. Н. Меркулова от 12 февраля 1944 г. о широком показе 
англо-американских фильмов в Мурманске {Кремлевский кинотеатр..., 705). Но 
уже до войны «Саботаж» стал каким-то образом известен советским режиссерам, 
как об этом можно судить по «Великому гражданину» (§ В.11.2.1.1). В заключе
ние этих экскурсов мне остается поблагодарить за советы и справки по поводу 
«Саботажа», наряду с Омри Ронсном и Оксаной Булгаковой, сотрудников Гос-
фильмо(1>онда Российской Федерации, Юлию Белову и Валерия Боссснко. 
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водит детективное расследование: попав в пустую квартиру Лары в 
Юрятине, он по фирменным клеймам на дровах выясняет, что о его 
возлюбленной заботится Анфим Самдевятов, и переживает приступ 
необоснованной ревности. В «иллюзион „Гигант"» вкладывал деньги 
отец Анфима — Живаго мнит себя соперничающим с тем, кто мог бы 
стать — по наследству — хозяином кинотеатра (и кто находится, как 
и Стрельников, на стороне большевиков, кто заодно с новой властью). 
Вообще, Живаго оказывается в романе сопоставимым с прославлен
ным киноактером — в этом смысле аттестует доктора уездный воинс
кий начальник в Мелюзееве: «А вот еще одна наша звезда...» (136). 

1.3. Повествуя о возможном и все же не достигшем цели разрушении 
кинозала, Хичкок выстраивает метафору диалектически двусторонней 
авторефлексивности — сразу опасной и спасительной для кинема
тографа. В этом плане «Саботаж» не просто авторефлексивное, но и 
метафикциональное произведение, занятое концептуализацией того, 
чем является для кинокартин акт самосознания и самоизображения. 
Вывеска со словом «Bijou» имеет еще и то значение, что ставит знак 
равенства между защитой пространства, где демонстрируются фильмы, 
и охраной «драгоценности», «сокровища». 

Интермедиальная задача, решаемая Пастернаком в «Докторе Жива
го», сродни той интрамедиальной, которую поставил себе Хичкок в 
«Саботаже», где киноэкран перестает быть подвластным террористу. 
Как предстоит убедиться, роман, опирающийся на многочисленные ки-
нопретексты, нацелен на то, чтобы оспорить их иллюзионизм и вместе 
с тем удержать в себе самое кинематографичность как эволюционно 
продвинутое мировидение, обновляющее средства художественной 
передачи реальности. Литературный текст соревнуется у Пастернака 
с киноискусством, демистифицируя «фабрику грез» и ставя себя на ее 
место в качестве более аутентичного эстетического производства. 

В романе Пастернак не забывает того, что он думал о кино, гото
вясь «служить» ему вскоре после окончания университета. Урбанное 
пространство трактуется в «Докторе Живаго» так же, как в письме 
Боброву из Молодей. Москва для Юрия Андреевича — это питатель
ная среда его поэзии, с одной стороны, а с другой — своего рода 
предтеатр, сцена до первых ходов драматического действия — нечто, 
подобное тому идеальному кино, проект которого был набросан уже 
в 1913 г.: 
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Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тес
но связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с 
полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся 
огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умол
ку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть 
необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас (482). 
Театр назван в этом отрывке впрямую, но в уме Пастернак держал 

кино. Иначе урбанная наглядность не была бы ассоциирована с оркес
тровой музыкой, что намекает на документально-поэтическую ленту 
Рутмана «Берлин — симфония большого города» и в еще большей 
степени на интертекстуально связанного с этим фильмом «Человека с 
киноаппаратом» (см. сравнительный анализ этих фильмов: Alexsander 
Graf, Berlin-Moscow: On the Montage Aesthetic in the City Symphony 
Films of the 1920s. — In: Avant-Garde Film, 77—91). Посвященное как 
кинопроизводству, так и городу, вершинное создание Дзиги Вертова 
открывается показом заполняемого людьми кинозала и подготовки 
симфонического оркестра к выступлению (илл. 1). В идущих вслед за 
этим кадрах московского быта одно из начальных мест занимает съем
ка в родильном доме (илл. 2) — увертюра, город и рождение человека 
переплетаются у Пастернака по образцу, данному Дзигой Вертовым. 

2.1.1. Советский кинокитч в автокоммуникативном романе. Уже в 
1913 г. Пастернаку хотелось бы улучшить киноискусство таким спо
собом, чтобы оно лишилось своего нарративного сходства-родства с 
театральной постановкой, чтобы оно приобщало нас не развертыванию 
сюжета, но тому, что прячется за сюжетообразованием, за словом, что 
неартикулируемо в той первозданности, каковой является соприко
сновение субъектного и объектного, «я» и «не-я». С этой точки зре
ния объяснимо, почему Пастернак иногда использует кинопретексты, 
которые законспирированно подтачивают доверие к изложенному в 
романе ходу действия. Отсылке к кинопроизведению предназначается 
быть тогда зримым опровержением повествования, вынесенным, одна
ко, за его скобки, оставленным в дороманной действительности, т. е. 
оказывающимся в самом романе отнюдь не очевидным. 

Один из текстовых сегментов такого рода — рассказ о мучениях, 
которые испытывают плененные колчаковцами красные партизаны. 
Названы три генерала, отличающиеся особой жестокостью: Вицын, 
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Квадри и Басалыго. Имя последнего из них Пастернак позаимство
вал у режиссера, снявшего фильм «Красный тыл» (1924). Эта агитка, 
сделанная по заказу Международной организации помощи рабочих, 
должна была побудить зрителей вносить пожертвования в пользу за
рубежных революционеров, пострадавших от преследований. Хотя 
фильм не сохранился, из отзывов прессы (см. «Кино-газета»: 1924, 
№ 52 (68); 1925, № 7) явствует, что его создатель, один из активистов 
«Пролеткино» Д. Н. Бассалыго, сосредоточил все свое основное вни
мание на пытках, которым подвергаются рабочие в тюрьме некоего 
сопредельного с Советской Россией государства421. В пастернаковском 
романе генерал Басалыго фигурирует в роли организатора насилия 
не только в речи рассказчика, но и в диалоге между женой Памфила 
Палых и знахаркой Кубарихой: «Достанемся мы басалыжским [...] 
Замучат они нас, нашим мукам порадуются» (360). Интермедиальная 
тактика Пастернака состоит, с одной стороны, в том, чтобы отме
нить идеологизированную речь, спроецировав ее на кинореферент: 
заплечных дел мастеров нужно искать не среди белогвардейцев, а 
среди создателей садо-мазохистской пролетарской эстетики. У этой 
тактики есть и другая сторона: адресация к «Красному тылу», ста
вящая под сомнение обрисованные в романе зверства, которые, якобы, 
учиняли враги революции, изобличает претекст как всего лишь кино
фикцию. В качестве аутентичного заместителя киноискусства роман 
открывается тогда, когда мы оказываемся способными восстановить 
замысел, утаенный за явно сообщаемым нам, когда попадаем в ин
терпретационный зазор между манифестным текстом и претекстом, 
в сферу невыразимо-предпосылочного, еще не освоенную, согласно 
убеждению Пастернака, киноискусством и вообще не доступную, с 
его точки зрения, для сугубой словесности. Пастернак исподволь — в 
самонасмешке — карнавализует свой роман: фамилия одного из трех 
колчаковских генералов-злодеев (Вицын) образована от 'Witz' β 'шут
ка', а другого (Квадри) — кинематографична, указывая на 'quadrum' 
('четырехугольник'), к которому восходит французское слово 'cadre', 
и на 'quadri-' (составную часть многих латинских лексем, содержащих 
в себе значение четверичности). Киновербальный гибрид Пастернака 
крайне амбивалентен семантически, соответствуя — как двусмысли-

421 Ср. также реакцию Эйзенштейна на «Красный тыл»: Оксана Булгакова, 
Фабрика жестов, 118. 
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ца — своему интермедиальному происхождению. Будучи внутренне 
противоречивым концептуально, этот гибрид — в разбираемом приме
ре — чудовищен в плане изображаемого предмета, коль скоро таковым 
сделаны пытки. Имея в виду философские интересы и занятия Пастер
нака, будет не лишним отметить, что о возникновении монструозного 
из смешения разнобытийных явлений рассуждал Джордано Бруно в 
сочинении «De la causa, principio et Uno». 

2.1.2. Пастернак дублирует передачу фамилии киноработника дей
ствующему лицу романа, чем безусловно подтверждается связь гене
рала Басалыго с тезоименным советским режиссером. Мне уже дове
лось писать о том, что мастер Худолеев, истязающий в паровозоре
монтном цехе ученика, Юсупку Галиуллина, получил свою фамилию 
от режиссера и актера Малого театра И. Н. Худолеева, снявшего
ся в роли императора Нордландии в фильме «Слесарь и канцлер» 
(1924), поставленном Гардиным по пьесе Луначарского «Канцлер и 
слесарь» (1921)422. Оба источника романа повествуют об отречении 
императора от трона и победе мировой революции, которую зачинает 
слесарь, а затем солдат Штарк — «наш рабочий Зигфрид», как зна
чится у Луначарского423. У Пастернака схватка классов становится 
внутриклассовым конфликтом (вместе с перевоплощением актера, 
игравшего императора, в одного из рабочих). Мастер Худолеев, как и 
Штарк, попадает в армию, где ему мстит за былые избиения сделав
шийся офицером Галиуллин. Перманентна в «Докторе Живаго» не 
революция, а борьба поколений, по ходу которой старшие и младшие 
меняются своими властными позициями. В истории мастера и под
мастерья интермедиальность не столь сложна по своему назначению, 
как в случае с тремя генералами. Работа с кинопретекстом не служит 
опровержением того, о чем говорится в романе, но лишь перекраивает 
фильм, выдвинувший с точки зрения Пастернака ложную проблему, 
питающийся иллюзорной надеждой на триумф пролетариата. При та
ком обхождении с киноматериалом, составившим подоплеку «Доктора 
Живаго», романная стилистика сама выступает картинной, наглядной: 
читателю дается возможность как бы наблюдать сквозь слово за тем, 

Л22 И. П. Смирнов, ^Доктор Живаго* и литература сталинизма, 323—324, 
329. 

423 А. В. Луначарский, Драматические произведения в 2-х тт, т. 2, Москва 
1923, 107. 
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как Худолеев «таскает Юсупку за волосы и костыляет по шее» (33). 
Между тем о деяниях Вицына, Квадри и Басалыго мы узнаем не из 
непосредственно изображенного, а косвенным путем — из слов либо 
повествователя, абстрагирующегося от деталей, либо жены Памфила 
Палых, пересказывающей слухи424. 

Последовавшая за избиением мальчика драка между Худолеевым 
и заступившимся за Юсупку Тиверзиным ориентирована на еще один 
фильм о пролетарской среде, в котором Гардин выступил не режис
сером, а исполнителем главной роли мастера, на «Встречный» (1932) 
Эрмлера и Юткевича. Худолеев пьет, как и старый рабочий Семен 
Иванович во «Встречном», и так же, как тот хватает за грудки партий
ца Павла (илл. 3), бросается в рукопашную битву с Тиверзиным, кото
рого зовет — в интермедиальном аспекте знаменательно — «социал-ко
мандиром». Переход от одного сегмента романа к другому когерентен 
на уровне кинопретекстов, запечатлевших авторство Гардина — режис
сера и актера (как и И. Н. Худолеев). «Встречный» переосмысляется 
Пастернаком таким образом, что столкновение отсталого рабочего с 
интеллектуально развитым и революционно настроенным Павлом 
переводится в индивидуально-семейный план: любовные притязания 
романного Худолеева некогда отвергла мать Тиверзина. 

2.2. Существует распространенное мнение, сообразно которому за
раженность авангардистской литературы XX в. кинематографичностью 
была вызвана стремлением писателей выломиться из институционали-
зованной культуры и способствовала слиянию высокого новаторского 
искусства с массовым, тривиальным425. Эта тенденция прослеживается 
и у Пастернака в той мере, в какой он реанимировал такую, надо пола
гать, поделку, как «Красный тыл», отрицательно воспринятый крити
кой и не завоевавший себе никакого заметного места в истории кино. 
Парадокс «Доктора Живаго», однако, в том, что этот роман даже тогда, 
когда он поворачивается к кинопродукции, рассчитанной на массовый 
советский спрос, вроде «Слесаря и канцлера» или «Встречного», ока-

121 Правда, пытка делается наглядной в эпизоде, в котором в таежный пар
тизанский лагерь приползает изуродованный дезертир, однако здесь роман под
разумевает не кинопроизведенпс, а «Капитанскую дочку» (см. подробно: Вяч. 
Вс. Иванов, «Изувеченный» (le mutilé) в описании бунта в романах Пушкина 
и Пастернака. — In: De la littérature russe. Mélange offerts a Michel Aucouturier, 
publiés sous la direction de Catherine Dcpretto, Paris 2005, 85—90). 

/|2Г> См., например: Joachim Paech, Literatur und Film, Stuttgart 1988, 152 ff. 
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зывается произведением, с крайним трудом поддающимся дешифровке, 
не столько ведущим диалог с читателем и обслуживающим его, сколько 
результирующим коммуницирование автора с самим собой. Такое вклю
чение кинореминисценций во внутреннюю речь автора соотнесено с той 
надеждой на успех «десятой музы», которую Пастернак сформулировал 
в письме из Молодей. Совершенный фильм обязан, по пастернаков-
скому плану, быть трансцендентальным актом, передавать самообъек
тивацию субъекта в его контакте с окружением, т. е. исходный момент 
его конституирования. Раз так, то роман, возвышающий киноискусство 
до чаемой автоидентичности, до отдифференцированное™ от театра, 
не будет с нажимом выражать эту свою установку вовне, замкнет ее 
в себе в качестве свойства, имманентного тексту, организующего и 
порождающего его в той изначальное™, которая имеет место помимо 
того, что он поступает в социальный оборот, которая налична, довлея 
себе, а не в поле читательского восприятия. «Доктор Живаго» — про
изведение, равно демократичное в своей киновсеядности и в высшей 
степени элитарное — собственно даже не узко групповое, а созданное 
писателем для самопотребления. В этом освещении проясняется, по
чему роман сопряжен не только с кинематографическим ширпотребом, 
но и с таким экспериментальным и сложнейшим образом выстроенным 
фильмом, как «Человек с киноаппаратом», оцененным Пастернаком, 
судя по всему, в качестве эталонного творения, которое вполне пре
возмогло ранние слабости «движущейся фотографии». Как бы то ни 
было, Пастернак оставляет в романе — несмотря на его интермеди
альный герметизм — недвусмысленно читаемые следы, по которым 
мы можем, пусть не без усилий, реконструировать порождение текста. 
Один из приемов такого рассекречивания источников (проводимого 
Пастернаком по принципу: sapienti sat!) — включение в роман имен 
кинодеятелей. 

Подобные указания, однако, далеко не всегда всплывают в романе. 
Советское пропагандистское киноискусство в своей недоиндивидуа-
лизованности может, соответственно этому конститутивному качеству, 
аппроприироваться Пастернаком вовсе неподчеркнуто, почти безли
ко теряясь в сплетениях повествовательной ткани. К такому способу 
интермедиальной работы Пастернак прибегает, к примеру, в главах 
о наборе колчаковцами рекрутов в Кутейном посаде и селе Малый 
Ермолай, обращаясь здесь, как кажется, к фильму «Красные партиза-
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ны» (1924) В. К. Висковского. Как и в романе, действие фильма ра
зыгрывается в сибирских деревнях. В обоих случаях оно составляется 
из таких мотивов, как: сельская сходка и оратор-патриот, срыв набора 
в белую армию, набат, коллективное пьянство (в «Докторе Живаго» 
ему предаются новобранцы, в «Красных партизанах» — офицеры и 
солдаты), люди в исподнем на улицах (в посттексте рекруты в панике 
покидают полураздетыми волостное правление, в претексте восстав
шие крестьяне отнимают униформу у колчаковцев). Густота акцио-
нальных совпадений романа с фильмом компенсирует отсутствие в 
пастернаковском тексте явной индексации этого источника. Не трудно, 
впрочем, догадаться, зачем он понадобился в «Докторе Живаго»: если 
Висковский вместе со своим сценаристом Б. Л. Леонидовым объяс
нял возникновение партизанского движения в Сибири как закономер
ный ответ народа на злодеяния колчаковцев (так, один из крестьян 
(в исполнении Николая Симонова) уходит в тайгу после убийства 
офицера, пытавшегося изнасиловать красавицу Дуню Долгову), то 
у Пастернака деревенская молодежь примыкает к «лесному воинсг 
тву» по недоразумению — из-за нелепой случайности (пьяный Сенька 
Пафнуткин, заразившийся сифилисом, отказывается проходить меди
цинское освидетельствование, почему и разгорается скандал, вызыва
ющий карательные угрозы полковника Штрезе). 

2.3. Советский кинокитч настойчиво используется Пастернаком 
вплоть до финала «Доктора Живаго», конечно же, в процессе идео
логического спора с пропагандистским искусством, но, с другой сто
роны, и для того, чтобы пропитать роман духом времени, которое 
породило текст и которое в нем описывается. Рассказ бельевщицы 
Тани Безочередевой, дочери Юрия Андреевича и Лары, об ужасах ее 
детства во многом соприкасается с плакативным фильмом Светозарова 
«Танька-трактирщица»426 (1928), предвосхитившим официальное освя
щение будущего великомученика коллективизации, Павлика Морозова 
(и, соответственно, эйзенштейновский «Бежин луг»). Падчерица вла
дельца чайной, где тайно торгуют водкой, доносит у Светозарова на 
своего отца, собирающегося вместе с товарищами подстеречь в гиблом 

426 Этот фильм вызвал бурную дискуссию — о ее причинах и оценке «Тань
ки-трактирщицы» в советской кинопрсссс см. подробно: Ирина Гращенкова, 
«Середняк» как явление культуры. К истории фильма «Танька-трактирщица». — 
Киноведческие записки, 2000, № 45, 189-197. 
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месте и «изуродовать» Сестрина (Тимонтаев), секретаря сельсовета, 
борца за новый деревенский быт. Отец бросает Таню (Мухина) в 
подпол — там она едва не погибает (илл. 4). Ее выручают сельчане, 
отца арестовывают, а Сестрин распугивает поджидавших его в засаде 
заговорщиков, набрасывая на своего коня белое апокалиптическое 
покрывало (илл. 5,6). Одноименная героине Светозарова пастернаков-
ская Таня приурочивает случившееся с ней к эпохе нэпа, закат которой 
торопил фильм427. В дом, где воспитывается Таня Безочередева, вры
вается разбойник, требующий у хозяйки указать, где лежат деньги. Та 
предлагает ему взять их из погреба и спуститься туда вместе с залож
ницей — воспитанницей, которую выдает за родную дочь. Грабитель 
раскусывает обман и берет с собой в подпол подлинного ребенка хозяй
ки, Петеньку, которого зверски убивает после того, как оказывается 
в западне. Тане удается вызвать на помощь красноармейцев, учиня
ющих самосуд над «душегубом». Из этого сравнительного пересказа 
«Таньки-трактирщицы» и концовки «Доктора Живаго» явствует, что 
ударный мотив фильма (почти-смерть девочки в quasi-готическом под
земелье) только потенциален в романе, будучи замещен на повество
вательной оси действительным убийством Петеньки. Спуск спасите
лей ребенка в погреб совершается в киноисточнике при ярком свете 
фонаря (илл. 7) — в романе сходящая с ума мать Петеньки светит 
преступнику, забирающемуся в лаз. Донос киногероини разрушает ее 
семью (которая уступает место искусственной — пионерскому отряду, 
заботящемуся о пострадавшей) — оповещающая красноармейцев и 
приводящая их в дом Таня Безочередева хочет, напротив, сохранить 
семью, пусть даже приемную. Трансформации, в которые Пастернак 
втягивает весьма примитивную киноагитку, поднимают ее мотивику 
на уровень больших историко-социальных обобщений. Мнимая апо-
калиптичность, присутствующая у Светозарова в виде инсценирован
ного действия, занимает и Пастернака, но в «Докторе Живаго» она 
возводится в разговоре Гордона и Дудорова, слушавших бельевщицу, 
в характеристику целого поколения предреволюционной интеллиген
ции, «страхи» которого «были не страшны, а провиденциальны» (510). 
Видеоисточник, хотя бы и ревизованный, служит Пастернаку как бы 
наглядным подтверждением той идеи, что завершает роман: все, что 
было некогда лишь ментальным, предощущаемым, в том числе, если 

127 Ср. еще один фильм Светозарова — «В угаре нэпа» (1925). 
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не в первую очередь, страдания детей (цитируется Блок — подразу
меваются «Братья Карамазовы»), потеряло вместе с революцией и 
войнами переносное значение, овеществилось и отелеснилось, стало 
фактом428. Сублимирование советского китча не отделимо в «Докторе 
Живаго» от компрометации этого ответвления авангардистского ис
кусства. В одном ряду с «Красным тылом», «Слесарем и канцлером», 
«Встречным» картина Светозарова притягивает к себе интермедиаль
ный интерес Пастернака там, где он рисует низкую — чудовищную 
и безобразную — действительность429. И, тем не менее, прежде все
го конструктивное творческое сознание Пастернака побуждает его 
извлечь даже из второстепенного произведения Светозарова некий 
позитивный опыт. «Таньку-трактирщицу» подытоживают кадры убо
рки чайной, перешедшей под контроль сельсовета (илл. 8). Это обы-
товление трагедийного катарсиса не прошло мимо пастернаковского 
внимания. Трактирщица делается в «Докторе Живаго» бельевщицей. 
По своей должности полковой кастелянши дочь Юрия Андреевича 
и Лары — это агенс травестийного очищения, коррелят той войны, 
которая названа в романе (быть может, не без футуристической реми
нисценции, не без воспоминания о манифестах Маринетти, прослав
лявшего войну как «гигиену мира») «струей свежего воздуха, веянием 
избавления» (499). 

3.1.1. «Доктор Живаго» и шедевры революционного кино. Разно
образие киноматериала, пошедшего в романное основание, согла
суется с полифункциональным характером тех нагрузок, которые 
он получает у Пастернака. Одной из целей, которые преследовал 
Пастернак в своей интермедиальной работе, было установление не
ожиданных сближений между персонажами повествования, отнюдь 
не равнозначными эксплицитно, однако делающимися соположен-

128 Устраивая апокалиптический маскарад, Сестрин наряжается у Свето
зарова в балахон ку-клукс-клаиовца, перформативно цитируя, таким образом, 
«Рождение нации» Гриффита. Если «Танька-трактирщица» девальвирует фпль-
мпческнй прстскст, снижая его исторический сюжет до бытового розыгрыша, то 
Пастернак, напротив, переосмысляет картину Светозарова в контексте великой 
литературы. 

12У То же верно применительно к «Красным партизанам» — перекочевав
шие оттуда в роман сибирские новобранцы прячутся у Пастернака в загаженном 
испражнениями подвале, под полом рыбного амбара. 
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ными друг другу в своей общей причастности одному и тому же 
кинопретексту. 

Таким целеполаганием отличается подход Пастернака к «Обломку 
империи» — художественной попытке Эрмлера социологизировать уче
ние о бессознательном (ср. уже название картины и заголовок брошюры 
Фрейда «Bruchstück einer Hysterie-Analyse», 1905). Этот фильм об ун
тер-офицере Филимонове, потерявшем, как мы знаем, память во время 
Мировой войны, подключается в первый раз к роману, когда Юрий 
.Андреевич проводит в партизанском лагере нечто вроде психоаналити
ческого собеседования с Памфилом Палых, также воевавшим до рево
люции на германском фронте. Филимонов был контужен, когда бра
тался с немецким солдатом (изображенным Эрмлером в виде двойника 
центрального персонажа430). О братании заводит речь и Памфил: 

— Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата [об
ратим внимание на кинематографичность мотива видения — 
И. С]. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой 
[по Филимонову, отказавшемуся от штыковой стычки с против
ником, ведется огонь по приказу русских офицеров — И. C.J. 
Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, 
на буржуев! (346). 
Психотерапевтический сеанс не совсем удается партизанскому вра

чу. Правда, Памфил признается ему, что его гнетет совершенное им 
убийство комиссара Временного правительства Гинца431, но, восста-

430 Сюжет эрмлсровского фильма был вдохновлен романом Жироду «Зиг
фрид и Лимузсн» (1922), опубликованным по-русски (в переводе 3. А. Верши
ниной) незадолго до постановки картины (Москва, Ленинград, Госиздат 1927). 
Рассказчик у Жироду приезжает в Баварию, обнаружив, что публицистика жи
вущего там немецкого автора Зигфрида фон Клсйста дословно совпадает с писа
ниями француза Форсстье, пропавшего без вести па войне. Мнимый Зигфрид 
действительно оказывается Форсстье, впавшим после контузии в амнезию и при
нятом подобравшими его немцами за своего. По возвращении в родной Лиму
зсн француз восстанавливает персональную идентичиисть. Двойничество Фили
монова и немецкого солдата удостоверяет, таким образом, литературное проис
хождение «Обломка империи» (есть и иные пересечения между фильмом и ро
маном, на которых здесь не место останавливаться). В свою очередь, Жироду 
опирался на нашумевшую фактическую историю французского рядового, забыв
шего в немецком плену после ранения свое имя. Только в 1931 г. удалось уста
новить, что этого человека зовут Октав Монжуан (Monjoin). 

431 Вот как Палых излагает обстоятельства преступления: «Приехал кадс-
тик iîàc языком усмирять [...] Вскочил он [...] на пожарный ушат, пожарный 
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навливая причину мучающих его галлюцинаций, он все же не избав
ляется от амнезии: 

— Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. 
Тогда было смешно, а теперь жалко. 
— В городе Мелюзееве было, станция Бирючи? 
— Запамятовал. 
— С зыбушинскими жителями бунтовали? 
— Запамятовал. 
— Фронт-то какой был? На каком фронте. На Западном? 
— Вроде Западный. Все может быть. Запамятовал (347). 
Трижды подчеркнутое (и тем самым сигнализирующее цитатность 

мотива) беспамятство Памфила наследуется им от Филимонова. Но 
эти персонажи и противопоставлены друг другу. Герой Эрмлера ока
зывается способным обрести свое прошлое, выйти из сумеречного со
стояния сознания, случайно увидев в окне вагона жену (возвращение 
памяти передано режиссером в мастерски выполненном ускоренном 
монтаже и взаимоналожении разновременных сцен432). На Памфила 
встреча с женой, присоединившейся к партизанам, действует как раз 
обратным образом: боясь за судьбу родных в случае победы белых, он 
и впадает в непреодолимую забывчивость. 

В дальнейшем развертывании пастернаковского повествования 
«Обломок империи» делается тем претекстовым полем, в притяжении 
которого находится сам Юрий Андреевич. Выздоровевший Филимонов 
приезжает в постреволюционный Ленинград, попадая в историческую 

ушат стоял на станции [...] и вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он 
в воду [...] Ой смехота! [...] А у меня в руках ружье. А я хохочу-хохочу [...] Ну, 
приложился я и хлоп его па месте» (347). Персонаж, сопровождающий хохотом 
расстрелы и пытки, — лейтмотивен в фильме Псрсстиани « Красные дьяволята». 
Действие этой картины начинается на железнодорожной станции, где буйствуют 
анархисты; в заключительных частях фильма поп, состоящий в окружении Мах
но, падает в бочку с водой. Этих пересечений с романом, как кажется, недоста
точно для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что «Красные дьяволята» 
и впрямь были приняты в расчет в тексте Пастернака. Ведь в приключенчс-
ско-трюковой ленте Псрсстиани нет такой направленности, общей с «Доктором 
Живаго», которая могла бы быть решающим аргументом в пользу того, что эти 
произведения сцеплены в диадическос образование. Вместе с тем значимо, что 
интермедиальный роман образен в сходстве с кинопродукцией, пусть, быть мо
жет, и не завися от нее непосредственно. 

432 Об этой монтажной структуре см. подробно: Ю. Г. Цивьян, Историче
ская рецепция кино..., 359 ел. 



I. Кинопретексты «Доктора Живаго» 313 

эпоху, от которой он разительно отстал и в которой не ориентируется. 
Добравшийся из партизанского становища снова в Юрятин, Живаго 
не ведает о новом членении времени, в чем его поправляет одна из 
сестер Тунцевых, срезающая ему бороду: «Сейчас счет не по неде
лям, а на декады [...] Будто это вам неизвестно» (380). Филимонов 
(кстати, бородатый) странствует по ставшему ему чужим Ленинграду 
в старой, еще фронтовой шинели (илл. 9). В таком же одеянии в 
Москве появляется доктор, повторно спасшийся бегством — теперь 
не из партизанского плена, а из Варыкина: «В этом наряде он ничем 
не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших 
площади, бульвары и вокзалы столицы» (459). Неотличимость Юрия 
Андреевича от человеческой массы подразумевает, конечно же, его де-
индивидуализацию-деградацию, случившуюся после разлуки с Ларой, 
но вместе с тем и некий несобственный характер его внешнего вида, 
на деле перенесенного в роман из фильма Эрмлера. Поражающий бы
вшего унтер-офицера Ленинград представлен в «Обломке империи» 
царством реализованной утопии: Филимонов показан на фоне ново
стройки — Нарвского дворца культуры, причем в эти кадры вмонти
рована для пущей утопизации города фотография харьковского Дома 
государственной промышленности (1928) — одного из достижений 
советского архитектурного авангарда (илл. 10, И). Москва 1920-х гг. 
в «Докторе Живаго» — симулякр утопического пространства, которое 
заполняют «...разного рода Дворцы Мысли, Академии художественных 
идей» (468), окрещенные в романе «дутыми учреждениями», что до
пустимо толковать как деконструирование фантомно-архитектурного 
монтажа, предпринятого в «Обломке империи». И если Филимонов 
заново рождается в идеализованном Ленинграде, окончательно изле
чивается от травмы в коллективе образцовой ткацкой фабрики, то 
Живаго опускается в мнимо утопической Москве на жизненное дно. 

Пастернаковский роман самосознания концентрированно вопло
щает этот, определяющий его, принцип в фигуре заглавного героя. 
Юрий Андреевич — трансцендентальный субъект par excellence, пре
бывающий в развитии, в процессе которого он объективирует себя, 
сопереживая всем тем, с кем приходит в соприкосновение. Поэтому он 
репрезентативен относительно прочих персонажей романа433. В парти
занском лагере он беспокоится о своей семье, подвергшейся возмож-

433 См. подробно: И. П. Смирнов, Роман тайн ^Доктор Живаго», 125—126. 
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ной опасности в Варыкине, и тем самым отчасти уравнивается даже с 
таким своим низким антиподом, как Памфил Палых. Оба к тому же 
бегут от «лесных братьев». Их эквивалентность закрепляется интерме-
диально тем, что и тот, и другой повторяют разные этапы в биографии 
Филимонова. Трансцендентальный кинематограф, о котором мечтал 
Пастернак, находит своего героя — Юрия Живаго. 

3.1.2. Мостик между как будто удаленными друг от друга действу
ющими лицами перекидывает, наряду с «Обломком империи», также 
«Чудесница» Медведкина — фильм, с которым соотнесены как зна
харка Кубариха434, так и Глафира Тунцева. В гротескно-пастораль
ном кинопримитиве Медведкина, родственном опытам сюрреалистов, 
приведены в столкновение ритуально-архаическая магия и утопиче-
ски-фурьеристская, вырастающая из соревновательных усилий работ
ников. Первая представлена «колдуньей» Ульяной, заговаривающей 
непокорную колхозную корову. В романе Юрий Андреевич становится 
свидетелем аналогичного действия, совершаемого Кубарихой в тайге, 
куда со своим скотом и имуществом пришли партизанские жены. 
Кубариха привязывает завораживаемую корову за рога к дереву и тре
бует от ее владелицы платы перед тем, как приступить к обряду. Рядом 
с деревом разыгрывается сцена заговаривания и у Медведкина (илл. 
12), до этого Ульяна торгуется об оплате своего знахарского искусства 
с колхозницей Варварой (сами заговоры в фильме и в романе, однако, 
различны — Пастернак налаживает зримое корреспондирование текста 
и фильмического претекста, а не звуко-словесные переклички между 
ними). 

Другое место состыковки романа с «Чудесницей» — эпизод стриж
ки Юрия Андреевича в швейной мастерской по его возвращении из 
тайги в Юрятин. Совмещение пошивочного дела с парикмахерским, 
по-видимому, восходит к «Человеку с киноаппаратом», где оба заве
дения — одно почти тотчас за другим — показаны извне, с тротуара 
(илл. 13, 14). Через витрину, с улицы, общается с портнихами и Юрий 
Андреевич, прибегая к языку жестов, намекающему, похоже, на про
исхождение этого отрывка романа из немого кино. Стрижка и бритье, 
напомню, — готовый предмет для кинематографа, фотоидентичного 
действительности, но и препарирующего ее для съемки. Точно таким 

131 Одно из ее прозвищ, 4Медведиха», с несомненностью производпо от фа
милии режиссера, чей фильм отозвался эхом в романс. 
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же, тождественным себе и обновленным, выходит из рук парикмахера 
его клиент. Несмотря на присутствие киногенных парикмахерских в са
мых разных лентах, как несмотря и на то, что Пастернак приближается 
к эпизоду стрижки, взяв, возможно, за отправную точку картину Дзиги 
Вертова, происходящее в швейной мастерской, которая превращается в 
«цирюльню», вполне определенно выдает свою генеалогическую зави
симость от «Чудесницы». «Участковый парикмахер» Савва отрезает од
ному из персонажей «Чудесницы» только половину бороды (илл. 15), 
внезапно бросая свое занятие, чтобы привезти колхозникам газету с 
сообщением о том, что передовая доярка Зина приглашена в Москву на 
встречу со Сталиным. Глафира Тунцева, бреющая Юрия Андреевича, 
восклицает: «Ах я дура беспамятная! Полподбородка гладкие, другая 
половина небрита. Вот что значит — заговорилась» (382), — ср. заговор
ную магию Ульяны и Кубарихи. Полностью повторяя фильм, Живаго 
смотрится во время бритья в зеркало: «Вот вам зеркало. Выпростайте 
руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя» (380). 
Подобно Савве из фильма Медведкина, Глафира исполняет в «Докторе 
Живаго» роль вестника: она приносит Юрию Андреевичу письмо от 
Тони, завалявшееся на почте. Наконец, следует обратить внимание 
на один, явно избыточный в романном сюжете, атрибут Глафиры 
или некоей очень похожей на нее женщины-стрелочницы, которую 
Самдевятов видит из поезда при первом прибытии Юрия Андреевича 
в Юрятин (текст так и не дает ответа на вопрос, с чем мы имеем дело: 
с двойничеством или с одним и тем же действующим лицом, и, стало 
быть, намекает на то, что решение к загадке сходства нужно искать в 
сфере претекстов, на оси эстетического воспроизведения уже бывшего). 
Стрелочница странно снабжена в романе «...привязанным к кушаку 
молочным бидоном» (258) — от этой детали расходятся тематические 
связи, ведущие и к молочному хозяйству в «Чудеснице», и к «коровьим 
обедням», которые вершит Кубариха. 

Смысл фильма, поставленного Медведкиным, заключался в том, 
чтобы заместить чудотворение былых времен современным, которое 
удается юной Зине, артистически добившейся рекордных удоев сразу от 
двенадцати коров, превосходя успехи соседнего колхоза435. Отзываясь 
на произведение Медведкина в романе, осмысляющем искусство 

435 к т с м с сверхъестественного в «Чудссшщс» ср.: Emma Widdis, Alexander 
Medvedkin, 74 ff. 
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фильма как таковое, Пастернак, надо думать, учитывал обостренный 
интерес всей ранней кинематографии к производственной магии и к 
разного рода чудодейственным орудиям. Выбор из этого обширней
шего киномотивного запаса именно «Чудесницы» естественно было бы 
объяснить тем, что Пастернака, отстаивавшего христианское понимание 
истории, притянуло к себе и одновременно оттолкнуло то обстоятель
ство, что этот фильм был задуман режиссером, помимо всего прочего, 
как parodia sacra: парикмахер Савва передвигается по колхозным угодь
ям на осле, подобно Христу, въезжающему в Иерусалим; герой-пастух 
Иван бежит по воде, «яко по суху»; невесть откуда взявшийся лишний 
теленок в спасенном им стаде — насмешка над непорочным зачатием 
и т. п436. Знакомство Живаго с Глафирой Тунцевой лишь предваряет 
еще более важную для героя встречу с ее младшей сестрой-христиан
кой, Симушкой, трактующей литургические тексты и сопоставленной 
в романе с Веденяпиным, которому подраставший Юра был обязан 
своими историософскими взглядами. Интерпретируя церковные служ
бы, Симушка непримиримо разводит в стороны ветхозаветное вол
шебство Моисея, заставлявшего повиноваться себе народы и стихии, 
и новозаветную «незаконность» непорочного зачатия, случающегося, 
как говорится у Пастернака, «...не в силу необходимости, а чудом, по 
вдохновению [...] наперекор всякому принуждению» (406). Если еще 
язычница Кубариха более или менее точно соответствует Ульяне из «Чу
десницы», то Симушка сопричастна фильму непрямо — в силу родства 
с Глафирой, сравнимой с колхозным брадобреем. Младшая Тунцева 
заступает место Зины, одержимой трудовым энтузиазмом, так же, как 
утопический фурьеризм Медведкина вытесняется в романе историзмом 
христианского толка437. Чудеса, сообщает Пастернак голосом Симушки, 
невозможны без работы, но не в узком, а в очень раздвинутом значении, 
взятой как труд поступательно эволюционирующей культуры: 

Такая, последняя по времени, ничем другим пока не смененная, 
всем современным вдохновением совершаемая работа — хрис
тианство (405). 
В сущности, Пастернак весьма консервативен идеологически в 

своем повествовательно смелом романе: ему хотелось бы взять назад 
436 О других пародийно-христианских элементах в «Чудеспнцс» см.: На

дежда Григорьева, Девятнадцатый теленок..., 458—462. 
437 Подробно об антифурьеризме Пастернака см.: И. П. Смирнов, Роман 

тайн..., 115-121. 
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историю, разыгравшуюся в России вслед за большевистской рево
люцией, — в том числе и историю советского кинематографа даже в 
лучших его проявлениях. 

3.2. Подход Пастернака и к «Чудеснице», и к большинству иных 
фильмов, упомянутых выше, определяется тем, что эти претексты 
участвуют в качестве, так сказать, арматуры в возведении концеп
туального каркаса романа. Кинопроизведения, о которых шла речь, 
позволяют Пастернаку привнести в повествование идеографичность. 
Магистральные темы «Доктора Живаго» не просто персонифицирова
ны. Прозопопея сопровождается тем, что носитель идеи выявляет свою 
сущность вовне, будь то его жест, одежда и т. п. или позиция в мизан
сцене, в которую он помещен как одно из взаимодействующих в про
странстве лиц, причем в пространстве, как правило, обозримом, оки
дываемом одним взглядом. Пастернак записывал в подготовительных 
материалах к «Доктору Живаго»: «Обязательно оживлять все изо
бражениями на слух и на глаз» (623). Фильмы моделируют нагляд
ность положений, в которых находятся герои романа по отношению 
друг к другу и к природному или вещественному контексту: дерево, 
корова и две женщины, лаконично скомпонованные Медведкиным в 
«Чудеснице», транспонируются в неизменном порядке в рассказ о кол
довском мастерстве Кубарихи, становящийся показом, сближающийся 
с кинокадром. Но, давая читателю возможность зримо представить 
себе и сценически обрамить романные события, Пастернак делает их 
понятиями ad oculos, сцепленными или контрастирующими с другими 
такими же концептами воочию: магическая работа Кубарихи оттеняет 
(через посредничество «Чудесницы») универсально-практическую де
ятельность Глафиры Тунцевой — парикмахерши, швеи, почтальонши 
и, возможно, стрелочницы, при том, что родство этой героини с Симуш
кой наделяет ее, как будто приземленный, труд высоко религиозным 
ценностным созначением438. Трансцендентальное средоточие всего ро-

438 Допустимо утверждать, что Пастернак доводит в своем романе до чрез
вычайной сложности элементарный идеомимический язык первых немых филь
мов, наделявших жесты устойчивыми и легко распознаваемыми отвлеченны
ми значениями. Как известно, этот язык начал изучать уже Бела Балаш, чью 
прославившуюся и в России книгу «Зримый человек» Пастернак мог знать. 
При установлении контекста пастернаковского романа заслуживает упомина
ния и тот факт, что возвращение к идеографическому письму пропагандировал 
Н. Ф. Федоров в отрывке, опубликованном во втором томе «Философии общего 
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манного повествования, Юрий Андреевич, объективирует свою субъ-
ектность вдвойне. Во-первых, он вбирает в себя идейное содержание 
остальных персонажей, что верно, как это ни странно, применительно 
и к Кубарихе: после врачевания тещи он думает о себе: «Черт знает 
что [...] я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу на
ложением рук» (20). Во-вторых, Живаго ведет vita contemplativa, он 
созерцатель по призванию, пишущий студентом сочинение о «физио
логии зрения»; в его окоем впущено множество происшествий, разыг
рывающихся в романе и первостепенно важных для него439. Отсюда 
Юрий Андреевич не только герой того безупречного фильма, который 
Пастернаку хотелось бы поставить на письме, не только «звезда» эк
рана, но и кинозритель, к тому же всевидящий, соприсутствующий 
незамеченным даже на тайном сборище заговорщиков, собирающихся 
свергнуть партизанского вожака. Лара как живой аналог кинокамеры 
и Юрий Андреевич в роли окулиста и созерцателя составляют пару, 
смысл которой совпадает с композитным значением неологизма «ки-
ноки», придуманного Дзигой Вертовым для того, чтобы подчеркнуть 
особенность создаваемых им документальных фильмов, оптически 
усиливающих обычное человеческое зрение440. 

дела» (1913). Гипотеза о знакомстве Пастернака с трудами Балаша поддержи
вается тем, что фамилия кинотсорстика анаграммирована в «Докторе Живаго», 
пусть рассредоточешю, ио тем не менее достаточно прозрачно. В партизанском 
лагере Юрию Андреевичу помогают венгерский врач Лайош и хорватский фель
дшер Ангсляр, о котором сказано, что он был «родом из славянских Балкан» 
(328). Топоним 'Балканы' и антропоним 'Лайош' вместе дают фамилию Ъалаш'. 
С Лайошом Живаго объясняется по-немецки, с Аигсляром — по-русски. Венгр 
Балаш начал свою карьеру в Австрии и Германии, а позднее эмигрировал в 
Советскую Россию. 

чз9 g вуайеризме Юрия Андреевича см. подробно: Olga Matich, «Doktor 
Zivago». Voyeurism and Shadow Play as Narrative. — Die Welt der Slaven, 1999, 
XLIV-2, 201—212. Второй главный наблюдатель в романс — лицо, которому до
верено повествование. В этом плане пастсриаковский рассказчик эквивалентен 
Юрию Андреевичу. Продолжаемость жизни Живаго и после смерти удостоверя
ется не одними сохранившимися после него стихами, но и тем, что рассказ-показ 
не останавливается в точке гибели героя. 

410 Религиозность Пастернака и его героев не противоречит связи рома
на с радикальным документализмом Дзиги Вертова, имевшим глубокие иудсо-
христиаискис корни, — см. о них: Jörg Bochow, Vom Gottmenschentum zum Neuen 
Menschen..., 143 — 149. Об установке Пастернака на своеобразный «фактографизм» 
художественного письма уже в первых приближениях к «Доктору Живаго» (ро
ман о Патрике) см. подробно: Лазарь Флсйшмаи, Борис Пастернак и литера-
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3.3.1. Далеко не всегда, однако, кинопретексты берутся Пастернаком 
для выстраивания несущей смысловой конструкции романа. Очень час
то кинореминисценции выхватывают из подразумеваемых в «Докторе 
Живаго» фильмов лишь отдельные их куски, не обнимая произведения 
в целом — вразрез с уже обсуждавшимися случаями. Сказанное не 
означает, что такого рода интермедиальные отсылки не мотивированы 
у Пастернака тематически и что роман не борется здесь с киноил
люзионизмом. Имеется в виду, прежде всего, то, что они выполняют 
иную функцию, чем те обращения к кинематографу, с помощью ко
торых в романе образуются понятия ad oculos, выдвигаемые в нем 
на передний план. Назначение частичного и беглого подхватывания 
фильмов — сформировать в повествовании периферийную область по
дробностей, сообщить восприятию романных деталей и обстоятельств 
общую направленность в сторону кино. Вот предварительный пример, 
годящийся на вводное место по простоте дела. Вместе с партизанами 
Юрию Андреевичу приходится отбивать наступление добровольческих 
цепей, которое явно напоминает «психическую атаку» офицерского 
корпуса в «Чапаеве» Г. Н. и С. Д. Васильевых. Среди наступающих 
много молодых людей: 

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему 
[...] виденными [déjà vu — одно из самых распространенных пре
дупреждений о наличии в тексте аллюзивного слоя — И.С] [...] 
Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их востор
женным молодечеством [...] Они шли [...], выпрямившись во весь 
рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравируя 
опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле [...] 
Пули партизан почти поголовно выкашивали их (328-329). 
Тогда как в «Чапаеве» вызывающая готовность каппелевцев погиб

нуть должна запугать красных, сломать их дух, жертвенное бесстрашие 
юношей в «Докторе Живаго» проистекает из одной их преданности 
идее, вовсе не агрессивно. Роман конкурирует с историей революции, 
преподносившейся официальным советским искусством (неспроста 
турное движение 1930-х годов, Саикт-Петербург 2005, 293—296. По-видимому, 
замысел Пастернака состоял в том, чтобы создать такую эстетическую конструк
цию, которая могла бы трактоваться как вссврсмсппая — как отвечающая сразу 
и исканиям XX в. (лефовская литература факта), и мпфопоэтическоп архаике; 
последняя тщательно исследована в связи с волшебной сказкой в: Сергей Буров, 
Сказочные ключи к «Доктору Живаго», Пятигорск 2007. 
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атакующие гимназисты «превосходят» отборные воинские подразде
ления — как раз те, что были изображены в «Чапаеве»). При этом 
центральная проблематика фильма, шаблонная в 1920—30-х гг. (сти
хийность vs. сознательность и т. п.), никак не отражается в «Докторе 
Живаго». В терминах семиотики такую интермедиальную технику 
можно было бы назвать (в отличие от идеографической) иконически-
индексальной, коль скоро она предполагает и визуализацию описания, 
и лишь парциальное вхождение сюда кинопретекста. В терминах ри
торики перед нами ornatus интермедиального порядка — «Чапаев» 
был нужен Пастернаку, чтобы декорировать и подготовить главный 
на данном участке повествования эпизод выстрела, которым Юрий 
Андреевич едва не сразил насмерть гимназиста Сережу Ранцевича. 

3.3.2. Что касается самого этого эпизода, то его смысл — один из 
основоположных в идеографическом строении романа. Пуля Юрия 
Андреевича не убивает молодого белогвардейца, попадая в ладанку, 
в которую вложена бумажка с девяностым псалмом, оберегающим 
воинов. Раненому дают одежду павшего партизана, выхаживают и 
отпускают с миром назад к колчаковцам. История Сережи Ранцевича 
выворачивает наизнанку спасение Баира — героя фильма Пудовкина 
«Потомок Чингисхана»441. Баира расстреливают, но затем его воз
вращает к жизни английский хирург (чью роль получает в романе 
партизанский врач). Как и Сережу Ранцевича, монгольского бунта
ря охраняет амулет, но не религиозный — туда вшито письменное 
свидетельство о принадлежности его владельца к роду Чингисхана. 
Англичане намереваются использовать знатного, как им кажется, 
юношу, в действительности самозванца без злого умысла, для моби
лизации монголов на борьбу с большевиками. И в кинокартине, и в 
романе персонажи получают обереги из рук матерей. И там, и здесь 
присутствует травестия, пусть и с диаметрально расходящимися значе
ниями: колонизаторы наряжают бывшего партизана Баира в смокинг. 
Обоим пленникам равно удается вырваться из неволи, хотя бы Баир 
и бежал от англичан не незаметно, как пастернаковский персонаж 
от красных, а богатырски сокрушая всё на своем пути. Инверсируя 
кинопретекст за счет вписывания в него контрреволюционного содер
жания, Пастернак возражал на противопоставление ложного метем-

441 Учитывал ли Пастернак судьбу исполнителя роли Баира, Инкижинова, 
эмигрировавшего из Советской России? 
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психоза и истинной социальной регенерации, проходящее через весь 
фильм Пудовкина. Перерождение пастуха Баира в революционера 
контрастирует в «Потомке Чингисхана» с ламаистской верой во все 
новые земные воплощения божества (в одной из сцен фильма анг
лийские офицеры воздают почести священному младенцу в буддист
ском храме так же, как они затем будут возлагать надежды на нового 
Чингисхана). Пастернаку одинаково чужды идеи и метемпсихоза, 
и социального обновления личности. Сережа Ранцевич — вариант 
инкорпорированного Логоса, слова Божия, даровавшего жизнь телу. 
Гимназист, чуть не убитый Юрием Андреевичем, иллюстрирует кра
еугольный концепт христианского вероучения и вместе с тем метод, 
избранный Пастернаком при создании романа, в котором речь обора
чивается перформансом. 

Чудесное избавление Сережи Ранцевича от смерти снижается в 
той повествовательной линии, которую образует рассказ о Терентии 
Галузине. Этого подростка расстреливают вместе с прочими партиза
нами, справедливо или несправедливо обвиненными в заговоре против 
Ливерия. Терентий выживает, прячется в лесу и позднее выдает в 
обмен на помилование местонахождение Стрельникова, скрывающе
гося от преследования. Сереже Ранцевичу, который несет в себе imago 
Christi, антитетичен персонаж, повторяющий предательство Иуды. 
Противоположный Сереже Ранцевичу Терентий зато мало отлича
ется от общего кинопрототипа этих действующих лиц — Баира (со
ответственно: визионерские разглагольствования о великом будущем 
Монголии поручаются еще одному отрицательному персонажу — Ко-
маровскому). Терентия расстреливают над обрывом, что точно воспро
изводит место такого же действия в кинокартине; оправившись от ран, 
он берет себе другое имя. Перед казнью Терентий молит о пощаде. В 
«Потомке Чингисхана» Баир бунтует и бежит из английской резиден
ции после того, как там убивают монгола, просящего сохранить ему 
жизнь. 

Но отсылка к «Потомку Чингисхана» в случае Терентия не совсем 
отчетлива. Расстрел над обрывом с последующим спасением кого-то из 
обреченных на гибель — общее достояние советского киноискусства: 
этот топос содержат и такие фильмы, как «В город входить нельзя» 
(1929) Желябужского или «Мы из Кронштадта» Дзигана. Можно ду
мать, что собирательность неодномерного кинозаимствования входила 
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в пастернаковский замысел442, о чем свидетельствует mise en abyme443 

в начале отрывка об экзекуции, совершенной в партизанском лагере: 
Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем 
наверху [...] Однако под ним было повторение того же само
го, что наверху, но только на головокружительной глубине, на 
другом, вершинами деревьев под ноги ушедшем, опустившемся 
уровне. Вероятно, это было следствие обвала (349). 
Природа воспроизводит самое себя — как и кинопленка воссозда

ет лица и предметы, подлежащие съемке, и сама копируется для про
ката. 

4.1. Лара — героиня экранной мелодрамы. В тех разделах романа, где 
обрисовывается русская жизнь до вступления страны в Первую ми
ровую войну, Пастернак иконически-индексально использует прежде 
всего мелодраматические фильмы — как предреволюционные, так и 
советские, еще верные этому жанру444, который был доминирующим в 
пору становления кино как искусства. По всей вероятности, Пастернак 
намеревался привести здесь повествовательное действие, приурочен
ное к началу XX в., в жанрово-стилистическую корреляцию с типи
ческими киновкусами воссоздаваемой эпохи. Демистифицируя, как 
обычно, киноисточники, он внедряет мелодраму в роман в «снятой» 
(удержанной, но и отмененной) форме. 

Вопрос о том, почему кинематография была на первых своих ша
гах мелодраматизирована, не так прост, как может показаться. Дело 
здесь не только в том, что эстетически еще не окрепшее кино, будучи 
продуктом доходного промышленного производства, было вынуждено 
переносить на экран стереотипы того театрального жанра, который 

442 Отсылка к кииомотивным парадигмам, не обладающая конкретным ад
ресом, встречается и в других отрезках романа. Гудок из котельной, которым 
Тивсрзин призывает рабочих железнодорожных мастерских к забастовке, вынуж
дает вспомнить сразу и «Стачку», и «Златые горы», и «Окраину»... этот перечень 
фильмов открыт для дальнейших подстановок. 

443 К mise en abyme в кино и киноромаис ср.: Bruce Morrissctte, Novel and 
Film. Essays in Two Genres, Chicago, London, The University of Chicago Press 1985, 
154 ff. 

444 К мелодраме на советском экране ср.: Ю. М. Лотмап, Ю. Г. Цивьяп, 
SVD: жанр мелодрамы и история. — В: Тыняновский сборник. Первые тынянов
ские чтения (г. Рсзскис, май 1982), под ред. М. О. Чудаковой и др., Рига 1984, 
46-78. 
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потакал требованиям массового зрителя, обитавшего в городах. Не 
следует забывать и о том, что киномедиальность была революцион
ной, не имела за спиной прошлого. Мелодрама широко проникала в 
фильмы постольку, поскольку она, выйдя на сцену, как известно, во 
время Великой французской революции, представляла собой такой 
извод трагедии, в котором перипетия не диктовалась неким роковым 
предопределением, довлеющим героям. Позицию судьбы заняло здесь 
настоящее — данность героя себе в качестве личности и социального 
существа. Кино подчинило себя театральному жанру, объяснявшему 
поступки человека его персональной природой (которая оказывалась, 
не завися от внешних импульсов, гипертрофированно иррациональной, 
управляемой одними всепоглощающими страстями) и ситуацией, име
ющей место только здесь и сейчас (и поэтому опять же преувеличенно 
безнадежной, принципиально не изменяемой в результате каких бы то 
ни было действий, откуда распространенность в мелодраме мотивов 
вопиющей бедности героев, их полнейшей неспособности преодолеть 
сопротивление среды, их безвластия перед лицом могущественных 
государства и церкви и т. п.). Мелодраматизм с особой разительнос
тью содержательно прикреплял фильмы к современности, к каковой 
они всецело принадлежали как технически инновативное искусство, и 
снабжал «движущуюся фотографию» эстетической прибавочной стои
мостью, возникавшей из потрясения, которое зрители испытывали при 
виде экстремальных душевных влечений в чрезвычайно неблагоприят
ных жизненных обстоятельствах. 

4.2.1. В число кинопретекстов, которые погружали читателей «Док
тора Живаго» в атмосферу мелодрамы, входит «Гроза» (1933) Петрова 
(вспомним, что слово «атмосфера» Пастернак в письме Боброву из 
Молодей прилагал к видеорассказам, чтобы подчеркнуть, на чем имен
но им надлежит сосредоточивать внимание). Лента Петрова, одна из 
первых в советской России полноценно звуковых, возвращалась, экра
низируя пьесу Островского, на новом витке в эволюции киноискус
ства к его жанровому началу. Раскаянье Лары в греховной близости 
с Комаровским, влекущее ее в церковь, эксплицитно объединено в 
«Докторе Живаго» с угрызениями совести, которые мучают Катерину 
в «Грозе». Имя Островского при этом не упомянуто. И неспроста! 
В пьесе Катерина признается в любовной связи с Борисом на берегу 
Волги, в руинах галереи, когда-то украшенной фресками и религиоз-
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ного, и светского содержания. В одноименном фильме Петрова место 
того же действия — внутреннее помещение церкви, иконное убранство 
которой представлено как numinosum, как внушающее страх герои
не (илл. 16). Смятенная Лара заходит в церковь по образцу именно 
фильма445. Передача душевных переживаний Катерины сопровождена 
у Петрова хоровым пением (композитор В. В. Щербачев), имитирую
щим культовое и одновременно деформирующим его — как угроза мо
лящейся. Лара слушает псалом, аутентично переданный Пастернаком. 
Она ищет в церкви «музыку», каковую являет собой «...слово Божие 
о жизни...» (51). В заключение этой сцены Пастернак отменяет усво
енный им было мелодраматизм как пьесы Островского, так и ее эк
ранизации: храмовая служба не подавляет Лару (которой поначалу 
кажется, «...что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся 
церковные своды» (51)), но, напротив, просветляет и убеждает, что на 
ее стороне Христос (ведь «Он говорит: завидна участь растоптанных. 
Им есть что рассказать о себе. У них все впереди» (52)). 

К мелодраматическим произведениям, на интермедиальном фоне 
которых прогрессирует сюжет «Доктора Живаго», принадлежит, да
лее, «Человек из ресторана» (1927) Протазанова с незабываемым Ми
хаилом Чеховым в главной роли. Свидания Лары и Комаровского 
происходят в ресторане, при котором имеются «отдельные кабинеты»; 
«лакеи и закусывающие» (51) провожают нескромными взглядами 
мужчину в летах и его юную спутницу. Эти обстановочные детали 
присутствуют не только в протазановском фильме, но и в знаменитой 
повести (1911) Шмелева, по которой он был поставлен. Пастернак, 
однако, делает опознаваемым то, что его роман наследует более филь
му, чем литературному тексту, сильно измененному режиссером в 
целом и в мелочах. Так, и в повести, и в киноинсценировке официант 
разбивает груду тарелок, но только у Протазанова он показан бесе
дующим — с ними в руках — с женщиной из буфетной. Гимназист 
Живаго, попавший вместе с взрослыми в «Черногорию», где пыталась 
отравиться мать Лары, становится свидетелем пререканий, по ходу 
которых официант пеняет судомойке за то, что из-за нее он уронил 
поднос с тарелками. Любопытно, что судомойка не признается в своей 

445 На роль Катерины Петров пригласил из МХАТа А. К. Тарасову, игрой 
которой в шиллсровской « Марии Стюарт» Пастернак восхищался в поэме « Вак
ханалия». 
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вине. У Протазанова официант теряет равновесие в ресторанном зале 
(илл. 17), а во время разговора в буфетной осторожно отставляет горку 
посуды в сторону (илл. 18). Пастернак контаминирует эти кадры и 
нейтрализует их различие, не давая окончательного объяснения тому, 
кто же все-таки ответствен за faux-pas. 

Вся эта история побочна в романе, не несет в нем смыслообразу-
ющей нагрузки и служит не более, чем введением к знакомству Жи
ваго с Ларой. Декоративно и другое пересечение повествования с филь
мом Протазанова. Вразрез с текстом Шмелева фильм рассказывает о 
любви, вспыхнувшей между Натали, дочерью старого официанта, и его 
жильцом. Назревание чувства целомудренно запечатлено Протазановым 
в съемке двух сближающихся на стене теней (илл. 19). Комаровский, 
внезапно покоренный влечением к холодно соблазненной им Ларе, 
вспоминает о ней так, как если бы перед его глазами пробегали кадры 
из «Человека из ресторана»: «Ее тень на обоях номера казалась силу
этом ее неиспорченности» (48). Счастливый исход своей мелодрамы 
(официант и его жилец берут верх над дельцом Карасевым, шантажиру
ющим Натали) Протазанов связывает, отрываясь от повести Шмелева, с 
Февральской революцией, побуждающей маленького человека, лакея, к 
персональному восстанию против сильных мира сего. Лара вырывается 
из порабощенное™ Комаровским благодаря покровительству предпри
нимателя Кологривова, финансирующего революцию. Богач перевопло
щается из условно-мелодраматического злодея в фигуру, отвечающую 
исторической действительности (достаточно назвать в этой связи Савву 
Морозова). Соответственно, Пастернак меняет значение еще одного 
мотива, перенятого им из протазановского фильма, где Карасев, надеясь 
подкупить Натали, посылает ей дорогое колье. В романе Лара получает 
«редкой красоты ожерелье» (101) от Кологривова, но это бескорыстный 
дар на ее свадьбу с Пашей Антиповым (следуя за Протазановым даже в 
частностях, Пастернак не забывает упомянуть о «шкатулке», в которую 
вложена «драгоценность», — в кинокартине Натали вынимает колье из 
футляра — илл. 20). Как и все остальные пересечения с кинематографи
ческим «Человеком из ресторана», мотив ожерелья не имеет в «Докторе 
Живаго» сюжетных продолжений, если не считать того, что оно могло 
быть украдено («киноплагиат» Пастернака подтверждается рассказом о 
воровстве, которое разыгрывается в полутьме, словно бы Лара, увидев
шая грабителя, находилась в зале для просмотра фильмов). 



326 С. КИНООПТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

422. В поле тяготения советской киномелодрамы попадает и Юрий 
Андреевич, как бы пересекаясь на уровне интертекстуальной и интер
медиальной предыстории романа с сообщенной в нем историей Лары. 
Правда, в данном случае Пастернак выбирает в качестве претекста 
фильм, разрушающий мелодраматизм предреволюционного кино, а 
именно: «Дом в сугробах» (1927). В этом раннем своем произведе
нии Эрмлер добавил к сюжету о гибнущей в холодном и голодном 
Петрограде, взятом из новеллы Замятина «Пещера» (1926), оптимис
тическую линию, состоящую из мотивов победоносной защиты города 
от войск Юденича и спасения замерзающего музыканта (Никитин) 
красногвардейцами (они награждают его хлебом за выступление на 
концерте для народа). Первой послереволюционной зимой Юрий Анд
реевич ворует дрова, повторяя этим поступком героев как замятинской 
прозы, так и экранизации, оптимизировавшей ее. Однако эта интер
текстуальная омонимия разрешается Пастернаком в пользу кинемато
графического, а не литературного заимствования. Эрмлер ввел в свой 
фильм отсутствующего у Замятина подростка Яшу, которого спеку
лянт (сосед музыканта и жертва топливной кражи) посылает вместо 
себя за паек на трудовую повинность. В поезде, идущем на Урал, 
Юрий Андреевич, сталкивается с аналогом Яши, Васей Брыкиным, 
забранным в трудовую армию вместо своего дяди, «владельца скобяной 
лавки в Апраксином дворе» (московский роман Пастернака неожидан
но релокализуется в петербургский — в согласии с киноисточником). 
Портретируя Васю, Пастернак делает его сопоставимым с актером-ми
мом из немого фильма: 

Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у стар
ших [...], слушать, что они говорят [...] Тогда по игре его лицевых 
мускулов [...] можно было восстановить содержание сказанного. 
Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, 
как в зеркале (222). 
43.1. Созвучие романа с предреволюционной мелодраматической 

кинопродукцией, рассчитанной на массовое потребление, как прави
ло, не педалируется Пастернаком: литературный текст воспроизводит 
сюжетные диспозиции своих кинопретекстов, но заметно отклоняется 
от прецедентов в развертывании ситуаций, бывших в них исходными. 
Роман берет разгон в тех же тематических пунктах, что и фильмы, 
создававшиеся на заре русской кинематографии, дабы затем двигаться 
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вперед по собственному плану, представляющему собой не столько 
последовательную полемику с источниками, сколько попросту иное, 
чем там, выстраивание сюжета. Этот прием оборванного интермеди
ального диалога был призван, скорее всего, стадиально упорядочить 
многочисленные отклики на киноискусство, содержащиеся в пастерна-
ковском повествовании. История кино систематизирована в «Докторе 
Живаго» так, что ее начало маркируется именно как лишь начало, как 
первая проба, не подозревающая, во что она выльется. 

Аргументируя сказанное, я ограничусь двумя примерами, хотя их 
число можно было бы умножить. В фильме Бауэра «Жизнь за жизнь» 
мы имеем дело с состоятельной матерью-предпринимательницей, 
воспитывающей двух девушек — родную дочь, Мусю, и приемную, 
Нату. Сходно распределяются роли между Липой, дочерью богачей 
Кологривовых, и Ларой, которая попадает под доброжелательную опеку 
этого семейства. Бауэр ведет чувствительно-схематичный кинорассказ 
о соперничестве юных героинь, одинаково влюбленных в «кутилу и 
мота», князя Бартинского. Конфликт разрешается тем, что мать, хозяйка 
дома, стреляет в князя, растранжирившего приданое ее родной дочери и 
совершившего подлог, и выдает случившееся за самоубийство банкрота. 
Эти сюжетные ходы оставляют в романе почти не читаемые — слабо 
проступающие — отпечатки (растрата Родей, братом Лары, казенных 
средств и его угроза покончить с собой446; упражнения Кологривова 
в стрельбе). Пастернак доводит отчетливую согласованность романа 
с фильмом только до эпизода почти параллельного решения Липы 
и Лары выйти замуж — у Бауэра Муся и Ната совместно празднуют 
свадьбу447, после чего между ними и разгорается борьба. Позднее линия 
Липы полностью теряется в пастернаковском повествовании. 

Аналогично: вслед за еще одним фильмом Бауэра, «Дитя большого 
города», действие которого завязывается в швейном заведении, где тру
дится подрастающая мастерица Маня, история Лары излагается в главе 

116 Родю выручает Кологривов, ссужающий деньги Ларе, которая даст в его 
доме уроки. По-видимому, этот мотив перекочевал в роман из «Детей века» того 
же Бауэра, где богатый старик бескорыстно дарит крупную денежную сумму 
своей «чтице». 

4/17 В одной из ранних редакций романа свадьба Лары и Паши умножена 
отражениями: «Они венчались в Духов день [...] Кроме их свадьбы в этот день 
совершались и другие, но все же не в таком множестве, как думалось Ларс..> 
(554). 
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«Девочка из другого круга», открываясь изображением такого же «не
большого дела», купленного Амалией Карловной Гишар448, — у нее ра
ботает ученицей Оля Демина. Легкомысленная Маня разоряет и доводит 
до самоубийства влюбившегося в нее молодого человека из верхнего слоя 
общества. Оля, как и героиня фильма Бауэра, готова мстить за нужду и 
низкое положение доминантному мужчине, но вовсе не по киномодели: 
она предлагает Ларе отравить бульдога, с которым Комаровский наносит 
визиты Амалии Карловне. В этом месте зарождается расхождение романа 
с экранной мелодрамой, с которой он все же имеет общий абстрактный 
смысл. В дальнейшем следы фильма «Дитя большого города» исчезают 
из «Доктора Живаго»: Оля Демина оказывается после большевистского 
переворота представительницей совета одного из московских районов 
на собрании жильцов в доме, куда Пастернак поселил сразу несколько 
своих персонажей. Здание имеет отличительную архитектурную особен
ность — оно снабжено наружными галереями. И вид этого строения, и 
мотив вмешательства начальствующей женщины в распорядок своеволь
ного коллективного быта с несомненностью возвращают нас к ранней 
киноудаче Барнета — к «Дому на Трубной» (ср. внешние галереи в 
фильме — илл. 21). Скачок к новому сюжетному положению совпадает у 
Пастернака, таким образом, со сменой киноисточников, которые питают 
роман, и вместе с тем с жанровой историей русской кинематографии, 
эволюционировавшей от мелодраматических лент, среди прочего, к по
литико-бытовым, вроде картины Барнета. 

4.3.2. Киноискусство Бауэра, одного из лучших, наряду с Прота
зановым, русских режиссеров предреволюционного периода, впус
кается Пастернаком в роман не только в извлечениях, всего-навсего 
инициирующих тот или иной мотивный ряд. Одно из последних произ
ведений Бауэра, «За счастьем» (1917), составило во всем своем объеме 
подоснову той перипетии, которая предопределила жизнь Лары. Эта 
перипетия полигенетична в отношении к кино. Завороженность Лары 
Комаровским (которому она послушна, как «марионетка» руке «ку
кольника») ведет свое начало из фильма Ланга «Доктор Мабузе, игрок» 
(1922), где демонический заглавный герой (в исполнении Рудольфа 
Кляйна-Рогге) гипнотически подчиняет своей воле танцовщицу по 
имени Кара Карочча (Ниссен). Дружба Комаровского с Сатаниди, 

/|/|8 Прежнюю владелицу мастерской зовут Левицкая — ту же фамилию но
сит умирающий каторжанин в «Революционере» Бауэра. 
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«актером и картежником», переводит во внутриповествовательный 
план интермедиальную общность соблазнителя Лары с Мабузе, добы
вающим состояние нечистой игрой в карты. Мабузе заставляет танцов
щицу, вовлеченную в выгодный для него роман с сыном фабриканта, 
подстроить убийство прокурора, расследующего шулерство. Вместо 
прокурора застреленным по ошибке оказывается богатый наслед
ник — в преступлении подозревается Карочча. Выстрел Лары, пред
назначавшийся Комаровскому, но поразивший помощника прокурора 
Корнакова, перемешивает элементы, заимствованные Пастернаком 
из фильма Ланга, однако воспроизводит саму претекстовую ситуа
цию подмены одной жертвы покушения дугой. По образцу Мабузе 
Комаровский до неузнаваемости меняет свою внешность: в Варыкине 
он поражает Юрия Андреевича тем, что отрастил бороду и усы. 

При всем множестве источников (не только фильмических, но и 
литературных), из которых возник любовный треугольник с участием 
Лары, Амалии Карловны и Комаровского, особенно существенное зна
чение в происхождении этой коллизии имеет, пожалуй, «За счастьем». 
Фильм Бауэра знакомит зрителей с Дмитрием Сергеевичем Гжатским 
(Радин) — адвокатом, как и Комаровский, и с любовницей этого пер
сонажа (Коренева) — вдовой, как и Амалия Карловна. Третья вершина 
сюжета — еще совсем юная дочь героини по имени Ли (Тася Борман), 
страдающая болезнью глаз. Мать увозит Ли из большого города на 
излечение на юг, где в девушку влюбляется художник Энрико (его 
роль исполняет Кулешов). Выясняется, однако, что Ли охвачена непрео
долимой страстью к Гжатскому. Сопереживая дочери, мать уговаривает 
своего друга жениться на Ли (ср. обращение Комаровского к Ларе: 
«Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе» (5\)ш). Гжатский отвер
гает предложение — узнавшая об этом Ли слепнет. История Лары — это 
mundus inversus по отношению к смысловому миру, явленному в филь
ме «За счастьем», который впрямую отражается в романе лишь как не
кая возможность, не достигшая реализации. Так, Лара объявляет Паше, 
«...что наотрез отказывается от него, потому что не любит его...» (97), 
за счет чего Антипов делается сопоставимым с Энрико, но эти слова не 

449 Ср. еще определение Лариного возраста в карандашной рукописи ро
мана: «...се детская эпопея с Комаровским» (Борис Пастернак, Поли. собр. соч. 
с приложениями, т. 4, составление и комментарии Е. Б. и Е. В. Пастернаков, 
Москва 2004, 571). 
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более, чем лжепризнание, совершаемое накануне брака героя и героини 
и их отъезда на Урал (географически противопоставленный южному 
ландшафту, на фоне которого Бауэр снимал в Крыму сцену объяснения 
между Ли и художником, просившим ее руки). Пастернак редактирует 
фильм, как бы заново ставит его по измененному сценарию. Неумолимо 
нравственный адвокат из кинопретекста становится в «Докторе Жива
го» соблазнителем, а вдова, намеревавшаяся в фильме отречься от своих 
жизненных интересов ради дочери, превращается в ревнивую Амалию 
Карловну (впрочем, тоже попытавшуюся принести себя в акте неудав
шегося самоубийства в жертву Ларе). 

«За счастьем» — ранний опыт по выработке специфической кино
семантики, авторефлексивный фильм, не просто переводящий дейс
твительность в «движущуюся фотографию», но и делающий своим 
предметом вйдение/невидение — самовидение нового медиального 
средства. Ли слепнет к концу киноповествования. Только внутри него 
она и обладает зрением. Разумеется, она наказывается за инцестуоз-
ность той же увечностью, которой карает себя Эдип у Софокла. Но 
Бауэр прибавляет сюда еще один мотив: ошибка Ли не только в том, 
что она соперничает с матерью, но и в том, что она не приемлет любви 
художника, т. е. того, для кого окружающая среда предстает во всей 
своей наглядности450. Зафиксированная на современности, мелодрама 
как жанр киноискусства тематизировала и себя, раз она была одним 
из явлений текущей культуры. Ли попадает в трагическое положение 
в качестве существа, противоречащего видеомедиальности, утвержда
ющей себя тем более, чем полнее показанное в фильме покрывает все 
поле зрения его героини. Последовательным образом авторефлексив
ная мелодрама наполняется аутентичными деталями текущего кино
быта. Кулешов, игравший роль художника, профессионально совпадал 

450 Между тем Лара поселяется после покушения на Корнакова-Комаров-
ского в ателье художника, которое ей рекомендует Кологривов. В ранних ре
дакциях романа эта мастерская описана с множеством подробностей, которые 
делают се подобной кинопавильону, не перестающему быть ярко освещенным ни 
днем, ни ночью: «Неудобством помещения был избыток солнца в мастерской, от
чего весною и летом, несмотря на затемняющий потолочный тент, бывало жарко. 
В комнате было светло, как в стеклянной теплице цветочной лавки [Энрико 
объясняется Ли в любви в южном парке, среди цветов — И. С]. Но случайности 
этот излишек света не прекращался и ночью. На дворе как раз против Лариного 
окна стоял фонарь па столбе и пялил свои резкие лучи сквозь узкий просвет 
между расходящимися занавесками» (552). 
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с самим собой — именно он создавал декор и архитектуру фильма. 
Скульптурный лейтмотив фильма — вздыбленный крылатый конь 
(илл. 22). Эта деталь интерьера корреспондирует страсти, захватившей 
Ли. Но вместе с тем перед нами крылатый Пегас, бывший эмблемой 
кинопроизводства А. А. Ханжонкова, у которого работал Бауэр. 

Реинсценируя «За счастьем», Пастернак вменяет Ларе, вразрез с 
Ли, способность к некоему абсолютному кинодокументальному вос
приятию мира (см. выше), намекая при этом на нехватку зрения у 
Комаровского и Амалии Карловны. Первый, наведываясь в швейную 
мастерскую с бульдогом, идет «...за собакой, вытянув руки, как слепой 
за поводырем» (27). Вторая, похоже, ничего не различает вокруг себя 
после того, как травится йодом; Амалия Карловна говорит соседу-вио
лончелисту, прибывшему в номера «Черногории»: «...милый, где ваша 
рука? Дайте мне вашу руку...» (62). Можно сказать, что Пастернак 
возвел столь важную для романа историю Лариной молодости к филь
му «За счастьем», отдавая этим должное тому кинопроизведению, со
здатель которого пытался озеркалить мелодраму, возвыситься над жан
ром в стремлении вовлечь и его в сферу, подлежащую изображению. 
Мелодраматизм в фильме Бауэра — результат того, что слабая гла
зами Ли не отвечает условиям медиально-символического порядка, в 
котором воцарился кинематограф. Пусть Пастернак перераспределил 
позиции, которые Бауэр раздал своим персонажам. Вйдение/невиде-
ние обладают в романе, как и в кинопретексте, признаковой силой, 
ценностно разграничивающей и иерархизирующей героев.· 

«За счастьем» — фильм, оказавшийся сверхпродуктивным для боль
шого русского романа середины XX в., в чем нам еще предстоит убедить
ся в завершающем эту книжку разборе набоковской «Лолиты»451. 

i5i Зтот фильм вместе с еще одной картиной Бауэра о слепоте, «Счастьем 
вечной ночи», не прошел и мимо внимания советского кинематографа. В обоих 
произведениях Бауэра женская слепота непобедима — в «Счастье вечной ночи» 
даже несмотря на удачное хирургическое вмешательство окулистов (прозревшая 
было героиня снова погружается в темноту, попав в драматическую любовную 
коллизию). Гарин и Локшина коптамипировали в «Докторе Калюжном» (1937) 
оба фильма о потере зрения с тем, чтобы опровергнуть их. В отличие от сходной 
сцепы в «Счастье вечной ночи», глазная операция в советском фильме вначале 
завершается неуспехом, но затем все же удастся сельскому врачу, который и 
в этом случае противостоит бауэровским хирургам, — его пациентка навсегда 
избавляется от иезрячестн. Роль этой пациентки играет инженю Янина Жеймо, 
чей инфантилизм был призван связать героиню фильма Гарина и Локшиной с 
девочкой-подростком в «За счастьем». 



Илл. 1,2 
Оркестр и родильный дом в начале 
«Человека с киноаппаратом» 

Илл.З 
Старый рабочий Бабченко вступается 
во «Встречном» за свою честь 



Илл. 4 
«Танька-трактирщица»: 

ребенка бросают в подвал 

Илл. 5, 6 
Там же: апокалиптический конь 

и секретарь сельсовета в балахоне 
ку-клукс-клановца 



Илл. 7 
Там же: спасение 
из подземной тюрьмы 

Илл. 8 
Там же: финальный катарсис 

Илл. 9 
«Обломок империи»: 
Филимонов не узнает 
родной город 



Илл. 10,11 
Там же: Нарвский дворец 

культуры рядом с харьковским 
Домом государственной 

промышленности 
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Илл. 13, 14 
«Человек с киноаппаратом»: 
швейное ателье 
и парикмахерская -
вид снаружи 

ИМСШМУЖСК 

Илл. 15 
«Чудесница»: 
недобритый крестьянин 



Илл. 16 
Сцена в церкви из «Грозы» 

В. М. Петрова 

Илл. 17 
«Человек из ресторана»: 

официант в исполнении 
Михаила Чехова роняет посуду 

Илл. 18 
Там же: возвращение надбитой 

тарелки буфетчице 



Илл. 19, 20 
Там же: сближение теней; 
ожерелье и футляр 

Илл. 21 
«Дом на Трубной»: 
фасад с галереями 



Илл. 22 
Крылатый конь в фильме 

«За счастьем» и фирменный 
знак Ханжонкова 
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II. Роман Пастернака и жанр киноромана 

1.1. Стратегия киноромана. Текст Пастернака не только вступает в 
диалог с отдельными фильмами, но и безадресно реагирует на киноэ
стетику как на инновативный способ аудиовизуального воображения. 
В этом аспекте «Доктор Живаго» принадлежит жанру киноромана, рас
плодившегося в литературе Европы и США вместе с возникновением 
авангарда. Становление этого жанра в 1910—20-х гг. было бы право
мерно обусловить недостаточностью Великого немого, требовавшей 
компенсации в таком словесном сотворчестве, которое посредничало 
между молчащим экраном и книгой. Это объяснение выглядит тем 
более приемлемым, что эпоха раннего авангарда ознаменовалась, на
ряду с ростом кинороманов, оригинальных по сюжету и смыслу, также 
появлением литературных произведений, написанных вдогонку за теми 
или иными фильмами с целью предложить читателю их вербальный 
эквивалент — возможность пережить их уже не как пантомиму, но и 
как Логос452. Второй довод в пользу компенсаторного происхождения 
киноромана состоит в том, что этот жанр до известной степени вышел из 
моды как раз тогда, когда в фильм вторгся звук и когда режиссеры стали 
регулярно работать по сценариям, имевшим собственную эстетическую 
весомость, часто создававшимся большими писателями453. 

Потесненный из социальной коммуникации, кинороман, однако, 
не исчез из нее вовсе и в пору первых успехов звукового фильма (в 
рамках русскоязычной прозы будет достаточно назвать такие шедевры 
этого жанра, опубликованные Набоковым в 1930-х гг., как «Отчаяние» 
и «Камера обскура»). Более того, кинороман вновь завоевал себе при
знание в творчестве французских писателей 1950—70-х гг. (Роб-Грийе 
и др.), что тщательно исследовано454. Таким образом, мало сказать, что 
кинороман получает право на существование в той мере, в какой фильм 

452 О подобного рода «фильмах для чтения» см. подробно: Joachim Pacch, 
Literatur und Film, 120. 

453 О кризисе киноромана в 1930-х гг. см. подробно: Alain et Odette Virmaux, 
Un genre nouveau: Le ciné-roman, Paris 1983, 45—59; Jeanne-Marie Clerc, Littérature 
et cinéma, Paris 1993, 36—39. 

454 См., например: Alain et Odette Virmaux, op. cit., 72 ff; Christian von 
Tschilschkc, Ceci n'est pas un film — Die filmische Schreibweise im französischen 
Roman der Gegenwart. — In: Kino-/(Ro)Mania. Intermedialität zwischen Film und 
Literatur, hrsg. von J. Mcckc, V. Roloff, Tübingen 1999, 203-221. 
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медиально ограничен при передаче действительности. Кинороман не 
просто извлекал выгоду из слабости адаптируемого им медиального 
средства, но и руководствовался тенденцией, в целом отличавшей 
роман в качестве такого сверхжанра, который, начиная с Ренессанса, 
стремился экспансионистски захватить в себя прочую литературу, а 
также смежные дискурсивные практики (философию, историографию, 
политическую речь, художественную критику и т. д.). В XIX—XX вв 
экспансионизм распространился и на техномедиальность, коль скоро 
она оказалась в силах порождать неизвестные в прошлом виды искус
ства (таковы, в частности, фотороман455 или магнитофонный роман, 
вроде «Очереди» В. Г. Сорокина). 

Под этим углом зрения кинороман и пропитывается киноэстети
кой, и пытается превзойти фильм, трансцендируя, историзуя самое 
визуальность. Тактики и стратегия подобного трансцендирования еще 
ждут своего изучения. В порядке предварительного приближения к 
проблеме следует заметить, что она выходит далеко за пределы кон
тактов, связывающих роман с кино: любая конкуренция есть борьба за 
место в истории, за господство над временем. В своем соревнователь
ном усилии кинороман делает некую визуализацию мира замещаемой 
на том основании, что представляет этот, поддающийся наглядному 
воссозданию, мир в качестве устроенного почему-либо неправильно. 
Фильм ставит бытие в зависимость от видения (например, демонстри
руя разное зрительное восприятие одного и того же события, обрета
ющего отсюда неоднозначность) или же, напротив, консервирует раз 
избранный визуальный режим в экранных повествованиях о коренных 
бытийных изменениях (что имеет место, допустим, в советских кино
произведениях 1920-х гг., посвященных революции). Со своей стороны, 
кинороман субституирует один мир другим, чтобы опричинить этим 
необходимость обновить зрение. Иначе говоря, кинороман старается 
победить искусство фильма, осознавая преобразуемость сразу и в он
тологическом, и в видеооперациональном аспектах456. «Движущаяся 

455 Об этом жанре см. подробно: Jcan-Claudc Chirollct, Esthétique du photo
roman, Paris 1983. 

456 Агональная сторона интермедиальных контактов нередко упускается 
исследователями из внимания — так, она отсутствует в том перечне функций, 
которые Линда Хатчсп вменяет адаптированию, понятому ею как таковое — как 
не более, чем приспосабливание одного медиума к другому (что влечет за со
бой, по мнению автора, в первую очередь сгущение социокультурной памяти и 
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фотография» динамична в опирающемся на нее литературном жанре 
еще и за счет того, что имеет в нем два статуса — данный и искомый. 
Так, кинороман Перека «Вещи» (Les choses», 1965) критикует вуайе-
ризм как следствие товарного фетишизма, как способ мировосприятия, 
неотъемлемый от идущей — с точки зрения автора — к заслуженному 
концу потребительской социокультуры (и антиципирует ставшую сен
сационной брошюру Ги Дебора «Общество спектакля» за два года до 
ее опубликования). Когда кинороман выбирает материалом постановку 
фильмов, быт студий, он требует перехода от визуализации кажимостей 
к запечатлению на пленке действительности в ее доподлинности. Таков 
уже роман Пиранделло «Вертится» («Sigira...», 1915). В повествовании, 
ведущемся от лица кинооператора Серафино Губбио, лжи снимаемых 
им картин противопоставлена истинная драма ревности, которую бес
страстно фиксирует его аппарат: актер Нути убивает звезду русского 
происхождения Нестерову, после чего сам становится жертвой тигри
цы, участницы съемок. Разумеется, эта эффектно-мелодраматическая 
концовка киноромана столь же малоестественна, как и продукция обли
чаемой в нем «фабрики грез», но важно, что Пиранделло конституирует 
финал своего текста как рассказ об аутентичном событии. В наиболее 
радикальном исполнении кинороман ставит под сомнение самого себя 

доставляет реципиентам удовольствие от узнавания — от восприятия уже из
вестного): Linda Hutchcon, Л Theory of Adaptation, New York, London 2006, 114 
ff. Вообще говоря, адаптирование исторически сменяет в Новое время сакрали-
зоваииос соответствие образа праобразу и потому не может не быть борьбой — 
тем, что расстраивает царившую в срсднсвсковьи гармонию между дсмиургичс-
ским началом и профанпым продолжением Творения. 

Со своей стороны, фильм не теряет медиального своеобразия, даже будучи 
олитературенным. Усвоение истории, излагаемой в словесном тексте, не обхо
дится без мыслительного эксперимента, без рсцспции-чсрсз-воображспис, что 
отличает читателя от зрителя кинокартины, как это подчеркнул Карл Крёбср 
(Karl Krocber, Make Believe in Film and Fiction. Visual vs. Verbal Storytelling, New 
York c. a. 2000, 2 ff). Фильм, однако, может, подобно литературе, требовать от 
реципиента и мыслительного эксперимента, не передавая, по лишь подразумевая 
совершение какого-либо действия (убийства, полового акта и т. д.). С помощью 
такого рода видсоэллипсисов фильм добивается того же эффекта, что и лите
ратурное рассказывание, оставаясь при этом певербализовапиым передатчиком 
информации. У фильма есть и множество иных средств для того, чтобы под
точить воздействие, оказываемое на него литературой, — см., к примеру, выше 
(§ В.Н 1.4.2.3) о кииопроизведеииях, состязающихся с романом как жанром, т. с. 
не будучи экранизациями. 
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в качестве познавательного орудия. В «Городе Эн» (1935) Добычина 
мальчик-рассказчик, как будто с документальной дотошностью фик
сирующий внешние проявления предреволюционной провинциальной 
жизни (в том числе и впечатления от «электрического театра»), выяс
няет под занавес повествования, что он страдает близорукостью, — его 
текст должен, таким образом, читаться заново как quid pro quo, как 
недостаточно резко наведенный на действительность457. 

1.2. Что до «Доктора Живаго», то в этом тексте отбрасывание те
кущей киноэстетики в прошлое производится не ради безоглядно по
ступательного движения во времени, но ради возвращения во всегдаш
нюю историю, непрерывный ход которой был нарушен, по Пастернаку, 
большевистским социальным экспериментированием. Тот идеальный 
фильм, проект которого Пастернак намечает в своем романе, есть не что 
иное, как визионерство, предсказывающее Второе пришествие историз
ма, воплощенного и заповеданного Христом. Консерватизм сочетается 
здесь со сверхреволюционностью, которой мало одного социального 
переворота. Именно нехватка исторической достоверности возмутила 
Пастернака, как мы знаем, в эйзенштейновском «Октябре». 

Нельзя не согласиться с Йохеном Меке и многими другими в том, 
что интермедиальный акт (в частности, введение кинокода в роман) 
являет собой трансформацию исходного медиального средства, а вовсе 
не только опредмечивание такового, как постулировал МакЛюэн458. 
Но этот тезис неполон, пока не будет понято, какова цель интер
медиальных трансформаций. Она определяется тем, что в процессе 
интермедиального перевода материальный носитель информации, бе
рущий на себя агентивную функцию, перестает быть только вспомо
гательным орудием социокультуры. Этот носитель обязывается тем 
самым к автоинформативности, т. е. к поиску собственного смысло
вого содержания. Каналы, по которым течет информация, становятся 
ценностно-семантическими универсумами в результате гибридного 
взаимодействия, оборачивающегося в историческом времени погоней 
за доминантностью, за властью над умами реципиентов, достигаемой 
в ущерб конкурентным медиальным предложениям. 

457 О кшюкодс в этом романс см. подробно: Caroline Schramm, Minimalismus. 
Leonid Dobvcins Prosa im Kontext der totalitären Ästhetik, Frankfurt am Main 
1999, 102-144. 

458 Jochen Mccke, Im Zeichen der Literatur: Literarische Transformationen des 
Films. - In: Kino-/(Ro)Mania..., 100-102. 
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Работая над «Доктором Живаго», Пастернак руководствовался не 
только письмом из Молодей о будущем киноискусства, но и тем кри
тическим разбором киноромана Боброва, в котором он сформулировал 
свою концепцию этого жанра. Два эти послания взаимодополнительны. 
Пастернак предписывает фильму быть драмой генезиса, рождения са
мосознания из еще бессловесного контакта субъекта со средой. В этом 
плане «Доктор Живаго» выполняет то задание, которое, по мнению 
его автора, киноискусство должно было бы иметь, но пока не имеет, в 
виду. Слово, реферирующее кинопретекст, прячет в себе невысказанное 
содержание, тайну зарождения мысли и самого мышления. Но вместе с 
тем Логос, как это следует из суждений Пастернака о «Спецификации 
идитола», не в праве терять суверенность, даже если слово заражено 
картинностью, даже если вербальное сообщение киноподобно. Этой 
логофилией определяется отношение Пастернака к тем кинороманам, 
которые он включил в интертекстуальное поле своего произведения. 
Слово в них, с пастернаковской точки зрения, оказывается искусствен
но, принудительно уступающим свою силу и верность действительно
сти под давлением киноиллюзионизма. 

Во время создания «Доктора Живаго» текст Боброва припомнился 
Пастернаку в куске о раннем детстве заглавного героя, знакомящегося 
с могуществом своего родового имени: 

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, ко
торое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. 
Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ 
завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго [...] Одно 
время в Москве можно было крикнуть извозчику: «К Живаго!», 
совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках 
в тридевятое царство, в тридесятое государство (9). 
Сказочное, не без чертовщины, имя, покрывающее всяческие пред

меты, вставляется Пастернаком в текст по тому стилистическому при
меру, который он встретил у Боброва, чей кинороман был проникнут 
верой в техномагическую силу открытия, сделанного тремя героями: 

Газетчики разнесли слово «Идитол» по всему свету. Нивесть 
что писалось о нем [...] Вышли папиросы «Идитол», пудра, ве
лосипеды и револьверы «Идитол»459. 
459 Сергей Бобров, Спецификация идитола. Прозромаи ускоренного типа, 

Берлин, кн-во «Геликон» 1923, 40. 
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Но если фантастика и инфернальность были взяты Бобровым все
рьез, то у Пастернака они ослаблены, представляя собой не более, чем 
часть произведенного в детском воображении сравнения, сквозь кото
рое проглядывает знакомая обыденность: сказочное пространство, куда 
можно попасть, произнеся волшебное имя, — это всего-лишь «тихий 
парк» (9), окруженный «новостройками». 

2.1.1. Роман как имплицитная кинотеория. Как и во всяком ки
норомане, действительность экспонируется в «Докторе Живаго» с 
помощью приемов, составляющих общее достояние киноискусства, 
однако изображаемое для Пастернака киногенно само по себе, экранно 
и без вмешательства в социофизическую среду выразительной тех
ники фильма. Жизнь сама экранизирует себя, выступая как своего 
рода camera natura: 

Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были 
замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались 
цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно лю
дям на улице показывали из домов туманные картины на белых, 
развешанных перед волшебным фонарем простынях (79)460. 
Сразу же после приведенного пассажа в романе называется Ка

мергерский переулок, где Лара нашла комнату для Паши Антипова, в 
которую собирается теперь наведаться. Чуть позднее по Камергерскому 
проедет Юра и увидит нечто вроде кашированного кинокадра: 

Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ле
дяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал 
огонь свечи, проникавший на улуцу почти с сознательностью 
взгляда [как если бы то был актер, глядящий на зрителей с экра
на, — И. C.J, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то 
поджидало (82). 
Пастернак не только переносит признаки киномедиальности на 

жизненный мир, но и мотивирует эту «естественно»-фильмическую 
460 Предрасположенность действительности к тому, чтобы быть кинемато

графически запечатленной, подтверждается Пастернаком в процитированном 
отрывке многослойным иптсртскстуальным палимпсестом. Как показала Ольга 
Матич (op. cit., 209-210),' этот фрагмент сочленен сразу с «Фонарем» Держа
вина, <Посланием Юдину» Пушкина и «Невским проспектом» Гоголя. Можно 
сказать, что Пастернак, как и Эйзенштейн в своих теоретических выкладках, 
усматривает в литературе кинсматографичность avant la lettre. 
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образность своего текста от быта московских синеастов. Вскоре после 
Февральской революции в Камергерском переулке открылось арти
стическое кафе «Десятая Муза» — место сбора для членов только что 
возникшего «Союза работников художественной кинематографии». 

Раз подобие кинозрелищности — в природе вещей, то внедрение в 
литературный текст экспрессивных средств, переходящих из фильма 
в фильм, отвечает устройству человеческого мира. Одалживаясь у ки
нематографа, ставя во главу угла остенсивное слово, роман доказывает 
свою верность мимезису. Пастернак разнообразно имитирует кино
стилистику, сливая воедино опыт как немого, так и звукового кино, но 
делает это без нажима, скрытно от читателей. К числу киноприемов, 
примененных в «Докторе Живаго», относятся среди прочего: 

— разъятие сплошного пространства в изолированных друг от друга 
кадрах', «...зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски 
свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаково везде 
на свете» (60); 
— наезд камеры на объект съемки: «Они ехали в пролетке полутемными 
переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся 
и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горбящегося извозчика 
на стены зданий. Тень росла, росла, достигая неестественных разме
ров, накрывала мостовую и крыши и обрывалась» (94); 
— взаимоналожение зрительных образов (overlapping): «...Галиуллин 
готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в 
глубине окна [= аналог экранной рамки — И. С], кого-то второго, 
прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его 
жены» (116); 
— ракурсы, преувеличивающие и приуменьшающие размеры объек
тов (focalisation): «Дома по обеим сторонам дороги словно вбира
лись и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки 
и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на 
дороге выше домов» (325); «Мальчишкам, лазившим к звонарям 
на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми 
в кучу маленькими ларцами и ковчежцами. К домам подходили 
величиной с точечку маленькие черные человечки. Некоторых с 
колокольни узнавали по движениям» (305); 
— наплыв (flash-back): «Через минуту он всё вспомнил. Вместе с 
образами переполненного товарного вагона [...] он увидел своих 
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в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного 
переезда с яркостью обступили его» (326); 
— стоп-кадр: «Прощаться высыпали в сени и на крыльцо черной 
лестницы [...] и облепили его ступеньки амфитеатром, словно со
бираясь сниматься группой» (212-213); 
— обратное движение киноленты: «Если бы Стрельников стал сно
ва Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и 
бунтовать. Если бы время повернулось вспять. Если бы где-то вда
ли, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и 
книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях 
ползком приползла туда» (397); 
— немые сцены (вроде той, что разыгрывается между Ларой и 
Комаровским у постели отравившейся Амалии Карловны) и сугубо 
мимическая коммуникация: «Машинист заметил Колю и дружески 
кивнул ему из будки [...] Коля [...] высунул машинисту язык и по
грозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, 
но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагона 
дать понять: „А что делать?"» (151); 
— закадровый звук (sound-off), сочетающийся с непосредственно 
видимым и слышимым по принципу контрапункта, сформулиро
ванному в известнейшей «Заявке» Александрова, Пудовкина и 
Эйзенштейна: «По обыкновению они разговаривали, как все эти 
дни и ночи [...] в ровную, ни на минуту не прекращающуюся 
воркотню обстрела падали более низкие, отдельно-отличимые и 
увесистые удары [...J Живаго прерывал разговор из уважения к 
звуку, выдерживал паузу и говорил: — Это «Берта», немецкое 
шестнадцатидюймовое...» (117); 
— световые эффекты, подчеркнуто искусственные по происхожде
нию: «На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, 
как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса 
света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта 
световая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ним под
сматривал» (98)461; 
461 Источники и характер освещения постоянно обозначаются па протяже

нии всего пастсрнаковского романа. Может статься, что Пастернак держал при 
этом в памяти статью Тынянова «Об основах кино» (1927), где освещение было 
названо в ряду важнейших элементов «кинокопструкции». 
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— сценарная декомпозиция движений в мизансценах, разлагающая 
их на прерывистые составляющие: «По полу между столами ползал 
военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. 
Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не 
мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой 
переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка за
скочила у нее слишком вбок, и ее защемило в раме. Молодой во
енный стал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину 
поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рас
сматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним 
перешел командир полковничьей складки» (245—246). 
2.1.2. Перечисленные (в извлечениях) черты киноэстетики образуют 

тот — слабо индивидуализованный — уровень, на котором «Доктор 
Живаго» представляет собой типовой кинороман, примыкает к со
вокупности родственных литературных текстов. На этом уровне ис
кусство фильма внедряется в пастернаковское повествование как 
устойчивый, не подлежащий перекройке «язык», к которому сводили 
концептуализацию кинематографа формалисты. Но Пастернак не до
вольствуется абстрактной киноморфностью своего текста, рекреируя в 
нем отдельные фильмы, выбранные для того, чтобы служить мишенью 
интермедиальной полемики. Здесь происходит переход от «langue» к 
«langage» в том значении, какой придавал последнему из этих двух 
соссюровских терминов в приложении к кинематографу Метц, или, 
если угодно, от imitatio к aemulatio — от подражательного заимство
вания ходовых киноприемов к разоблачению визуальных мифов, по
рождаемых «фабрикой грез», и к их творческому трансцендированию 
в то, желаемое Пастернаком, мировидение, которое диктовалось его 
пониманием извечного историзма. 

22.1. Тот кинокод «Доктора Живаго», который присоединяет пове
ствование к жанру киноромана, оказывается, будучи альтернативно над
строенным, принципиально доступным для затрагивающих и раскрываю
щих его метавысказываний, для (подспудного в художественном тексте) 
теоретизирования по поводу искусства фильма462. Одно из подобных 

462 Ср. замечания о мстафикционалыюсти западноевропейского и амери
канского кииороманов: Gavricl Moses, The Nickel Was for the Moines. Film in 
the Novel from Pirandello to Puig, Berkeley, Los Angeles, London, University of 
California Press 1995, 99 ff. 
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высказываний — то, множество раз обсуждавшееся исследователями, 
место романа, где рассказчик подытоживает сцену смерти в прифрон
товой полосе. Галиуллин, ругающийся с врачом «летучего отряда», не 
замечает, что рядом умирает его отец, о котором хлопочет Лара: 

Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, 
кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, 
сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были 
вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не 
знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, дру
гое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой 
встречи (120). 
В интерпретации Б. М. Гаспарова, Пастернак выявляет здесь музы

кальную сущность романа, выполненного в технике контрапункта463. 
С этим толкованием не приходится спорить. Но роман не одномерен 
в своей проекции на «символический порядок», на чем задерживает 
внимание и Б. М. Гаспаров, не говоря, однако, о кинематографичное™ 
«Доктора Живаго». Музыкальность наличествует и в киномонтаже — в 
той его радикальной версии, которую разработали в 1920-х гг. советские 
режиссеры464. Повествователь у Пастернака комментирует события, 
преподнесенные в тексте картинно (Галиуллин вскакивает на лошадь и 
удаляется в глубь леса, Лара вглядывается в лицо Гимазетдина, разво
роченное застрявшим в челюстных костях осколком снаряда465). Есть 
все основания считать, что перед нами пастернаковские соображения, 
имеющие в виду, помимо прочего, смысл монтажа — и экранного, и 
перенятого оттуда кинороманом466. Что касается монтажной литера-

463 Б. М. Гаспаров, Временной контрапункт как формообразующий прин
цип романа Пастернака «Доктор Живаго» (1989). — В: Б. М. Г., Литературные 
лейтмотивы, Москва 1994, 241—273. 

461 В этой связи ср. особенно цикл статей Эйзенштейна « Вертикальный 
монтаж» (1940). 

Авз В вычеркнутом варианте этого фрагмента Лара вначале наблюдаем слу
чившееся, как бы не до конца раздвинув театральный занавес: «...придерживая 
полы палатки руками до половины и просовывая голову в верхний прорез, она 
смотрела, добродушно хмурясь, на все происходящее...» (Борис Пастернак, Поли, 
собр. соч. с приложениями, т. 4, составление и комментарии Е. Б. и Е. В. Пастер
наков, Москва 2004, 677). 

466 О монтажном романс в России в связи с 4Циниками» Мариенгофа см. 
подробно: Томи Хуттуиси, Имажинист Мариенгоф. Денди. Монтаж. Циники, 
Москва 2007, 150 ел. (здесь же литература вопроса). 
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туры, то Пастернак далеко не случайно вставляет в изображение мук, 
испытываемых раненым, структурную цитату из известнейшего кино
романа Дёблина «Берлин — Александерплац» («Berlin Alexanderplatz. 
Die Geschichte vom Franz Biberkopf», 1929; рус. пер. — 1935). Прини
мая во внимание возможности как раз изобретенного звукового кино, 
Дёблин регулярно прибегает в своем тексте к передаче внутреннего 
голоса персонажей, не обязательно совпадающего с их действиями. 
Эти вкрапления как бы закадрового звука в повествование графически 
маркированы — они заключены в скобки. Тем же способом Пастернак 
выделяет мысленное обращение Лары к Богу, сопровождающее ее раз
говор с солдатами, которые, как ей кажется, собираются вытащить из 
щеки Гимазетдина «железную занозу»: 

— Что вы, разве можно так? Это хирург сделает, особыми ин
струментами. Если только придется. (Боже, Боже, прибери 
его, не заставляй меня сомневаться в Твоем существовании!) 
(120). 
Тотчас после Лариной молитвы раненый, избавленный от стра

даний, умирает. Внутреннее, стало быть, имеет ценность, если оно 
объективируется. По идее Пастернака, монтаж выражает собой объек
тивность происходящего, не зависящую от субъективного знания дей
ствующих в данной ситуации лиц. В смежности человеческих фигур 
монтаж открывает их запредельность друг другу: совместно выстав
ленные напоказ, они не подозревают о взаимной близости. Ultima ratio 
монтажа — доступное органам зрения объединение посюстороннего 
с потусторонним. Попадая в контекст, сформированный монтажом, 
герои подчиняются надъсубъектной силе — над ними властвует исто
рия, иное имя которой — Бог. Кинороман утверждается Пастернаком 
в качестве нарратива, возводящего ars combinatoria в степень нагляд
ной историософии, для которой синтезирование не противоречит 
дифференцированное™ срастающихся в целое элементов, а контин-
гентность не исключает закономерности. 

Принцип контрапункта в «Докторе Живаго» предполагает не толь
ко параллельное ведение и схождение повествовательных мотивов, но 
и выработку — в той же прерываемой и возобновляемой последова
тельности — такой композиции, в которой романное слово отсылает к 
разным дискурсам (философия, наука, политическая речь) и медиаль
ным средствам (музыка, кино, театр, фотография и пр.). В этом аспекте 
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«Доктор Живаго» сопоставим с романом Олдоса Хаксли «Point counter 
point» (1928), где контрапунктное письмо, сталкивающее между собой 
неодинаковые способы выражения и передачи мысли, было примене
но в высшей степени сознательно. Одна из ключевых сцен в тексте 
Хаксли — домашний концерт, на котором исполняется сюита мастера 
контрапункта — Баха. На музыкальном вечере происходит встреча 
главных персонажей романа, каждый из которых выступает носителем 
какой-то дискурсивно-медиальной идеи (ученый-естествоиспытатель, 
политик, живописец, литературный критик и т. д.). В дальнейшем те
чении повествования судьбы этих героев то развиваются независимо 
друг от друга, то переплетаются, будучи в обоих случаях как бы пред-
заданными музыкальным опусом Баха. Но в то же время нам звучат 
то самостоятельные, то соприкасающиеся дискурсивно-медиальные 
голоса. Сама встреча персонажей на домашнем концерте названа у 
Хаксли «пантомимой»; приемы немого кино (например, выделение 
деталей крупным планом) присутствуют здесь на протяжении всего 
романного рассказа. На концерте, происходящем в квартире Громеко, 
завязываются сюжетные узлы и в «Докторе Живаго». Оттуда юный 
Живаго попадает в номера «Черногории», где он становится зрителем 
театрализованно-пантомимического спасения мадам Гишар, неудачно 
попытавшейся расстаться с жизнью, и порабощения Лары пожилым 
любовником: 

...угол был резко озарен снизу словно светом театральной лампы 
[...] из-за перегородки вышел [...] плотный, бритый, осанистый и 
уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу [...] между 
девушкой и мужчиной происходила немая сцена [...] взаимное по
нимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, 
а она послушною движениям его руки марионеткой (62—63). 
Комаровский-кукловод, как было отмечено, соположен гипнотизе

ру Мабузе. Скульптурность же этой фигуры, держащей над головой 
лампу, заимствована для сцены в номерах из раннего романа Хаксли 
«Шутовской хоровод» («Antic hay», 1923), в котором тот впервые 
попытался воплотить в прозе технику музыкального контрапункта. 
В «Шутовском хороводе» (повлиявшем не только на Пастернака, но 
и на «Козлиную песнь» Вагинова) с высоко поднятой лампой в ру
ках изображен старый архитектор, создавший модель переустройства 
Лондона. При всем том, что романы Хаксли служили прецедентом 
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для «Доктора Живаго», Пастернак не преминул преобразовать пози
тивный урбанизм, олицетворенный в «Шутовском хороводе» градо
строителем-утопистом, в негативный — ведь Комаровский соотнесен 
с худшими сторонами Москвы: с местами бездельного времяпрепро
вождения (он фланирует по Кузнецкому Мосту) и разврата (при
уроченного к «Тверским-Ямским», которые возмущенно поминает 
Антипов-Стрельников перед самоубийством). Остается сказать, что 
оба произведения Хаксли были переведены на русский язык в 1936 г., 
когда Пастернак предпринял первый подступ к «Доктору Живаго». 

2.2.2.1. Метакинематографична и встреча Юрия Андреевича в поезде 
с Клинцовым-Погоревших. Случайный живаговский попутчик — ока
рикатуренная персонификация авангарда 1910-х гг. с его всеразруши-
тельным пафосом, склонностью к политическому анархизму, модным 
увлечением спортом и тягой к жизнестроительному экспериментиро
ванию467. Одновременно этот вдохновитель самостийной Зыбушин-
ской республики, где был объявлен «апостолат», — «дух фильма» (это 
словосочетание, вынесенное Балашем в название одной из его книг по 
теории кино, выглядит вполне уместным применительно к Клинцову). 
Движения молодого человека, с которым знакомится в купе Юрий 
Андреевич, механистичны, вторя моторике, характерной для актеров 
раннего кино и отвечавшей техномедиальности новоявленного искус
ства: руки и ноги пассажира «...слишком легко ходили [...] на сгибах, 
как плохо скрепленные составные части складных предметов» (157). 
Жесты Клинцова (который реагирует на слова собеседника, «...рас
качиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя 
себя по коленям» (163)) гипертрофированны в стиле телесного язы
ка, утверждавшегося фильмом на первых порах его существования. 
Фамилия «Погоревших» соотносит ее носителя с темой пожара, ко
торый в дальнейшем течении романа охватит «иллюзион „Гигант"». У 
охотника Клинцова очень меткий глаз — повышенная способность к 
зрительному захвату объектов, благодаря чему он мог бы отличиться 
на фронте, попади он туда (совсем как сам Пастернак, успешный в 
стрельбе, но освобожденный от воинской повинности). Last, not least: 
Юрий Андреевич постепенно — в наступившей в вагоне темноте — вы
ясняет, что он имеет дело с глухонемым от рождения, научившимся 

467 О конкретных прототипах Клинцова, взятых Пастернаком из авангар
дистской среды, см.: И. П. Смирнов, Роман тайн..., 129—153. 
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артикуляции искусственным путем, следя за тем, как у говорящих 
работают «горловые мышцы»468. Ясно: Клинцов сосредоточивает в 
себе историю кино, развившегося от немого фильма к звуковому469. 
В борьбе с кинематографом за первенство в дискурсивно-медиальной 
системе культуры кинороман гротескно принижает фильм, высмеи
вает его и низводит в предмет пародирования (отчасти являя собой и 
неизбежную в таком случае автопародию, как о том свидетельствует 
сходство Клинцова с самим автором «Доктора Живаго»). 

Уже в «Письмах из Тулы» Пастернак опознал в синеастах, в ки
нобогеме искаженное отражение своего alter ego — поэта, которому 
доверено вести это повествование, быть его автором. Глава о Клинцове 
во многом парафразирует «Письма из Тулы». О Зыбушино, где экспе
риментировал глухонемой, в романе говорится, что «оно [...] упомина
лось в документах Смутного времени» (133). Клинцов — самозванец, 
как и участники «кинематографической труппы из Москвы», ставящие 
фильм о Болотникове. В мнимой ошибочности Пастернак называет 
этого авантюриста и крестьянского вождя не Иваном, как надо было 
бы, а Петром (так — в ранних публикациях текста), совокупляя в 
одном лице Болотникова с подвизавшимся в его войске самозванным 
«царевичем Петром», якобы сыном царя Федора Ивановича. В «Пи
сьмах из Тулы» неаутентичности кинематографистов, не вовлеченных 
в ход истории, а всего-навсего инсценирующих ее, и к тому же тот 
ее период, когда присвоение чужой идентичности стало обычным, 
противопоставлена Гуссерлева «трансцендентальная редукция», нуле
вая точка в словесном овнешнивании себя, в которой только и можно 
не быть другим себе, не испытывать самоотчуждение. В согласии с 
пастернаковским посланием Боброву, написанным в 1913 г., герой-
автор «Писем из Тулы» (эпистолярность этого рассказа имеет свою 

468 Небезынтересно отмстить, что в 1913 г. «Кинс-журнал» (№ 10, 22) ин
формировал своих читателей о том, что двое немецких ученых из Гамбурга (на
званных Тернером и Панкоисллн) успешно изучают посредством киносъемки 
«движение внутренних голосовых связок» при речепроизводстве. 

469 В детективной киноленте Жака Турнёра (Jacques Tourneur) «Out of the 
Past» (1947) также выведен глухонемой, умеющий распознавать губную артику
ляцию. Этот подросток (если и не охотник, как Клинцов, то, тем не менее, ры
болов) изображен носителем того знания о прошлом, в котором состоит главная 
загадка фильма. Знакомство Пастернака с «Out of the Past» исключено. В этом 
случае мы имеем дело, конечно же, с конвергентной символизацией истории 
кино в фильме и в романс. 
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генеалогию — автобиографическую подоплеку) мечтает очутиться там, 
откуда проистекает самое субъектносты 

Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правиль
ную дорогу [...] Он предположил, что все начнется, когда он 
перестанет слышать себя и в душе настанет полная физическая 
тишина. Не ибсеновская [т. е. не трагическая, мертвенная, знаме
нующая тупик действия — И. C.J, но акустическая [подчеркнуто 
Пастернаком — И. С.]470. 
Говорливый глухонемой в «Докторе Живаго», воплощая технои-

сторию кино, с одной стороны, с другой — вбирает в себя жаждущего 
молчания автобиографического поэта из «Писем из Тулы» вкупе с его 
антиподами — синеастами, самозванцами в искусстве. 

2.2.2.2. В завершение совместной поездки Клинцов вручает 
Юрию Андреевичу «дикого селезня» из своих охотничьих трофеев. 
Распространено мнение, что этот мотив сопрягает роман с «Дикой 
уткой» Ибсена471. Оно не вызывает возражений, коль скоро и для 
драмы Ибсена, и для романа значимо страдание детей. Клинцов не
сет косвенную ответственность за убийство комиссара Гинца, «со
всем еще неоперившегося [птицеподобного! — И. С] юноши» (137). 
Отсюда gender-shift — превращение ибсеновской утки в селезня. Эта 
интерпретация тем более правдоподобна, что Ибсен упомянут и в 
«Письмах из Тулы», продолженных в эпизоде с глухонемым. Но раз 
Клинцов — «дух фильма», то акт дарения может быть истолкован так
же в плане интермедиального трансфера — того воздействия, которое 
кинематограф оказал на романное повествование. 

Утиная охота Клинцова коннотирована отрицательно: причинение 
вреда «малым сим» совершается человеком и в его собственном мире, 
и в природе. Иное дело — дарение. Оно наделено несомненным поло
жительным смыслом, так что мотив селезня выпадает из парадигмы, к 
которой он поначалу принадлежал, как и многие иные мотивы романа, 
которые скачкообразно меняют по мере развертывания адресацию к 
претекстам. Тоня говорит мужу, вернувшемуся в Москву: 

470 Борис Пастернак, Собр. соч. в 5 тт., т. 4, 31. 
Alx Robert L. Jackson, The Symbol of the Wild Duck in Dr. Zhivago. — Com

parative Literature, 1963, Vol. XV, № 1, 39 ff; ср.: Vladimir Vishniak, Pasternak's 
«Roslyj strclok» and the Tradition of the Hunter and the Duck. — Irish Slavonic 
Studies, 1986, № 7, 53 ff. 
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— Что это у тебя из свертка высовывается? Какая красота! [...] 
Глазам своим не верю! По нынешним временам это целое со
стояние! (169). 
Почему, однако, Клинцов, дающий доктору «дикого селезня, завер

нутого в обрывок какого-то печатного воззвания», сопровождает свое 
действие хохотом, когда его визави упоминает о «жене» (165)? 

Если ответ, который я собираюсь дать на этот вопрос, покажется 
читателям безудержной синефильной фантазией, то пусть они по
скорее забудут нижеследующий абзац. Я же не в силах удержаться от 
изложения ошеломившей меня самого догадки о том, что пастернаков-
ский «дух фильма» имеет собственное имя — Дисней. Слишком уж 
разительны параллели между биографиями Клинцова и американского 
режиссера, кстати, чрезвычайно популярного в Советской России в 
1930-40-х гг. (его «Три поросенка» были премированы на Московском 
кинофестивале в 1935 г., вызвали в прессе волну статей о голли
вудских рисованных фильмах, и он получил приглашение посетить 
Москву, которым, впрочем, не воспользовался). Дисней сомневался в 
том, что он и впрямь родился в семье, в которой воспитывался (что не 
было секретом для близких ему людей, возможно, и для Эйзенштейна). 
Прибыв в Лос-Анджелес, Дисней первым делом заручился поддерж
кой дяди, который ссудил племянника деньгами, необходимыми тому 
как стартовый капитал для самостоятельной работы в Голливуде472. 
В свою очередь, Клинцов открещивается от родителей — он просит 
Юрия Андреевича называть его по дядиной фамилии: «Погоревших». 
Приняв, что эти биографические совпадения не случайны, приходится 
предположить, что половая метаморфоза ибсеновской утки не толь
ко сцеплена с убийством Гинца. Сверх того здесь проглядывает кар
навальный трансвестизм, засвидетельствованный в смехе Клинцова, 
услышавшего, что его подношение, предназначенное мужчине, будет 
передано женщине. Перед нами интермедиальная проказа Пастернака, 
зрителя рисованных короткометражек о Дональде Даке (в одной из 
них, «Billposters» (1940), этот персонаж расклеивает рекламные пла
каты, а его незадачливый партнер, Гуфи, обволакивается ими и с тру
дом высвобождается из ловушки — илл. 1). Клинцова сопровождает 

472 Семейная история Диснея обстоятельно исследована Марком Элиотом 
в монографии «Walt Disney. Hollywood's Dark Prince* (1993) — цит. по: Marc 
Eliot, Walt Disney. Genie im Zwielicht, übers, von Ch. Quatmann, München 1994. 
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в поездке охотничий пес. В приключениях Дональда Дака нередко 
участвует собака Плуто, которая в фильме «Put-put troubles» (1940) 
делается из трехмерной двумерной после того, как ее вплющивает в 
землю переехавшая ее повозка (илл. 2). Юрию Андреевичу видится 
под диваном, на котором сидит Клинцов, «...что-то вроде полосатой 
тряпки». Недоразумение рассеивается: «Вдруг кончик ветошки заше
велился, и из-под дивана с хлопотливой вознею вылезла вислоухая 
[как и Плуто — И. C.J легавая собака» (158). Дисней нацеливал ани
мационный фильм не только на доходную развлекательность, но и на 
пародирование высокого киноискусства. Если Дисней действительно 
явился для Пастернака прообразом Клинцова, то понятно — почему. 
Окарикатуривая кинематограф в романе, Пастернак руководствовался 
аналогией, которую он нашел в эстетической практике Диснея, т. е. 
внутри видеомедиальности, шаржировавшей себя в рисованном фи
льме. В «Саботаже», который был, как представляется, с большой 
интенсивностью реципирован в «Докторе Живаго», Верлок видит 
на экране в собственном кинотеатре рисованный фильм Диснея473. 
Фильм-в-киноромане усложняет фильм-в-фильме тем, что репре
зентируется здесь вместе со своим творцом. Создание и создатель 
при этом смешиваются. Клинцов, наделенный чертами из биографии 
Диснея, — охотник, похожий на своего пса, анекдотическая фигура, 
комичная, как диснеевские звери 

«Что за чертовщина? — подумал Живаго, — [...] это подвывание 
так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно не
возможно разговаривать» (158). 
Не исключено, что Пастернак был осведомлен о методе работы, 

практиковавшемся Диснеем, который проигрывал перед коллективом 
аниматоров все звериные роли будущих фильмов. Обсуждением этого 
метода открывается очерк Эйзенштейна о Диснее (1940—1946)i7i. 

2.3. Железнодорожные сцены (в ремонтном депо, в поездах, на 
рельсовых путях, в полосе отчуждения и т. п.), которые тянутся через 

473 Дисисй не преминул мстительно отреагировать па эту киноцитату: в 
«Donald's lucky day» (1939) он спародировал «Саботаж» (террористы поручают 
Дональду Даку перевезти коробку, в которой спрятана бомба с часовым меха
низмом, но он спасается от взрыва, в отличие от юного героя, выполнявшего то 
же самое задание в фильме Хичкока). 

474 С. М. Эйзенштейн, Метод, т. 2. Тайны мастерства, под ред. Н. И. Клей
мана, Москва 2002, 255. 
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весь пастернаковский роман вплоть до «Эпилога», во многом литера-
турны по происхождению475. Но они растут также из фильмических 
претекстов, будучи при этом насыщенными метакинематографическим 
значением. Поезд, в котором семейство Громеко отправляется из Мо
сквы на Урал, сфомирован из двадцати трех вагонов. Вместе с локомо
тивом он насчитывает двадцать четыре части, совпадая с тем числом 
кадров, которые каждую секунду стали проецироваться на экран после 
того, как кинопоказ увеличил свою скорость, бывшую поначалу на 
треть медленнее. Однако и этот ранний темп прокручивания пленки 
в аппарате был взят Пастернаком в расчет при описании эшелона, по
кидающего Москву. Состав расчленен так, что задние восемь теплушек 
резко отличаются от прочих тем, что в них едет подневольный люд — 
«мобилизованные на трудовую повинность» (21 б)476. Поезд и кино-
медиальность в «Докторе Живаго» находятся в родстве. Романный 
поезд — результат реконструктивного подхода Пастернака к истории 
кинозрелища, не только инициированной железнодорожным фильмом 
братьев Люмьер, но и предвосхищенной на самой железной дороге. 
«Движущаяся фотография» доставляет зрителей с места на место так 
же, как и вагонный состав, из окон которого путешествующим от
крываются все новые виды, что сделало поезд, быть может, самым 
излюбленным предметом (как всегда погруженного в авторефлексию) 
киноизображения477. 

475 См., например: Roger В. Anderson, The Railroad in Doktor Zivago. —Slavic 
and East European Journal, 1987, Vol. 31, X° 4, 503-519. 

476 Живаго с домочадцами помещен Пастернаком в четырнадцатый вагон. 
Если бы то был пятнадцатый, он представлял бы собой точку золотого сечения, 
которое устанавливает отношение большей части к меньшей, пропорциональное 
отношению всего целого к первой из них (15:9 :: 24:15). В статье «О строении 
вещей», опубликованной в 1939 г., Эйзенштейн подробно обсуждал золотое се
чение, положенное им в «Броненосце „Потемкине"» в основу пятичастной ком
позиции фильма. К пассажирам поезда в «Докторе Живаго» принадлежат и ма
тросы. Возможно, их следует толковать как знак полемики, ведущейся в романс 
с кинокартиной. И тогда правомерен вопрос: не расстраивает ли локализация 
героев у Пастернака композиционную гармонию, возникающую в произведениях 
искусства, которые следуют правилу золотого сечения? 

477 Научная литература на эту тему чрезвычайно обширна — ср. хотя бы: 
Ю. Г. Цивьян, К символике поезда в раннем кино. — В: Труды по знаковым систе
мам, XXI, Тарту 1987, 119-134; Noël Burch, Life to those Shadows, 34-41; Joachim 
Paech, Literatur und Film, 72-75; P. Янгиров (при участии Ек. Петровской), 
«Экран жизни»: версия Дои Амииадо. — Новое литературное обозрение, 1995, 
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Проводя медиоархеологическую работу, Пастернак связывает же
лезнодорожную лейтмотивику романа с фильмами, в которых поезда 
играют не менее важную роль, чем люди. Перед нами в данном случае 
особая разновидность использования претекстов в позднейшем произ
ведении, похожая на ту технику, которая была применена в «Докторе 
Живаго» к киномелодрамам. Пастернак не стремится к такому пре
образованию хранимого в его памяти и занимающего его творческое 
воображение киноматериала, которое породило бы какой-то конкрет
ный новый смысл, шифруемый в промежутке между подразумеваемым 
претекстом и манифестным текстом. В «Докторе Живаго» налаживает
ся лишь общее соответствие железнодорожных сцен с фильмами, где 
они же присутствуют в избытке. Эти фильмы отражаются в романе, 
дабы все его рельсовые пути и поездные составы получили кинопо
добный характер. Вот два примера из этой серии. 

Киприян Тиверзин — сын паровозного мастера, сгоревшего в желез
нодорожной катастрофе в 1888 г. (Пастернак указывает дату крушения 
царского поезда у станции Борки, когда едва не погиб Алексанрдр III). 
В семье младшего Тиверзина воспитывается Паша Антипов, сын пу
тейца, как и его приемный отец. Друзья дразнят застенчивого юно
шу, называя его «красной девицей». Эта завязка биографии Анти-
пова-Стрельникова комбинирует в произвольной манере элементы 
из эпохального в своей инновативности киноповествования Абеля 
Ганса «Колесо» (1923), где машинист Сисиф спасает во время аварии 
из-под обломков горящих вагонов девочку по имени Норма (ее мать 
погибает) и затем удочеряет ребенка. Но Пастернак не откликается 
на основное содержание «Колеса», рассказывающего о трагической 
любви к Норме троих мужчин — отчима, мнимого брата и железнодо
рожного инспектора. 

Приблизительно таким же способом в романные главы о пути на 
Урал вводится фильм Бастера Китона «The General». Сбор полугото
вых шпал, предназначенных стать топливом для паровоза; вид водо
пада за окном вагона; повторяющийся перевод эшелона на тупиковые 
пути; братоубийственное сражение, свидетелем которого оказываются 

№ 12, 17—33; Thomas Kocbncr, Eisenbahn — Tempo — Film-Montage (1997). — In: 
Th. K., Lehrjahre im Kino..., 49—65; существует и целый сборник трудов о поез
дах в кино: Kino-Express. Die Eisenbahn in der Welt des Films, hrsg. von U. Meyer, 
München 1985. 
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пассажиры при приближении к Юрятину, — все эти смысловые слага
емые романа представляют собой точки его соприкосновения с филь
мом Бастера Китона о героическом машинисте, принявшем участие в 
американской гражданской войне между Севером и Югом. И Юрия 
Андреевича, и Джонни Грея в «Генерале» несправедливо принимают 
за увиливающих от военной службы. Несмотря на эти параллели, 
«Доктор Живаго» крайне далек от той фетишизации машины, кото
рой преимущественно и посвящен «Генерал» — фильм, переводящий 
раннекинематографические погони в соревнование поочередно пре
следующих друг друга локомотивов. 

3.1. Кинороманные источники «Доктора Живаго». В написанном 
много позже ранних кинороманов «Докторе Живаго» Пастернак и от
дает им дань, осваивая накопленный в них опыт, и устремляется по ту 
сторону этого жанра, стараясь подчеркнуть и отменить его конвенцио-
нальность. Кинороманы 1910-х—начала 1930-х гг. пусть и вызывали 
интерес Пастернака, но в большинстве своем не удовлетворяли его в 
той мере, в какой они были обнаженно тропичны, в какой референт
ной инстанцией им служило киноискусство, в какой они оказывались 
вторичным, не непосредственным подходом к социофизической среде. 
В «Докторе Живаго» последовательно проводится деконвенционали-
зация жанра, в поле притяжения которого находится этот текст. Она 
осуществляется за счет того, что тропы, содержащиеся в кинороманах, 
выдаются Пастернаком за самое действительность. Иначе говоря, Па
стернак подчиняет интертекстуальные операции тому же принципу, 
что и интермедиальное обращение к киноисточникам. В обоих случа
ях он конституирует свое повествование как некую доподлинность, 
противостоящую еще слишком эстетическому фону, на котором оно 
оттеняет и утверждает себя. 

Вот как в «Докторе Живаго» перерабатывается сюжет одного из са
мых первых кинороманов, «Доногоо-Тонка» Жюля Ромена («Donogoo-
Tonka ou les miracles de la science», 1919). 

Действие этого сочинения завязывается в ошибке, совершенной 
профессором географии Ивом ле Труадеком, который полагает, что от
крыл в Южной Америке чудо-город Доногоо-Тонка, на самом деле не 
существующий. Профессора выручает предприимчивый Ламандэн — 
он снимает во Франции на Шатильонском плато фильм о мнимо обна-
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руженной местности, возведя декорации города, и убеждает акционеров 
вкладывать деньги в компанию по эксплуатации «современного Эльдо
радо». Под угрозой разоблачения обмана Ламандэн вместе с отрядом 
«пионеров» собирается в Южную Америку, а перед этим устраивает 
им смотр на Шатильонском плато в окружении старых кинопостроек. 
В это же время группы авантюристов пускаются на поиски Доногоо-
Тонка в Южной Америке, и одна из них, устав от путешествия, решает 
разбить палаточный лагерь, которому тут же дается имя, выдуманное 
Ле Труадеком. Попав вместе со своими спутниками в Рио-де-Жанейро, 
Ламандэн с удивлением выясняет, что Доногоо-Тонка — реальность. 
В поселение стекаются эмигранты, в финале текста оно рисуется в 
качестве напоминающего проекты утопических городов, его жители 
присваивают Ле Труадеку титул «Отца Отечества». 

Ромен сталкивает в своем произведении воплощенную утопию с 
лишь воображаемой географией, которой отвечает киномедиальность, 
занятая плутовским выколачиванием прибыли. Фарсовая притча о ки
ноиндустрии, подвергающая сатирическому осмеянию прежде всего 
Голливуд, умаляет ценность экранных симулякров, ставя выше их то 
видение, которое движет искателями приключений, первопроходцами, 
мечтающими о новом обществе в неведомых краях. При этом повество
вание о Доногоо-Тонка уступает традиционную литературность в пользу 
имитации немого фильма: оно ограничено протокольной констатацией 
физических действий, предпринимаемых персонажами, чья речь свер
нута к коротким репликам, которые оформлены наподобие надписей, 
проецируемых на экран. Ромен пародирует принижаемое им искусство 
фильма, но в то же время и предвосхищает расцвет киноромана, сводя 
изобразительную технику литературы к «бихейвиористскому» письму. 

Творчество Ромена нашло в Советской России отзывчивых читателей 
(во второй половине 1920-х гг. в Ленинграде в издательстве «Academia» 
вышло в свет девятитомное собрание его сочинений — тексты о Ле 
Труадеке были переведены М. Л. Лозинским), в том числе и среди пи
сателей и деятелей кинематографии. Достаточно сказать, что киности
листикой Ромена была проникнута повесть Эренбурга «Испорченный 
фильм», вошедшая в его сборник «Шесть повестей о легких концах» 
(Москва, Берлин 1922), и что заголовок статьи Шкловского «Памятник 
научной ошибке» (1930), ознаменовавшей распад формализма, не что 
иное, как точная цитата из финальной части «Доногоо-Тонка», где фи-
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гурирует «...une statue colossale de l'Erreur Scientifique» [подчеркнуто в 
оригинале — И. С.]478. В «Докторе Живаго» к «Доногоо-Тонка» вос
ходят описания Варыкино и Лисьего отока. Первое из двух названий 
составлено из слова 'кино' и метатезы топонима 'Выра\ от которого 
образована фамилия героя в пушкинском «Станционном смотрителе». 
Подобно тому, как Самсон Вырин спивается, не вынеся похищения сво
ей дочери Минским, Юрий Андреевич пьет горькую в Варыкине после 
того, как Комаровский увозит оттуда Лару. По пушкинской новелле в 
1925 г. был снят фильм «Коллежский регистратор», местами заметно от
личающийся от литературного образца. Пастернак не прошел мимо этой 
экранизации. Ее создатель, Желябужский, дополнил пушкинский текст 
сценой, в которой Вырин провожает взглядом отъезд из его дома Дуни 
и Минского по снежному пути, ведущему через овраг; сани, ненадолго 
останавливающиеся, сопровождает собака (илл. 3). Юрий Андреевич 
наблюдает за покидающими Варыкино Комаровским и Ларой, воспро
изводя то, что было зафиксировано камерой в фильме: 

Туда, в полосу [...J освещения, должны были с минуты на минуту 
вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой лощины, куда они 
ненадолго нырнули [...] — Едут! — стремительно сухо зашептал 
он [...], когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за 
другою, и стали сдерживать ход и, о радость, остановились у по
следней [...] Зачем стоят они? Нет. Пропало. Взяли. Понеслись 
[...] Если успеют [...], они промелькнут еще раз, и на этот раз в 
последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлою 
ночью стояли волки (444—445). 
Кроме аллюзий на «Станционного смотрителя» и экранизацию 

новеллы, главы о бывшем имении Крюгера («Приезд», «Варыкино», 
«Опять в Варыкине») включают в себя вариации на темы, выдвинутые 
в кинопрозе Ромена. Об ее значимости для Пастернака сигнализирует 
загадочное, никак не раскрытое именование комнаты, куда помещается 
семья Живаго, «пальмовой» (271)179. Как и деятельность роменовских 

478 Jules Romains, Donogoo-Tonka ou les miracles de la science. Le Bourg Ré
généré, Paris 1930, 166. Обелиск, посвященный «научной ошибке», представляет 
собой изваяние беременной женщины. Название статьи Шкловского в этом кон
тексте двусмысленно. Формализм, от которого открещивается Шкловский, в то 
же время оказывается у него чреватым будущим. 

479 Это двуголосое слово, в произнесении которого участвуют как персонаж 
повествования (Микулицын), так и фактический автор, приоткрывающий завесу 
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авантюристов, обживающих труднодоступные дебри Южной Америки, 
работа Юрия Андреевича на земле — новая робинзонада480, причем 
для этого «сотворения вселенной» (275), как замечает он в дневнике, 
не требуется возбуждать себя «наркотиками» (275), т. е. впадать в 
тот транс, с которым обычно сопоставляется эффект, производимый 
киноискусством (Дзига Вертов неоднократно называл игровое кино 
«опиумом для народа»). Во второй приезд в Варыкино Живаго рассу
ждает о «бивуачности» (429) своего пребывания в этом месте, вслед за 
чем сосредоточивает разговор с Ларой на переводной литературе. Если 
в «Доногоо-Тонка» с воздвижением временного лагеря и последующей 
закладкой города в джунглях контрастирует постановка Ламандэном 
фильма, обманывающего зрителей, то у Пастернака антитезой благо
датного физического труда выступают изделия Ливерия Микулицына, 
чья склонность к иллюзионизму нашла приложение в изготовлении 
стереоскопических фотографий Урала, снятых «самодельным объек
тивом» (273). Очутившись в Варыкине, Юрий Андреевич углубля
ется в изучение книг по «этнографии края» (287) и противостоит в 
своем интересе к научному знанию географу-фантазеру Ле Труадеку. 
Пастернак принимает здесь выстроенную Роменом оппозицию, в ко
торой результаты утопизированного труда входят в конфликт с фото-
симулякрами и геофантазмами. Вместе с тем объективированный, 
кинематографический по возникновению способ вести повествование 
перестает быть в варыкинских разделах романа прямым, бросающимся 
в глаза переносом киностилистики в литературу, как это имело место 
в «Доногоо-Тонка». Экспериментально-гибридная конструкция, в ко
торой Ромен стилизовал художественную словесность под кинопер-
форманс, глубоко упрятывается в «Докторе Живаго» в подтекстовой 
толще произведения. На нарративной поверхности варыкинские главы 
производят такое впечатление, как будто они передают обстоятельства 
и протекание действия без всякого кинематографического и киноро-

пад прстскстом своего романа, — в высшей степени оригинальная несобственно-
прямая речь, получившая у Пастернака интсртскстуалыюс измерение. 

480 Адресуясь к Дефо, Пастернак выявляет важнейший претскст своего 
прстскста, реконструирует традицию, которая питала роман «Доногоо-Тонка». 
Той же реконструкции источников этого произведения служит тот намек на 
жюльверновский «Таинственный остров*, который роняет Лара, приступая к 
хозяйствованию в Варыкине. 
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манного опосредования, — тем более, что Пастернак воссоздает в них 
с документальной точностью особенности реального топоса — Ива-
ки, где он работал на фабрике Саввы Морозова в 1916 г.481 Скрывая 
кинороманное происхождение «Доктора Живаго», Пастернак возме
щает это утаивание мотивом субстрата — материально-культурного 
пласта, с которым приходится иметь дело Юрию Андреевичу и его 
тестю. Дискурсивно-медиальный субстрат повествования обретает вид 
подпочвы — земли, которую кто-то уже обрабатывал, передвигается в 
соционатуральный ряд. Вот запись в дневнике Юрия Андреевича о той 
части Варыкинского парка, где он вместе с Громеко разбил огород: 

В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под 
новой растительностью, все заполонившей. Теперь, зимой, когда 
все кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесен
ные снегом черты былого выступают яснее (276). 
С Лисьим отоком Варыкино связывает фигура Ливерия. Если у 

себя дома Микулицын-младший аналогичен как фотоискусник ма
стеру кинофальшивки Ламандэну, то в качестве главы «лесного во
инства» он оказывается сравнимым с заблуждающимся географом Ле 
Труадеком. С картой в руках Ливерий тщится доказать партизанскому 
врачу невозможность того, что Юрятин все еще в руках колчаков
цев, но его спекулятивные выкладки противоречат фактам: совершая 
сразу после этой беседы побег из тайги, Живаго, разобравшийся в 
промахе своего мучителя, спешит именно в город, занятый белыми, 
но поспевает туда как раз в тот момент, когда они сдают его красным 
частям482. Ливерий — кокаинист483, в отличие от Юрия Андреевича он 

481 Об отражении Иваки в пастсриаковском творчестве см.: Владимир Аба-
шев, Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века, Пермь 
2000, 222 ел. 

482 Ср. запись Пастернака в планах к poMairy: «О поражении Колчака узна
ет во время бегства и пешего скитания» (623). 

483 Предположительно Пастернак обращает здесь ценностное содержание 
кинопретскста, как он это сделал и применительно к пыткам, живописавшимся 
в «Красном тыле» Басалыго. В фильме И. Г. Калабухова «Красный газ» (1924) 
кокаин нюхают два колчаковских офицера — Ливсрию наркотики достаются из 
запасов, брошенных при отступлении каппелевцами. Лента «Красный газ» (про
изводство Сибгоскино) не сохранилась, но о названном мотиве дают представ
ление кадры из нес, воспроизводившиеся в кипопрессе. Фильм Калабухова мог 
вызвать внимание Пастернака своим стремлением с большой аутентичностью 
воссоздать эпизоды партизанского движения в Сибири: режиссер производил 
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лжесозидателен, достигает лишь воображаемой инобытийности. Место 
плена представляется Юрию Андреевичу «химерой и выдумкой» (325) 
и воспринимается им в ахроматической гамме, как если бы он наблю
дал игру светотени на экране: «Все освещенное казалось белым, все 
неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения...» 
(326). Сходно с тем, как быстро растет число жителей в Доногоо-
Тонка, «непрерывно пополняются» и ряды партизан, удесятеряясь за 
«полтора года» (328). В Лисьем отоке «на высоком бугре» до партизан 
стояли каппелевцы: «Они укрепили лес своими руками [...] Теперь 
в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения размести
лись партизаны» (332). Кинодекорации, сооруженные Ламандэном 
на Шатильонском плато и использованные им дважды, наделяются в 
пастернаковском романе практической функцией, но мотив двойно
го использования строений при этом удерживается. Доногоо-Тонка 
как кинопродукт и Доногоо-Тонка как действительное поселение, 
расширяющее свой объем, совпадают между собой, когда Пастернак 
переходит от рассказа о приезде Юрия Андреевича в Варыкино и о 

натурные съемки на Алтае, привлекая к ним оставшихся в живых борцов с 
Колчаком. Знакомство Пастернака с «Красным газом» подтверждает одна из 
реалий романа — именование личной охраны Ливерия «серебряной ротой». К 
ней принадлежит провокатор Сивоблюй, выдавший молодежь, которая устроила 
заговор против партизанского командира. Пастернак издевательски переиначи
вает фильм, где «серебряная рота» — это группа седовласых стариков-крестьян, 
партизан с особыми заслугами. О Калабуховс см. подробно: Виктор Ватолнн, 
Голливуд за Каменкой. Очерки зарождения и становления производства филь
мов в Сибири. — Киноведческие записки, 1994, № 70, 216—248 (здесь же пере
сказ «Красного газа»); Рашит Япгиров, «Рабы Немого». Очерки исторического 
быта русских кинематографистов за рубежом. 1920—1930-е гг., Москва 2007, 
466—467. Сценарной основой картины Калабухова послужил роман Зазубри
на «Два мира» (1924). В этом тексте, однако, нет белогвардейцев-кокаинистов. 
Роман, отличающийся чрезвычайной (литературно-садистской) подробностью в 
передаче зверств и насилий, совершавшихся в Сибири во время Гражданской 
войны, был, похоже, известен Пастернаку. Собачье обличье «лесного воинства» 
в «Докторе Живаго» карнавально (с выворачиванием одежды наизнанку) преоб
разует описанное Зазубрнным партизанское хозяйство: «Острая нужда в обмун
дировании [...] заставила партизан наладить и пустить в ход своп мастерские [...] 
В Пчслинс работали полным ходом швальня, шубная мастерская, изготовлявшая 
полушубки и собачьи дохи...» (Владимир Зазубрин, Два мира. Очерки, Ека
теринбург 1924, 217) -> «Не хватало зимней одежи [...] Передавили всех собак 
в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих 
шкур шерстью наружу» (352). 
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его тамошнем начальном житье к изображению партизанского лагеря. 
Актуализуя претекст во второй раз, Пастернак снимает основополож
ную в нем оппозицию, отрицательно квалифицируя и примитивизм 
черно-белого киноландшафта484, и попытку Ливерия реализовать в 
таежной чащобе утопический проект, — Живаго заявляет партизан
скому командиру: 

«Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к 
[...] идее чистоты и чести [...], это род толстовства, это мечта о 
достойном существовании [...] Но [...] когда я слышу о переделке 
жизни, я [...] впадаю в отчаяние [...] Она сама куда выше наших 
с вами тупоумных теорий» (333—334). 
По мере развертывания пастернаковского повествования жанр ки

норомана втягивается в самоотрицание: бывшая образцом для изло
жения живаговской робинзонады, смысловая конструкция, явленная 
в «Доногоо-Тонка», не выдерживает проверки на прочность, на адек
ватность, когда Юрия Андреевича пленяют партизаны. Кинороман 
верифицируется, чтобы затем подвергнуться деверификации. Он 
жизненно воплотим, его тропичность реализуема, слово, замещающее 
собой видеоряд, может становиться бытийственным, но сама действи
тельность, подчиненная жанру, двойственна, оборачиваясь то идеально 
соответствующей творческой личности, то фикцией, необоснованно 
претендующей на истинность и угрожающей персональной свободе. 

3.2.1. Интертекстуальные приемы, к которым Пастернак прибегает, 
воспринимая и преодолевая жанр киноромана, многообразны и изо
щренны. Один из них — задевание претекста по касательной, взятие 
на учет лишь его смысловой периферии, игнорирование его сюжет
ной магистрали. Уже упоминавшийся кинороман Дёблина «Берлин-
Александерплац» ^противопоставляет — в традиции «Преступления 
и наказания» — истории двух женоубийц. Франц Биберкопф (второй 
Раскольников) в припадке ярости избивает до смерти свою невесту; 
его друг, Райнхольд (второй Свидригайлов), душит из низменно-
сексуальных побуждений возлюбленную Франца, Мице (одно из ее 
имен — Соня), и кончает тюрьмой. После всех несчастий и сумасшед-

ш Ср. еще к негативной кииогсипости партизанского становища: « Резкий, 
порывистый ветер пес низко над землею рваные клочья туч, черные, как хлопья 
летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности 
какого-то белого помешательства» (355). 
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шего дома Биберкопф, как и его прототип в «Преступлении и наказа
нии», находит в себе силы воскреснуть к новой жизни. Эти сюжетные 
линии прочерчиваются Дёблиным на фоне газетной хроники и пано
рамирования разного рода событий, происходящих в сердце Берлина. 
Одно из газетных сообщений, со смехом обсуждаемых завсегдатаями 
пивной на Розенталерштрассе, рассказывает о семейной драме, раз
ыгравшейся где-то в Вестфалии: жена, заподозрившая супружескую 
неверность, совершает самоубийство, бросившись в воду, и советует 
мужу в предсмертном письме повеситься — тот топит троих детей в ка
нале. Именно эти побочные в киноромане Дёблина мотивы подхваты
ваются Пастернаком. Страшась поражения партизан, Памфил Палых 
истребляет свою семью — жену и троих детей. Как жено-, а не только 
детоубийца, он наследует и обоим главным героям Дёблина. Он впада
ет в умопомешательство и, кажется, теряет в весе (этот мотив не впол
не прояснен в «Докторе Живаго»), повторяя Биберкопфа, исхудавшего 
в сумасшедшем доме. Бравый люмпенпролетарий Биберкопф, выдер
жавший все испытания, вырождается у Пастернака в «бесповоротно 
конченное» существо (о Палых сказано, что «...он исчез из лагеря, как 
бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное животное» (366); 
хотя он убивает детей топором, смертоопасная вода присутствует в рас
сказе о нем, как и в газетной заметке, вкрапленной в текст Дёблина). 
Интертекстуальная операция, проводимая Пастернаком, состоит в та
ком реструктурировании претекста, которое низводит главное в нем 
к второстепенному, подставляет на место Биберкопфа безымянного 
преступника из уголовной хроники, лишь аккомпанировавшей ходу 
основного романного действия. 

3.2.2. Пастернак предпринимает перестройку и той иерархии, кото
рая была налична в одном из первых советских кинороманов «Месс-
Мэнд, или Янки в Петрограде» (1924) Мариэтты Шагинян485. Но 
в этом случае претекст теряет свою ценностно-смысловую сбалан
сированность прямо противоположным — в сличении с «Берлин-
Александерплац» — образом (конечно, выдающийся кинороман Дёб
лина не идет ни в какое ценностное сравнение с большевистской 
гофманианой Шагинян, но не о том речь). Ориентируя повествование 

485 Фильм Барнста и Оцепа «Мисс Мэнд», ушедший далеко в сторону от 
литературного источника, никак, насколько я могу судить, не отразился в «Док-
торс Живаго». 
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на трюковые и детективные киноленты, Шагинян легитимировала его 
фантасмагорическое неправдоподобие за счет наглядности вымысла, 
в преизобилии знакомящего читателей с раздвигаемыми стенами, за 
которыми обнаруживаются потайные помещения, с демаскирован
ными перевоплощениями, с выслеживанием конспиративных собра
ний, проводимым посредством новейших технических достижений, 
и т. д., и т. п. «Месс-Мэнд» кульминирует в сцене психиатрического 
конгресса в Петрограде486, на котором разоблачается руководитель 
фашистского заговора против Советской России, Грегорио Чиче, он 
же капитан пассажирского судна Грегуар, он же аптекарь-отравитель 
Вессон, он же профессор Хизертон. С мнимого психиатра срываются 
парик и борода; выясняется, что он страдает дегенерацией позво
ночника, отбросившей этого корсиканского аристократа в звериное 
состояние. Как и прочие кинороманы, «Месс-Мэнд» замещает в кон
це концов господствовавшее в тексте киновидение иновидением — 
здесь: научным, психофизиологическим, диагностирующим неявную 
причину зримо представленных происшествий, каковой оказывается 
болезненная инволюция того, кто не приемлет большевизм, в сто
рону агрессивной животности. То, что было сюжетной вершиной у 
Шагинян, получает в «Докторе Живаго» позицию, несущественную 
с точки зрения сюжетной логики. Если « Берлин-Александерплац» 
был как бы заново переписан Пастернаком, то кинороман Шагинян 
деиерархизируется им не изнутри, а извне, попадая в качестве пре-
текста на нарративную обочину посттекста, служа отправной точкой 
для отступления от доминантного рассказа. Невидимое для посто
ронних глаз, но открытое читателям пастернаковского романа прост
ранство — это отгороженная поленницей часть сарая, в котором 

486 Действие в «Месс-Мэнд* переносится в Петроград из США. Геополи
тическое двумирис, вытеснившее символистское противопоставление чувствен
ной и сверхчувственной реальностей, показательно и для других ранних ки-
норомаиов. Так, сюжет «кинематографического романа» Никулина «Никаких 
случайностей» (1924) завязывается в некоей приграничной с Индией стране, 
обозначенной как «Гулистан». Властители этой страны теряют опасный для них 
документ, на поиски которого переодетый английский агент отправляется в Со
ветскую Россию, где его ловко одурачивают сотрудники ГПУ. В конце кон
цов патриотам, не выпускавшим документ из своих рук, удается, использовав 
его, поднять успешное восстание в Гулистане. Устойчивая в жанре кииоромана 
бинарная геополитическая схема организует пространство и в «Докторе Жива
го» (Москва/Урал — Сибирь). 
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«представитель из центра» инструктирует партизанских вожаков и 
большевиков-подпольщиков о тактике борьбы с белыми. Докладчик 
носит накладную бороду, правда, черную, а не седую, как Чиче. У 
обоих сразу несколько имен: пастернаковский персонаж пользует
ся кличками «Берендей и товарищ Лидочка» (316). Его настоящая 
фамилия, 'Костоед' (= заболевание костной ткани, ее омертвение), 
недвусмысленно выдает его родство с преступной бестией из ша-
гиняновского произведения. Киноподобный карнавальный текст 
Шагинян карнавально же снижается Пастернаком: над Костоедом, 
случайным попутчиком Юрия Андреевича, периферийной фигурой 
в романе, насмехается один из важнейших его героев, Ливерий487. 
Сцепление «Доктора Живаго» с «Месс-Мэнд» позволяет Пастернаку 
в обход цензуры поставить в один ряд фашизм и большевизм488. Но, 
как бы ни были чужды Пастернаку идеология и экспрессивность 

ш У Ливерия не хватает терпения выслушать до конца речь Костоеда. 
Быть может, Пастернак отплатил здесь Шагинян за се отзыв (1914) о сбор
нике «Близнец в тучах» (1913), закапчивавшийся сокрушительной критикой в 
адрес рецензируемого автора: «...мы, читатели, теряем из-за него очень многое — 
время» (цит. по: М. Л. Гаспаров, К. М. Поливанов, «Близнец в тучах» Бориса 
Пастернака: опыт комментирования, Москва 2005, 36). Партизанский вожак в 
«Докторе Живаго» не хочет тратить времени как раз там, где создатель романа 
откликается на «Месс-Мэнд». 

488 «Месс-Мэнд» оспаривается и в кинороманс Эренбурга «Лето 1925 года». 
Текст Шагинян назван здесь и впрямую, и составляет предмет скрытой интер-
тскстуалыюй критики. Если Пастернак делает из фашиста Чиче представителя 
советской власти, то Эрсибург не без вызова переносит характерную черту этого 
злодея на «я» рассказчика, отождествляемого с реально авторским: «Так я ус
троен, и мой окостеневший позвоночник уже не поддастся никакому выпрямле
нию» (Илья Эрснбург, Собр. соч. в 9 тт., т. 2, Москва 1964, 374). Киноподобная 
действительность у Эренбурга, вразрез с Шагинян, — это не мир небывалых 
приключений и увлекательных интриг, а всего-навсего инсценировка подлинной 
жизни, приходящей в этом качестве в упадок, вырождающейся, становящейся 
деклассированным прозябанием героя-писателя, вынужденного зарабатывать 
себе на пропитание работой на парижской бойне. Жалкое существование в душ-
пом июльско-августовском Париже оттеняется у Эренбурга воспоминанием рас
сказчика о спасительно-освежающем пастсриаковском творчестве: «Я забыл, [...] 
что стихами Пастернака можно дышать, умирая, как кислородом подушки» (там 
же, 369). Деградация Юрия Андреевича после возвращения с Урала в Москву 
(он забрасывает литературную деятельность, как и эренбурговский герой-автор) 
описана Пастернаком во многом по примеру «Лета 1925 года». Живаго умирает 
в конце августа, ему не хватает воздуха — того, с чем сравнил поэзию Пастер
нака Эрсибург. 
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его источника, он не затушевывает своей зависимости даже и от 
«Месс-Мэнд». Шагинян издала свой кинороман в десяти выпусках 
(ср. обозначение искусства фильма как «десятой музы») под псевдо
нимом «Джим Доллар». В предваряющей эти брошюры биографии 
фиктивного автора говорится о том, что американские издательства 
долгое время отвергали его сочинения из-за того, что они были сна
бжены не слишком умелыми иллюстрациями: «Доллар непременно 
зарисовывал своих героев на полях рукописи и вставлял там и сям 
в текст рисунки...»489. Так же любительски оформляет свои записи 
Юрий Андреевич, alter ego Пастернака: 

Когда воображение уставало и работа задерживалась, он под
гонял и подхлестывал их рисунками на полях (481). 
Правомерность сопоставления двух писателей-рисовальщиков бы

ло бы легко поставить под сомнение (мало ли кто из литераторов не 
иллюстрировал свои манускрипты?), если бы Пастернак и Шагинян 
не совпадали здесь в еще одном пункте. Как значится в предисловии 
к «Месс-Мэнд», Джим Доллар приступил к созданию кинопрозы на 
основании разработанной им теории «городского романа». Живаго 
иллюстрирует «статьи и стихотворения» с одной и той же возвращаю
щейся темой: «Их предметом был город» (481). 

3.3.1. В качестве композиционного целого «Доктор Живаго» ближе 
всего расположен к кинопрозаической трилогии Дос Пассоса «США» 
(1930-36). Оба повествования охватывают один и тот же временной 
объем, начинаясь на рубеже XIX—XX вв и завершаясь (если не считать 
эпилога пастернаковского романа) в 1920-х гг. «42-я параллель» («The 
42nd Parallel») и «1919» («Nineteen Nineteen») появились в русских 
переводах вскоре после выхода в свет оригиналов, соответственно, в 
1931 и 1933 гг. В них отыскивается целый ряд мотивов, общих для Дос 
Пассоса и Пастернака. Так, и «42-я параллель», и «Доктор Живаго» 
открываются изложением сходных биографий: Фейни мальчиком те
ряет мать и воспитывается у дяди Тима, социалиста по убеждениям 
и владельца типографии, — аналогично складывается семейная ситу
ация пастернаковского заглавного героя, причем его дядя, Николай 
Веденяпин, «прошедший [...] революцию» (11), показан на первых 
страницах романа занятым книгоиздательскими делами. Еще более 
очевидно Пастернак следует за «42-й параллелью» в написанных в 

489 Джим Доллар, Месс-Мэнд, или Янки в Петрограде, Ленинград 1927, 10. 
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1936 г. набросках к будущему «Доктору Живаго»: здесь дядя, у ко
торого живет Патрик (позднее — Юрий), склонен к алкоголизму, как 
и Тим у Дос Пассоса, и если и не содержит типографию, то все же по
лучает от своей сожительницы совет поступить на службу в таковую. 
К тому же и Тим, и наставник Патрика становятся банкротами. На 
роман «1919» Пастернак отозвался в главе о встрече Юрия Андрееви
ча на подступах к Юрятину с военно-полевым судьей Антиповым-
Стрельниковым. В одном из жизнеописаний, вошедших в «1919», речь 
идет об американском матросе Джо Уильямсе, заподозренном англича
нами в том, что он немецкий шпион, ссаженном с судна в Ливерпуле, 
очутившемся под следственным разбирательством и затем выпущен
ном на свободу. Может показаться, что арест Юрия Андреевича, при
нятого за кого-то, разыскиваемого красными карателями (кого имен
но? — вопрос задан, но не отвечен у Пастернака), не более чем фор
мально похож на случившееся с Джо Уильямсом. Но Пастернак на
носит в своем тексте отметину, однозначно свидетельствующую, что 
недоразумение с Живаго, удачно заканчивающееся для него, как и 
для американского матроса, — реминисценция из прозы Дос Пассоса. 
На допрос к Стрельникову Живаго попадает из поезда, который об
рисован так, как если бы то был корабль (тем более, что в нем едут 
матросы): 

Перед отверстием окна [...] раскинулась местность, без конца и 
краю затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода 
ее бокового рукава подступила близко к насыпи [...] Казалось, 
что плавно идущий поезд скользит прямо по воде (236—237). 
В обсуждаемых отрывках из трилогии Дос Пассос представляет 

читателям носителей массовой политизированной культуры resp. буд
ничного практического сознания. Пастернак возводит ситуации, за
имствованные им отсюда, на высший интеллектуальный уровень: Ве-
деняпин — оригинальный мыслитель, у которого его племянник учит
ся думать творчески и метафизически, а не в духе расхожих уравни
тельных доктрин, как Фейни — у дяди Тима; допрашивая Живаго, 
Стрельников, в отклонении от претекста, менее всего исполняет по
лицейские обязанности — он отождествляет революцию и граждан
скую войну с Армагеддоном (пожалуй, в согласии с Георгом Лукачем, 
объявившим в «Истории и классовом сознании» (1923), что ход веков 
достиг в современности окончательности, тотальности и что наси-
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лие должно теперь стать всеобъемлющим, устраняя даже победите
ля последней классовой схватки — пролетариат). «США» и «Доктор 
Живаго» фундированы неодинаковыми концепциями истории. Дос 
Пассос дифференцирует в своей трилогии общий взгляд на события, 
происходившие в первых двух десятилетиях XX в. (они передаются в 
коротких обзорах, обозначенных как «The Camera Eye" и "Newsreel"), 
и детализованные (в сущности, псевдожитийные) повествования о 
множестве людей этой эпохи, принадлежащих к самым разным со
циальным слоям, профессиональным кругам и идеологическим те
чениям. История, отражаемая в вербализованной кинохронике, де
монстрируемая по принципу «жизнь врасплох», который Дос Пассос 
усвоил себе из «Кино-глаза» Дзиги Вертова, требует дополнения за 
счет крупных планов, за счет прослеживания частных судеб. Эти био
графические сюжетные линии сочетаются между собой посредством 
монтажа, иногда пересекаясь, но чаще протягиваясь независимо друг 
от друга. Персонологическая репрезентация истории не может быть, 
по Дос Пассосу, завершена, она всегда неполна, открыта для все но
вых и новых добавок. Нефинализуемость исторического контекста в 
его индивидуальных проявлениях способен показать только киноро
ман, превосходящий в этом аспекте собственно киномедиальность, 
ограниченную временем просмотра фильма и пространством экрана, 
фиксирующуюся поэтому на началах и концах той или иной истории, 
пусть обнятой даже в большом масштабе, как, например, в «Рождении 
нации» Гриффита (выразительно упомянутом в «42-й параллели»). 
Между тем трилогия Дос Пассоса берет старт в произвольно вы
бранном пункте (в биографии Фейни) и остается неподытоженной в 
своем заключительном звене — в словесной картинке, изображающей 
молодого человека в пути (последняя фраза в «США» распахивает 
кинороман в неведомое будущее: «A hundred miles down the road»490). 
Для Пастернака, напротив, история телеологична. Быть адекватным 
ей — значит: участвовать во всемирной работе по возведению куль
туры, т. е. в умственном преодолении смерти, напряженном и дерз
новенном, но, пока не совершилась парусия, продолжающим быть 
лишь проектом, который предвосхищает последние времена, когда 
наступит реальная нетленность плоти. В этом отношении Стрельников 
и Юрий Андреевич равно апокалиптики с той разницей, что первый 

490 John Dos Passos, U.SA., Boston 1960, 494 (третья пагинация). 
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мыслит достижение цели, маячащей перед историей, как агональное 
человеческое деяние, а второй — как возвращение на землю Христа, 
чему и посвящает свое профетическое творчество. Дос Пассос соз
дал глобальный кинороман, действие которого перекидывается из 
Северной Америки то в Мексику, то в континентальную Европу, то в 
Англию. Только такой повествовательный формат и позволял писа
телю проводить идею неисчерпаемости личных историй, из которых 
составляется современность. Представление о наличии в историческом 
процессе конечной истины корреспондирует у Пастернака с замыка
нием действия в строго очерченных пределах (пусть Россия и взята 
в «Докторе Живаго» широко — в виде разных географических зон). 
Но, с другой стороны, в каждом событии на хроногенетической оси 
для Пастернака проступает все истории. Национальное не отделимо от 
мирового. Россия невзначай вмещает в себя иноземные реалии. Когда 
Юрий Андреевич и Гордон внимают на галицийском фронте разрывам 
шестнадцатидюймовых снарядов, выпущенных немецкой «Бертой», 
они переносятся в силу этого анатопизма в Париж, и впрямь обстре
ливавшийся из такого орудия, что Дос Пассос изобразил в романе 
«1919» (два, как и у Пастернака, героя этого текста, Дик и Стив, и той 
же мягкой осенью, к которой приурочено свидание друзей в «Докторе 
Живаго», слышат звуки «Берты», сняв квартиру в центре французской 
столицы). 

Вследствие того, что движение истории в восприятии Пастернака 
глубоко закономерно, а не просто образовано из контингентно пере
плетающихся и расплетающихся отдельных биографий, как у Дос 
Пассоса, монтаж принимает в «Докторе Живаго» совсем другую фор
му, нежели та, что он имел в «США». Пастернак то и дело обрывает 
рассказы о многих фигурах своего романа, с которыми по воле случая 
соприкасаются его центральные герои. Так, из повествования как буд
то бесследно исчезает Клинцов-Погоревших, сосед Юрия Андреевича 
в купе «расписанием не предусмотренного поезда» (157). Однако сема 
'огонь', содержащаяся во второй фамилии Клинцова, сопрягает это 
лицо с Памфилом Палых, а их обоих — с пожаром, занявшимся в 
«иллюзионе „Гигант"». К тому же и Погоревших, и синонимичный ему 
Палых — косвенно один, непосредственно другой — были замешаны в 
убийстве комиссара Гинца. Пастернак как будто немотивированно не 
доводит до полноты, так сказать, «монтажные фразы», которые, однако, 
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восстанавливаются в своей длительности и целостности, если роман 
читается не феноменально, а ноуменально, т. е. в этимологическом и 
тематическом освещении491. Пересаженная в литературный текст тех
ника киномонтажа требует при расшифровке «Доктора Живаго» лого-
центрического подхода к себе (вспомним еще раз письмо Пастернака 
о «Спецификации идитола»), не только оптического восприятия, но 
интеллектуального проникновения в свою, лежащую за границей ви
димого, «внутреннюю форму». История, выступающая у Пастернака, 
как и у Дос Пассоса, на поверхности текста в качестве калейдоскопиче
ской пестроты жизненных случаев, соответствующей монтажному ки
новидению, вместе с тем подчинена в «Докторе Живаго», в отличие от 
«США», такой целеустремленности, которая сообщает всему дискрет
ному, монтажно-фрагментированному генеральную направленность, 
влекущую персонажей либо к спиритуализованно-символическому 
бытию post mortem (Юрий Андреевич обретает вторую жизнь в сво
их текстах), либо к необратимой погибели (метаморфоза Клинцова-
Погоревших, превратившегося в Памфила Палых, финализуется тем, 
что тема пиромании, огненного разрушения мира сего, объединившая 
обоих, упирается в безумие, в то наказание за hybris, которое было 
излюбленным в античной трагедии). 

3.3.2. Чтобы исподволь глобализовать свое, как будто лишь Россией 
ограниченное, повествование, Пастернак устанавливает в нем преем

ственную связь не только с трилогией Дос Пассоса, но и с «О'кэй» (1933) 
Пильняка. Эти путевые очерки, названные автором «Американским 
романом», были созданы после того, как Пильняк летом 1931 г. был 
приглашен в качестве сценариста в Голливуд (его сотрудничество с 
американскими кинематографистами, однако, не состоялось). Массовая 
голливудская киноиндустрия сосредоточивает в себе, по Пильняку, суть 
машинизированной американской жизни, которая, в свой черед, про
никается стилем фильмов — особенно гангстерских (примером этому 
служит Аль Капоне). Пастернак фигурирует в тексте Пильняка, удо-

491 Анализу этимологического письма Пастернака посвящены работы Ежи 
Фарыио (см. хотя бы его статью «О разночтениях и исчезновениях в «Докторе 
Живаго» (Кто куда девался и что остается в силе?)». — In: Pasternak-Studien, I. 
Beiträge zum Internationalen Pasternak-Kongress 1991 in Marburg, hrsg. von 
S. Dorzweiler, H.-B. Harder, München 1993, 41—57); тематическая организация 
«Доктора Живаго» разобрана в цитировавшейся статье Б. М. Гаспарова. 
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стаиваясь там высочайшей оценки, — он величается поэтом, «...которого 
сейчас чтут лучшим из живых на земле»492. 

В «Докторе Живаго» документальная проза Пильняка о кинобы
те неприметно вросла в главы о партизанщине. Говоря о Сибири, 
Комаровский цитирует заголовок блоковских стихов — «Новая Аме
рика». Пределы тайги сравниваются в романе с рубежами «государ
ства». На этом фоне целый ряд мотивов в описании «лесного воинст
ва» не оставляет сомнения в том, что они были призваны структурно 
соответствовать смысловым узлам в тексте Пильняка. Остающиеся в 
большинстве безнаказанными самогонщики у Пастернака параллель
ны бутлеггерам, которые в «О'кэй» беспрепятственно торгуют алко
голем в нарушение сухого закона. У Пильняка вызывают изумление 
американские аптеки, где можно не только приобрести лекарства, но 
и перекусить. Юрий Андреевич занят на службе у партизан рекви
зицией Пажинской аптеки, что приносит разорение, как говорится в 
романе, «всем кормившимся» (327) там. Рассказывая об Аль Капоне, 
Пильняк, понятно, не забывает упомянуть самое громкое преступле
ние этого главы чикагской мафии — расстрел в гараже «шестерых ему 
непокорных»493 лиц. Притаившийся среди осенней природы Юрий 
Андреевич узнает о тайном плане бунтовщиков, собирающихся вы
дать Ливерия белогвардейцам: он наблюдает при этом группу из 
шести конспираторов (вот они: Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, 
Коська Нехваленых, Терентий Галузин, Захар Гораздых и провокатор 
Сивоблюй). Расстрел заговорщиков (к ним были присоединены и те, 
кто не участвовал в предательстве) происходит на возвышенности, где 
«могло быть в древности какое-нибудь языческое капище...» (349). Как 
бы ни отличалась в деталях экзекуция в «Докторе Живаго» от сенса
ционной бойни, устроенной Аль Капоне, его имя проступает сквозь 
текстуру пастернаковского романа в слове «капище». 

Сближая разные географические пространства в традиции аван
гардистского киномонтажа, заложенной экспериментами Кулешова, 
Пастернак наслаивает свой текст на претекст так, что образуется ри
торическая фигура интертекстуальной иронии. Армия красных парти
зан предстает равнозначной предпринимательскому обществу, которое 

492 Б. Пильняк, Избр. произведения, под ред. В. Новикова, Москва 1976, 
537. 

493 Там же, 569. 
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Пильняк критикует за криминогенность. Пастернаковскую иронию 
увенчивает мотив бегства Юрия Андреевича из лесного «становища». 
Пильняку пришлось разорвать контракт с Голливудом, потому что его 
не устраивал сюжет, который он должен был превратить в сценарий. 
По этому сюжету, двое американцев, очутившихся в Советской России 
из сочувствия большевизму, бегут оттуда после того, как разочаровы
ваются в своих идеалах. Хозяева кинофирмы, заключившей договор 
с Пильняком, согласны пойти на любые компромиссы с писателем 
из революционной страны, возмутившимся предложенным ему сце
нарным замыслом. Все же сотрудничество сторон невозможно — у 
уступок есть предел: 

— Уэлл — сказал Толберг. — Но побег нам необходим как трюк. 
Придумайте, каким образом может быть побег правдоподобен 
для героя, потому что побеги очень нравятся американскому 
зрителю494. 
Уходя от партизан, Юрий Андреевич реализует абсурдный, с точки 

зрения Пильняка, план голливудских кинопромышленников. В по
лемике с искусством фильма Пастернак подчинял видение действи
тельности Логосу. Отрываясь от кинопрозы, он как бы ставил в своем 
романе голливудский боевик. 

Теперь можно расшифровать придуманное Пастернаком обозначе
ние местности, где был разбит лагерь партизан. «Лисий оток» — кино
топоним, как и «Варыкино». По всей видимости, «Лисий оток» имеет 
двойное происхождение. С одной стороны, это название этимологиче
ски сопряжено с именем одной из самых знаменитых студий в раннем 
Голливуде (она неоднократно упоминается Пильняком), «Far Film 
Corporation», основанной продюсером Вильгельмом Фуксом (Wilhelm 
Fuchs). С другой — перед нами указание на пастернаковский источ
ник — на заголовок «Американского романа» Пильняка: 'оток' = 'от 
«О'кэй»'. Партизан, пропускающий Юрия Андреевича за границу во
енного лагеря, в тайгу, перевирает фамилию врача. Она звучит у него 
как «Желвак» (369) и контаминирует тем самым фамилии 'Живаго' 
и 'Пильняк'. 

3.3.3. Хотя Юрий Андреевич продолжает жить после преждевремен
ной смерти в слове, его стихи, приложенные к повествованию, типо
логически соответствуют концовкам ряда кинороманов, изображаю-

494 Там же, 534. 
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щих загробный триумф своих персонажей на экране. Инициатором 
такого смыслового построения был Пиранделло (в русском переводе 
под редакцией Б. А. Кржевского его роман был издан в Ленинграде 
в 1926 г.). «Вертится» завершается тем, что лента, докуметирующая 
гибель двух актеров, запускается кинофабрикой в прокат и приносит 
небывалый доход. Сходно подытоживает описание Голливуда Рамон 
Гомес де Ла Серна в «Киноландии» (1924; в русском переводе, выпол
ненном В. В. Рахмановым, она увидела свет в Ленинграде в 1927 г.)495. 
Одна из героинь этого текста, кинозвезда Карлота, внезапно умирает 
на танцевальной вечеринке — фильмы с ее участием входят в моду у 
публики, ищущей сенсаций и острого сопереживания смерти496. На 
этом жанровом фоне стихи Живаго — кульминация того пересоздания, 
которому Пастернак подверг кинороман. Гордон и Дудоров листают 
написанное Юрием Андреевичем, глядя (при электрическом освеще
нии) из окна на Москву и воспринимая ее как равнозначную тому, 
что они читают. Словесное творчество ни в чем не уступает видению 
мира, то и другое не вступают в противоречие у Пастернака — по об
разу и подобию Божественного глагола, наглядно воплотившегося в 
Христе. 

495 «Кинолапдия», совмещавшая в себе иарратив с дескриптивом (с бессю
жетно-описательным перечислением классификаторов, отличающих жизнь в Гол
ливуде), послужила образцом для такого же структурирования текста в «О'кэй». 

496 Вряд ли Пастернаку был известен еще один — русскоязычный — кино-
роман со все тем же финалом, «Зеркало» Ирины Одосвцсвой (Bruxelles 1939): 
здесь большой посмертный успех приходит к киноактрисе, разбившейся на ав
томобиле. 



Илл. 1 
Доналд Дак - расклейщик плакатов, 

Гуфи завертывается в расклейку 

Илл. 2 
Плуто, потерявший объемность 

Илл.З 
Отъезд Дуни и Минского 

в «Коллежском регистраторе» 
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Приложение 
Две неизвестные статьи Пастернака о киномузыке? 

Предположение биографов Пастернака о том, что он думал в 1913 г. 
о сотрудничестве в «Вестнике кинематографии» Ханжонкова, кажется не 
слишком основательным при знакомстве с этим изданием. «Вестник ки
нематографии» информировал читателей о положении дел в киномире, о 
новинках съемочно-проекционной техники, о содержании поступающих 
в прокат фильмов и ставил в редакционных статьях проблемы, злобод
невные для киноиндустрии. Для теории фильма было гораздо более 
открыто другое периодическое издание — «Кине-журнал», редактиро
вавшийся Р. Д. Перским, конкурентом Ханжонкова. Этот двухнедельник 
предоставил трибуну для выступлений художественного авангарда: в 
1913 г. там печатались Маяковский и Давид Бурлюк, апологетизиро-
вавшие кино. Если уж искать следы кинодеятельности Пастернака, на
меревавшегося после окончания Университета опубликовать сборник 
теоретических работ «Символизм и бессмертие», то прежде всего на 
страницах «Кине-журиала». 

Две статьи о киномузыке, помещенные в «Кине-журнале», соответ
ственно, 23 мая и 19 октября 1913 г. (№ 10, 21-22, № 20, 23-25), по
буждают предположить, что они могли быть написаны Пастернаком. 
Под первой из них стоит литера «N», под второй — сокращение 
«А. В-дъ», которое легко расшифровывается как палиндром от «два», ука
зывая тем самым на вторую публикацию одного и того же автора. Статьи 
явно перекликаются с тезисами пастернаковского доклада «Символизм и 
бессмертие», прочитанного 10 февраля 1913 г., и с программным письмом 
Боброву из Молодей о киноискусстве. Если в докладе поэзия раскрывает 
«значение» ритма, основоположного в музыке, то в статьях озвученный 
ритм в строго обратном порядке обязуется к тому, чтобы подчинить себе 
выразительно-смысловой строй кинопроизведений — пластику движений, 
запечатлеваемых на экране: «Кинематографическая лента — это ожившая 
картинка, но оживление ее неполное, ей недостает присущего всякому 
жизненному явлению ритма, и тот последний ей должна дать музыка»; 
«В кинематографической [...] картине основным мотивом служит чистое 
действие, характер же каждого действия как такового — его ритм». С 
письмом тексты о киномузыке объединяются свойственной им установкой 
на рассмотрение кинематографа в рамках общей эстетики, заглядыванием 
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в его будущее, предсказанием его победы над традиционной театральной 
сценой и, главное, апофатическим пафосом: «...музыка может иногда луч
ше выразить энергию и подвижной характер артиста, чем те евентуальные 
слова, которые он мог бы произнести [...] Бывают у человека моменты 
таких переживаний, когда слова излишни и картина с соответствующей 
музыкой скажет больше, чем ненужные и фальшиво произнесенные фра
зы»; «...кинематофаф оставляет больше места для дополнения действия 
нашей личной творческой деятельностью уже одним тем, что рамки воз
можного выражения не определены точными линиями слов». 

В сравнительно поздних (1945) заметках о Шопене Пастернак безого
ворочно отмежевался от «...иллюстративного начала музыки, оперной 
или программной»497. Точно таким же подходом к ней отличается укрыв
шийся под псевдонимами автор «Кине-журиала»: «...узко-программная 
музыка, стремящаяся «рассказать» какой-либо сюжет, осуждена потому, 
что она этого не может, это выходит из ее компетенции. Известный 
сюжет может только навеять музыку. Такова она и должна быть в ки
нематографе, где рабское подражание картине и звукоподражание со
вершенно излишни...» [подчеркнуто в оригинале — И. С]. В pendant 
тому, как Пастернак в 1923 г. в письме о «Спецификации идитола» от
стаивал автономию литературы, даже если она адаптирует киноприемы, 
в статьях из «Кине-журнала» настойчиво проводится мысль о «свободе» 
друг от друга, «самостоятельности» изобразительной стороны фильма и 
музыки к нему. Уместно напомнить в этой связи о той двойственности, 
с какой Пастернак относился к эстетике Вагнера. В «Охранной грамоте» 
(1929—31) читаем о Третьей симфонии и «Поэме экстаза» Скрябина: 
«Это было первое поселение человека в мирах, открытых Вагнером для 
вымыслов и мастодонтов»498. Синкретический мифологизм Вагнера, от
вечавший его представлению об естественно-органическом художествен
ном творчестве, погруженном в народную стихию, был малоприемлем 
для Пастернака, который, тем не менее, отдавал должное той музыке, 
что впервые в своей истории обрела некий вселенский масштаб, стала, 
как значится в «Произведении искусства будущего» (1849), «равной не
бесному телу». К этому манифесту Вагнера неявно адресуется и теоретик 
музыки из «Кине-журнала», особенно во второй своей публикации. Он 
оспаривает Вагнера, надеявшегося на то, что грядущий синтез искусств 
будет достигнут в драме, в которой вполне развернутся и возможности 

497 Борис Пастернак, Собр. соч. в 5 тт, т. 4, 403. 
ш Там же, 158. 
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инструментальной музыки. Gesamtkunstwerk такого сорта подвергается 
в статье «Музыка и ее отношение к кинематографу» сомнению. Музыка 
на театральной сцене слишком зависит от произносимого слова, сле
дует его мелодике, утрачивает собственную природу. В «Произведении 
искусства будущего» Вагнер полемизирует с механицизмом, не имею
щим с его точки зрения ничего общего с истинной художественностью. 
Этот мотив обращается в «Музыке и ее отношении к кинематографу» 
против вагнерианства с его абсолютизацией драмы: «Театр прошлого 
не был выявлением общей жизни всех искусств, а только их механиче
ским собирателем». Вместо театрализованного слияния искусств здесь 
прокламируется синтез-через-анализ, который мог бы осуществиться в 
кинематографе, если бы тот, вбирая в себя музыку, добился взаимообо-
гащающей независимости визуального и звукового рядов. 

Помимо идейных корресподенций, публикации в «Кине-журнале» и 
сочинения Пастернака обладают также лексико-стилистическим сход
ством. Сюда относится, к примеру, terminus technicus «подстрочник» 
в расширительном использовании («...музыка [...] не может быть под
строчником существующей застывшей жизни» -> ср. обращение к Паоло 
Яшвили в цикле «Из летних записок» (1936): «Уступами террас Из 
вьющихся глициний Я мерил ваш рассказ И слушал, рот разиня. / / 
Не зная ваших строф, Но полюбив источник, Я понимал без слов Ваш 
будущий подстрочник»499). Еще один такой случай — введение слова 
«кусок» в абстрактный контекст («Основа театра [...] — действие, вы
рвавшее определенный кусок из реальной жизни» -> ср. в «Нескольких 
положениях» (1918): «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся 
совести...»500). В статье «Музыка в кинематографе», как и в письме, ото
сланном Боброву в августе 1913 г., находим каламбурное обыгрывание 
определений «первый» и «последний», употребленных как в формально-
субститутивной, т. е. синтаксической, так и в семантической функции («... 
кинематограф может схватить первостепенное в ней [в драме — И. С] 
потому, что второстепенное ему доступно, и это последнее есть то первое» 
<- ср. утверждение о первородстве музыки при ритмизации действия: «... 
все же возможно дать гармоническое впечатление от музыки и картины, 
если только отступиться от рабского подражания первой последней»). 

При всей разительности пересечений между известными текстами 
Пастернака и высказываниями о киномузыке, появившимися в печатном 

499 Борис Пастернак, Собр. соч., в 5 тт., т. 2, Москва 1989, 17. 
500 Борис Пастернак, Собр. соч., в 5 тт., т. 4, 367. 
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органе Перского, нельзя забывать о том, что первый из этих материалов 
вышел в свет уже в мае 1913 г., т. е. до того, как Пастернак выразил жела
ние заняться кинематографическим делом. С другой стороны, то, что он 
пишет Боброву из Молодей, допустимо толковать и как изъявление го
товности перейти к некоей регулярной работе на пользу кинематографу, 
приносящей устойчивый доход, и тогда между майским выступлением в 
печати и августовским письмом нет противоречия. Однако люди аван
гарда были для Перского, хотя и зваными, но все же сомнительными 
гостями журнала. И суждения Маяковского в «Театре, кинематографе, 
футуризме», и статья «Музыка и ее отношение к кинематографу» были 
снабжены в «Кине-журнале» за 1913 г. ответами умеренных оппонентов 
(соответственно, в № 15,36—40 и в № 22,18—19), призванными отвести 
от издания подозрение в чрезмерном радикализме. 

Статьи о киномузыке, которые приводятся ниже, без принуждения 
вписываются в круг интересов Пастернака, заканчивающего учебу на 
историко-филологическом факультете Московского университета по от
делению философии и еще испытывающего инерцию своей юношеской 
мечты стать композитором. Но кто бы ни был в данном случае автором, 
перед нами раздумья, имеющие большую историко-культурную значи
мость. В сущности они сводятся к прозорливому предложению ввести 
контрапункт как в композиционную стыковку музыки с кинопроизведе
нием в целом (которое не должно подчинять себе ее «механически»), так и 
во внутреннюю организацию картины (где лейтмотивы будут определять 
«разницу ритмических лиц» — ср., кстати, «звуковое лицо» в «Высокой 
болезни», 1923, 1928). Когда в кино придет звук, именно этот принцип 
будет выдвинут во главу угла в знаменитой «Заявке» трех режиссеров. 
Идеей контрапункта проникнуты наиболее яркие теоретические труды 
по киномузыке, созданные в 1930—40-х гг. И. И. Иоффе напишет в 
«Музыке советского кино» (Ленинград 1938) об «органическом «раз
делении труда» между видимым и слышимым» (8). В «Композиции для 
фильма» Теодор Адорно и Ханс Эйслер провозгласят «единство и анти-
тетичность» доминантой звуко-зрительного монтажа. На контрапункте 
держится и вся смысловая ткань «Доктора Живаго»501. 

501 Я благодарен Е. В. и Е. Б. Пастернакам за замечания, сделанные по 
поводу этой публикации. Мне трудно вполне разделить их категорическое со
мнение по поводу принадлежности статей о киномузыкс Пастернаку, но само 
собой разумеется, что мое атрибутирование не выходит за рамки, обозначаемые 
как dubio. 
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Музыка в кинематографе 

В настоящее время, с развитием кинематографа, возникает ряд вопро
сов об иллюстрирующей его музыке, — каким образом она в нем появи
лась, необходима ли она, каковы ее задачи и пр. Чем будет кинематограф 
в будущем — вопрос, конечно, спорный, но одно уже теперь несомненно — 
это то, что он вступит на путь художественности и что сопровождающая 
его музыка не может быть явлением случайным и посторонним, не может 
служить только для пустого развлечения публики. Есть в ней какая-то 
внутренняя необходимость, правда, не особенно ясно пока сознаваемая 
большинством. Кинематографическая лента — это ожившая картинка, но 
оживление ее неполное, ей недостает присущего всякому жизненному 
явлению ритма, и тот последний ей должна дать музыка. Ритм нераз
рывно связан со звуком, без звука нет ритма. В этом смысле гимнастика 
Далькроза дает о нем лишь представлегше, показывает его, но не тво
рит его и в свою очередь тоже нуждается в музыке, чтобы одухотворить 
ритм502. На страницах «Кине-журнала» была высказана мысль, что если 
кинематограф явится в грядущем соперником драматической сцене, то со
перничество это скажется в стремлении его приблизиться к последней503. 
Думается, что в этом приближении не последнюю роль играет музыка. 
В остром споре о соперничестве кинематографа с драматической сценой 
роль музыки досадно забывается. Между тем эта роль огромна. Вообразим 
только комедию или драматическую картину без музыки, вообразим Макса 
Линдера, появляющегося на экране при полной тишине, разве иллюзия не 
пропадет почти совсем; ведь его искрящееся веселие так и просит музыки, 
ритма, жизни504. Скажу даже больше — музыка может иногда лучше вы
разить энергию и подвижной характер артиста, чем те евентуальные слова, 

502 Эмиль Жак-Далькроз разработал систему упражнений с «воображаемы
ми предметами», предполагая, что владение «пластическим ритмом» способству
ет занятиям музыкой (см.: Э. Жак Далькроз, Ритм, его воспитательное значение 
для жизни и для искусства. Шесть лекций, пер. Н. Гпссипой, Санкт-Петербург 
1912). 

503 Скорее всего, имеется в виду появившийся в 8-м выпуске «Кине-журнала» 
(23 апреля 1913, 20—23) за подписью Г. А. Г-ни отчет об уже упоминавшемся диспу
те в Политехническом музее, посвященном конкуренции театра и кинематографа. 

504 Макс Линдер в ноябре-декабре 1913 г. побывал в России, где пользовался, 
наряду с датчанкой Астой Нильсен, оглушительной популярностью. В короткоме
тражках Макса Линдера нередко изображается игра па фортепьяно, ритм которой 
передастся визуально, например, в танце героев и подпрыгивании картин на стене 
в концовке «Сердечного согдасия». 
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которые он мог бы произнести. Все сказанное еще в большей степени от
носится к кинематографической драме. Бывают у человека моменты таких 
переживаний, когда слова излишни и картина с соответствующей музыкой 
скажет больше, чем ненужные и фальшиво произнесенные фразы. Другое 
дело — какова должна быть эта музыка и каковы должны быть стремления 
в достижении гармоничности ее соединения с картиной. Это, конечно, 
дело талантливости и чуткости иллюстратора, но все же в этой области мо
гут быть провозглашены некоторые общие принципы. Соединить картину 
с музыкой так же трудно, как соединить с ней слово, и даже еще труднее, 
потому что слово идет навстречу музыке, стремится согласоваться с ее 
ритмом, — механическая же картина всецело подчиняет себе музыку. Но 
все же возможно дать гармоническое впечатление от музыки и картины, 
если только отступиться от рабского подражания первой последней. В 
специальной литературе так назыв<аемая> узко-программная музыка, 
стремящаяся «рассказать» какой-либо сюжет, осуждена потому, что она 
этого не может, это выходит из ее компетенции. Известный сюжет может 
только навеять музыку. Такова она и должна быть в кинематографе, где 
рабское подражание картине и звукоподражание совершенно излишни, в 
особенности принимая во внимание распространенность фортепиано как 
иллюстрирующего инструмента. А звукоподражания на последнем ме
нее всего возможны, они не уменьшают условности картины, а наоборот, 
увеличивают ее своею условностью. 

Самойлов показал, что в ложном искусстве мелодекламации воз
можно достигнуть того, что слово и музыка не будут друг другу мешать 
и дадут одно целое впечатление505. 

Возможно достигнуть этого и в деле иллюстрации кинематографи
ческих картин, если только стремления к этому будут направлены по 
намеченному пути и отброшены будут не особенно старые, но крепко 
установившиеся традиции. 

N. 
505 Павел Васильевич Самойлов, 1866—1931, актер театра и кино, высту

пал с мелодекламациями, исполняя стихи Апухтина, Бальмонта, Минского, 
А. К. Толстого и др., в 1902 г. играл на сцене Алсксандрииского императорско
го театра роль Лжсдмитрня I в хронике Островского «Дмитрий Самозванец 
и Василий Шуйский» (см.: В. Якобсон, Павел Самойлов. Сценическая биогра
фия его героев, Л., 1987, 35-38, 136-141). В России была распространена и 
мелодекламация, сопровождавшая кннопоказ, — см. подробно: Valeric Pozncr, 
La ciné-déclamation en Russie. — In: Le Muet à la parole. Cinéma et performances 
à l'aube du XXc siècle, sous le direction de G. Pisano et V. Pozncr, Paris 2005, 
135-163. 
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Музыка и ее отношение к кинематографу 

Все многочисленные сочинения по вопросу о музыке и кинематографии, 
выпущенные в наше время на книжный рынок, были посвящены выяс
нению только одной проблемы — определению наиболее подходящего 
репертуара для сопровождения кинематографических пьес. 

В одном из подобных сочинений, под заголовком «Любовь и смерть» 
(драма), значатся пояснения: сначала — Чайковский («Осенняя песнь»), 
далее — более подходит Бетховен; резкий переход и т. д. 

Под одной из картин с участием Макса Линдера подписано: уместен 
быстрый матчиш. 

При самом беглом просмотре таких книг бросается в глаза, что все 
они посвящены только выяснению мелких технических вопросов му
зыкального кинематографа — выяснению вопроса о более подходящих 
мелодиях для существующих картин. 

Но ведь картины множатся ежедневно и вряд ли можно доверить 
одной лишь чуткости иллюстрирующего их музыканта определение об
щих принципов новых музыкальных достижений в кинематографе. 

Выяснению этих принципов и посвящена настоящая статья. 
Музыка — самое отвлеченное из существующих искусств. 
Художник, выявляя на полотне какой-нибудь цвет или линию, имеет 

в виду определенно существующую, всем известную и ясную форму. 
Скульптор, работая над глиной или мрамором, дает ключ к разгадке 

всем нам известного человеческого тела. 
Объекты этих искусств — более или менее постоянные. 
Но музыка, выявляя самую подвижную форму бытия — звук, ни в 

коем случае не может быть подстрочником существующей застывшей 
жизни. 

Вот почему так курьезно, так нелепо ее положение при старом натура
листическом театре. 

Театр — это стремление слить все существующие искусства в одно 
неделимое целое. 

Существование его возможно лишь при условии отсутствия рабства 
отдельных видов искусств. 

Совершенно другая картина развертывается при исследовании со
стояния существующих драматических или оперных театров. 

На первый план выступает действие и его развитие в слове акте
ра. Музыка же идет только как аккомпанемент, определяющий долготу 
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слова, дающий ему более или менее удачную фразировку без всякого 
индивидуального значения. 

Основа театра (старого) — либретто, какое-нибудь действие, вырвав
шее определенный кусок из реальной жизни. 

Вот почему применение к нему музыки, как алфавитного указателя, 
совершенно не соответствует истинной задаче музыкального творчества. 

При таких условиях музыка никак не может сродниться с театром. 
Театр прошлого не был выявлением общей жизни всех искусств, а 

только их механическим собирателем. 
Совершенно другой характер носит соотношение музыки и действия 

в кинематографе. 
Прежде всего, кинематограф оставляет больше места для дополнения 

действия нашей личной творческой деятельностью уже одним тем, что 
рамки возможного выражения не определены точными линиями слов. 

Далее, фантастика кинематографа значительно богаче фантастики 
существующего театра. 

И в-третьих, не выдуманное, условное, а реальное построение карти
ны дает возможность увеличить и углубить ее звуковое содержание. 

Вот почему при кинематографе музыка, хоть и вливается в общий 
тон картины, все же имеет возможность остаться в то же самое время и 
свободной и самостоятельной. 

Чем же определятся ее направление? 
Как искусство отвлеченное, музыка не берет от действия его незна

чительных, мелких черточек, но характеризует только общие черты его 
характера, лейт-линию его движения. В кинематографической же кар
тине основным мотивом служит чистое действие, характер же каждого 
действия как такового — его ритм. 

Разница ритмических лиц и есть разница сопровождающей кинема
тограф музыки. 

Итак, только кинематограф приближается к идее современного театра 
как естественного сращения всех искусств. 

Только в нем музыка свободна. 
Характер же ее определяется ритмом кинематографического дей

ствия. 
А. В-дъ 
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III. В поисках метемпсихоза: 
«Лолита» и кинофильм Е.Ф. Бауэра «За счастьем» 

ЛЛЛ.Кинопамятъ Набокова. В своем влиянии на литературу кино не 
предопределяло однозначно, какие смысловые и эстетические выводы 
та сделает отсюда. Сказанное приобретет доказательность, если срав
нить независимые друг от друга литературные произведения, инспи
рированные одним и тем же фильмическим источником. Набоковская 
«Лолита» составляет резчайший контраст к «Доктору Живаго», хотя 
оба романа перерабатывают фильм Бауэра «За счастьем». Основное 
отличие набоковских преобразований этого кинопретекста от пастер-
наковских можно свести к простой формуле: если бы «Доктор Живаго» 
был написан от лица Комаровского, пред нами была бы «Лолита». 

Фамилия первой любви Гумберта Гумберта, «Ли» (Annabel Leigh), 
повторяясь в имени Лолиты («Lo-lee-ta»506), отсылает нас вместе с ним 
не только к творчеству Э. А. По, как принято думать, но и к фильму 
Бауэра, выпущенному на российские экраны в сентябре 1917 г.507 Вне
шний облик Ли в фильме подчеркнуто инфантилен (илл. 1). Встреча 
юного Г. Г. с его первой пассией, девочкой-подростком Аннабеллой, 
случается на берегу моря — на пляже (по-видимому, гурзуфском) 
разыгрывается и ряд сцен кинокартины. По отношению к старшим 
маленькие герои набоковского романа попадают в то же положение, 
в каком актеры немого кино воспринимаются зрителями: «...the only 
privacy we were allowed was to be out of earshot but not out of sight 
on the populous part of the plage» (14). Перед расставанием Г. Г. и 
Аннабелла запечатлеваются теткой мальчика на фотографии вместе с 
неким хромым доктором Купером («the staid, elderly, lame gentleman», 
15), казалось бы, явно излишним в тексте, если бы не то обстоятельст-

506 В дальнейшем американский текст набоковского романа цитируется по: 
Vladimir Nabokov, The Annotated Lolita, cd. by Alfred Appel, New York, Toronto 
1970. Русская версия романа цитируется по: Владимир Набоков, Лолита, Ар-
дис/Апн Арбор 1976. Возможно, что имя своей центральной героини Набоков 
перенял у аргентинской киноактрисы Лолиты Торрес. Если это так, становится 
понятным, почему романная Лолита была зачата в Латинской Америке (в Мек
сике), и возникают сомнения в том, что в названии текста Набоков повторил 
заголовок новеллы (1916) Хайнца фон Лихбсрга, имеющей по содержанию мало 
общего с романом. Допустимы, впрочем, и иные толкования совокупности имен 
Долорсс-Ло-Лолита. 

507 Великий кинемо..., 372. 
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во, что Бауэр сломал в Крыму, снимая «За счастьем», ногу (и вскоре 
умер, не успев завершить работу над своей следующей лентой «Ко
роль Парижа»). «Cooper» (бочар) и «Bauer» (не только крестьянин, 
но и строитель) — антропонимы, указывающие на профессионально-
цеховую принадлежность личности, и в этом плане сопоставимы 
друг с другом. Позднее Г. Г. потеряет драгоценную фотографию: ис
чезновение реликвии служит интермедиальным сигналом, намекаю
щим на недоступность для читателей романа его источника, и при 
том источника именно изобразительного свойства. Рассказ о «пред
шественнице» Лолиты оказывается изложением предыстории самого 
романа, возникающего из кинопретекста. Воспоминания о детстве, 
которыми Г. Г. открывает свое повествование, еще не содержат в себе 
отклика на центральную коллизию фильма «За счастьем». Их назна
чение — ввести читателей в наглядно представимую среду, сходную 
с той, в какой действуют персонажи у Бауэра. Программирующим 
сюжетное развертывание романа кинопретекст становится с того мо
мента, когда Г. Г. попадает в дом Шарлотты Гейз. 

1.12. Набоков на разные лады обращает читательское внимание 
на киногенность Лолиты (сравнивая ее со звездой экрана, окружая 
ее киножурналами, заставляя Г. Г. подозревать, что она, одержимая 
киноманией, сбежит в Голливуд, и т. д.). Подобно заглавной героине 
романа, с исполнителями ролей в фильме сопоставляются и Г. Г., и 
мать Лолиты («...she had [...] quite simple [...] features of a type that 
may be defined as a week solution of Marlene Dietrich», 39). Тот фон 
массовой евроамериканской кинокультуры, на который проецирует
ся набоковский текст, был дотошно исследован в известной моногра
фии Альфреда Аппеля508. «За счастьем» отличается от всех прочих 

508 Alfred Appel, Jr., Nabokov's Dark Cinema, New York, Oxford University 
Press 1974. Отчасти эта работа не теряет своей ценности по сей день, однако 
се значимость ослабляется тем, что обильный материал был собран автором 
без какого бы то ни было строгого различения тех кинопроизведений, которые 
были действительно релевантны для набоковского творчества, и тех, что могут 
лишь контекстно ассоциироваться с ним в читатсльско-исслсдоватсльском со
знании. Ср. дальнейшую научную литературу к проблеме «Набоков и кино» 
(приводимый список выборонен): Gavricl Moses, The Nickel Was for the Movies..., 
39—95; Лора Шлотхауэр, Роман «Отчаяние» Вл. Набокова и немой немецкий 
кинематограф. — In: Hypertext Отчяяныг/Сверхтскст Despair. Studien zu Vladimir 
Nabokovs Roman-Rätsel, hrsg. von I. Smirnov, München 2000, 257-266; Barbara 
Wyllic, Nabokov at the Movies. Film Perspectives in Fiction, Jefferson, North Саго-
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кинопроизведений, составивших подоплеку «Лолиты» (сюда входят 
прежде всего вестерны и film noir509), тем, что обусловливает не от
дельные мотивы и эпизоды романа, но его несущую смысловую кон
струкцию. Сближая литературный текст с кинозрелищем, Набоков 
направляет, канализует возможную рецепцию своего повествования в 
соответствии с тем исходным пунктом, откуда оно берет разгон. Так, 
одна из кульминационных сцен романа, в которой Г. Г. испытывает 
первый оргазм, лаская Лолиту, кинематографична в нарочито «ста
ромодной» манере, будучи стилизованной под немой фильм, — звук 
включается здесь после того, как ситуация исчерпывается: «...she rolled 
off the sofa and jumped to her feet [...] in order to attend to the formi
dably loud telephone that may have been ringing for ages as far as I was 
concerned» (63). Телефон фигурирует в любовных сценах фильма «За 
счастьем», но также во многих иных ранних лентах. Быть может, из-за 
непроясненное™ генезиса в данном отрывке романа Набоков, переводя 
«Лолиту», недвусмысленно конкретизировал отсылку к Великому немо
му, присутствующую там, где речь идет о жизни Г. Г. в доме Шарлотты. 
В дневнике Г. Г. девочка, знающая толк в голливудской продукции, 
обозначена как «дитя нашего времени» (38); эта характеристика не что 

lina, and London 2003; Marina Grishakova, The Models of Space, Time and Vision 
in V. Nabokov's Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames (- Tartu Semiotics 
Library 5), Tartu 2006, 173 ff, 273 ff; Рашит Янгиров, «Чувство фильма»: Заметки 
о кинематографическом контексте в литературе русского зарубежья 1920—1930-х 
годов. — В: Империя N. Набоков и наследники, под ред. Ю. Лсвинга, Е. Со-
шкипа, Москва 2006, 399—426; Омри POUCH, Юрий Цивьян, Дубли. — В: Омри 
Ропен, Шрам. Вторая книга из города Энн, Санкт-Петербург 2007, 260—277. 

509 Существенное место отведено в киносубстратс «Лолиты» и советским 
фильмам, о чем сигнализирует замечание Г. Г., вспоминающего, как он обсуждал 
их с «эмигрантами» (в русс к м переводе: «с американскими литераторами», 7) в 
Париже 1930-х гг. Я не буду касаться этого подслоя романа, но все же укажу, 
чтобы не быть голословным, на одну из таких киноадрссаций, предпринятых 
Набоковым. В число двойников повествователя включен бывший американский 
солдат, случайно забредший в гостиничную комнату, в которой остановились 
Г. Г. и Рита — суррогат Лолиты. Выясняется, что этот человек потерял память 
(он обвиняет Г. Г. в том, что тот похитил его идентичность). Мотив фронтовой 
амнезии перешел в роман из «Обломка империи» (1929). Поскольку по мерс 
восстановления самосознания герой фильма вынужден осваивать вовсе не из
вестный ему новый советский порядок, постольку эта, сюжетно дисфункцио
нальная, кииорсмииисценция, по всей вероятности, имела автобиографический 
смысл для Набокова, перебравшегося из Европы в дотоле не знакомые ему 
США. 
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иное, как контаминация названий двух произведений Бауэра: «Дитя 
большого города» и «Дети века». В американском оригинале кинонаме
ка на Бауэра нет: Лолита здесь — это попросту «a modern child» (51). 

12.1. Набоков идет по следам фильма «За счастьем», то предлагая 
собственный вариант удержанного им в памяти киносюжета, то отменяя 
переделки, дабы сохранить верность источнику. Констелляция персо
нажей в кинокартине и в романе одинакова. И там, и здесь перед нами 
Эдипов треугольник, в котором дочь выступает соперницей матери. В 
обоих случаях эта конкуренция имеет квазиинцестуозную окраску (и 
Ли, и Лолита растут в безотцовщине). Отец Ли умер десять лет тому 
назад — ее состоятельная мать, Зоя Веренская, и Дмитрий Гжатский 
давно хотели бы заключить брак, но им приходится дожидаться того 
времени, когда девочка повзрослеет и выйдет замуж. Гжатский относит
ся к Ли как к дочери. Г. Г. обманывает супругов Фарло, давая им знать, 
что он подлинный отец Долорес Гейз. При этом Джон Фарло наследует 
профессию Гжатского («...he was [...J a part-time lawyer» (81), в русской 
«Лолите» он аттестован как «отчасти адвокат», 67), тогда как его жена, 
художница-любительница, получает черты Энрико. Перенося признаки 
главных героев фильма на второстепенные персонажи романа, Набоков 
прибегает к приему, который можно было бы назвать интермедиальной 
синекдохой: полноценная в источнике профессиональная идентичность 
действующих лиц становится в литературном посттексте парциальной, 
дилетантской. Набоков не забывает даже мелкие сюжетные подробности 
кинокартины, взятой им в образец для романа: Гжатский отказывается 
юридически помогать некоей клиентке (эпизодической фигуре в фи
льме), чтобы покинуть Москву и уехать в Крым, к Зое, — Джон Фарло 
прекращает вести дела Лолиты и перебирается в Латинскую Америку 
(где его настигает хромота, как и Купера-Бауэра). На фоне всех этих 
параллелей роман, вразрез с кинокартиной, меняет агентивную роль в 
паре зрелый мужчина/нимфетка: место Гжатского, в которого безот
ветно влюблена Ли, заступает Г. Г., охваченный неодолимым влечением 
к Лолите. Однако, контрафактурно оторвавшись от кинопретекста, На
боков затем возвращается к нему: в конце концов не Г. Г. овладевает 
спящей Лолитой, но она, бодрствуя, соблазняет его. 

Неполное отступление от источника — устойчивый метод, исполь
зуемый Набоковым в интермедиальной работе, которая производится 
им в романе (помимо системности в построении текста, существует 
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и интертекстуальная resp. интермедиальная системность). Зоя узнает 
о любви дочери к Гжатскому, стоя в кустах за скамейкой, на которой 
беседуют Ли и Энрико. Шарлотта (до брака с Г. Г. вдова, как и Зоя) 
раскрывает сердечную тайну своего второго мужа, найдя его дневник. 
Но, наряду с этим сдвигом от фильма к литературному тексту, между 
ними есть прямая наглядная связь. Во время предыдущего свидания 
с Ли в скалах у моря Энрико держит в руках книжку темного цвета 
(илл. 2), возможно, альбом для стихов или что-то подобное. В черной 
же книжке (из искусственной кожи — из заменителя подлинного ма
териала!) ведет свои записи Г. Г. 

Аналогично: последнее свидание Г. Г. и Лолиты как будто не имеет 
ничего общего с тем, как завершается «За счастьем». Тем не менее, 
Набоков не упускает здесь из внимания слепоту Ли, наступающую 
в финале фильма. Беременная Лолита предстает перед Г. Г. в новом 
облике, к которому принадлежат также очки. И эта кульминация по
вествования ассоциирована, подобно самому раннему эротическому 
сближению Г. Г. с Лолитой, с немым киноискусством: муж Долорес 
Скиллер оглох на войне после контузии. Ухудшение зрения Лолиты 
подготавливается на протяжении всего романа. Г. Г. отмечает ее бли
зорукость в своем дневнике, и на тот же недостаток девочки жалуется 
одна из ее учительниц. Разрешив Лолите выступить на подмостках 
школьного театра, Г. Г. обучает ее актерскому мастерству, репетируя с 
ней, среди прочего, роль слепого ребенка: «You are a blind girl. Palpate 
the face of: a Greek youth [...], your father» (232). Театральная задача, 
которую должна решить Лолита, сродни той, что стояла перед Тасей 
Борман, сыгравшей Ли у Бауэра. По замыслу режиссера, слепнущая 
Ли движется осторожно и неуверенно, так что, когда она спускается 
по лестнице, ей должен помогать Энрико (илл. 3). 

В противоположность Зое, уступающей своего возлюбленного до
чери, Шарлотта отнюдь не собирается жертвовать собой ради Лолиты. 
Все же пожертвование происходит — и даже в усиленной, по сравнению 
с фильмом, форме: Шарлотта вовсе исчезает из жизни. «Мак-Фатум», 
бросивший мать Лолиты под колеса автомобиля, ведет свое происхожде
ние из трагического искусства, превратившегося у Бауэра в мелодраму, 
эдипальный конфликт которой локализован в буржуазной среде510. Вме-

510 Сам автомобиль в качестве орудия трагической судьбы был взят На
боковым из эссе Альфреда Жарри «Deus ex machina» (1903). В этом эссе (оно 
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сте с тем фатальность в случае смерти Шарлотты получает у Набокова 
метафикциональную нагрузку: как бы роман ни изменял свой кинопре-
текст, творческие усилия младшего автора оказываются роковым об
разом зависимыми от матрицы, которая пресуществует им, от которой 
нельзя освободиться. Из источника исходит перформативная энергия, 
и поэтому в «McFate» прячется созначение 'маг'. 

1.2.2. «За счастьем» и «Лолита» объединяются не только персонаж
но511. Набоков воспроизводит (обнаруживая удивительную цепкость 
своей зрительной памяти) к тому же вещественную реальность, изо
браженную в фильме. Машине, на которой Шарлотта и Лолита отправ
ляются в лагерь «Ку», соответствует та, что увозит Зою и Ли из крым
ского дома; Г. Г., наблюдающий за автомобилем, тождествен безутешно 
провожающему женщин в фильме Энрико (илл. 4). Из квартиры Зои 
в холл отеля «Привал зачарованных охотников» переместились белые 
колонны; отсюда же в передние покои замка Куильти перекочевала 
шкура белого медведя, лежавшая перед кроватью в спальне Ли (илл. 
5 и б)512. Декоративные элементы фильма одинаково располагаются 
у Набокова при входе в описываемые им строения, т. е. позициониру
ются в пространстве так же, как кинопретекст соотносится с литера
турным посттекстом во времени. В Бердслее Г. Г. мерещится, что он 
живет в доме, просматриваемом насквозь, «...in a lighted house of glass» 
(182); эту фантазию можно толковать по-разному, но в любом случае 
она не противоречит остальным интерьерным совпадениям между ки
нокартиной и романом: один из павильонов, возведенных Кулешовым, 
представлял собой веранду с двумя сплошными стеклянными стенами 
(илл. 7), будучи в авторефлексивном фильме таким местом действия, 
в котором проступали черты съемочного павильона. 

Ведущий композиционный прием в премонтажной (отчасти даже 
уже монтажной) ленте Бауэра заключался в съемке в одном и том же 
пространственном участке контрастно сменяющих друг друга героев. 

вошло в сборник Жарри «La Chandelle verte») случайная смерть под колеса
ми автомобиля свидетельствует в духе символистской мифопоэтики о том, что 
античный «бог из машины» действует и в XX в. 

511 К уже сказанному стоит добавить, что и постоянное удвоение Лолиты в 
образах се товарок-нимфеток запрограммировано фильмом, где Ли появляется 
па пляже и в приморском парке в сопровождении младшей подружки. 

512 Примечательно, что шкура белого медведя — важная деталь в пастерна-
ковском «Детстве Люверс» (1922), повести о взрослении девочки. 
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Так, на веранде разыгрываются сцены и прощания Гжатского с Зоей, 
и ее объяснения с дочерью. Тех же Гжатского и Зою Бауэр усаживает 
на скамейку, на которой до того вели разговор Ли и Энрико. К этому 
повторению локуса, где случаются разнящиеся между собой происше
ствия, обращается и Набоков. Шарлотта планирует провести время с 
Г. Г. в «Привале зачарованных охотников», но он останавливается там 
с Лолитой, а затем во второй раз с Ритой. Более того, Набоков распро
странил композиционную технику Бауэра в сферу интермедиальности. 
Соотношение романа с киноисточником таково, что посттекст запол
няет позиции, значимые для фильма, то одним, то другим персонажем. 
Энрико в качестве художника, как говорилось, равносильна Джоана 
Фарло, однако его эквивалентом становится также Г. Г., воображаю
щий, как бы он мог расписать стены в «Привале зачарованных охотни
ков». (Сопоставимость Г. Г. и Энрико легко объяснима: любовные вле
чения обоих терпят крах). Сохранение позиций, намеченных в фильме, 
при варьировании лиц, которые в них попадают, допускает, что эти 
лица, расщепляясь, могут сразу как противостоять субъектам действия, 
выведенным на экран у Бауэра, так и перекликаться с его героями. 
Вожделеющий «малых сих», Г. Г. — антипод Гжатского и в то же время 
следует ему, когда оказывается близким к тому, чтобы оттолкнуть от 
себя Лолиту: «I was not really quite prepared for her fits of disorganized 
boredom, intense and vehement griping, her sprawling, droopy, dopey-eyed 
style, and what is called goofing off...» (150). Г. Г. отличается от Гжат
ского по своим профессиональным занятиям, но делается, как и тот, 
адвокатом, обращая оправдывающее его повествование к присяжным 
заседателям в суде, который его ожидает. Сказанное о Г. Г. приложимо 
и к прочим набоковским персонажам — к Лолите и ее матери. Набоков 
перебирает и исчерпывает комбинаторные возможности, которые он 
извлекает из кинопретекста. Интермедиальная поэтика романа ана
логична исполнительскому искусству (или, если угодно, шахматам). 
«За счастьем» служит Набокову партитурой (или твердой схемой 
шахматной партии); цель романа — реализовать предзаданную ему 
конфигурацию, оставаясь в ее рамках и при этом варьируя ее. 

2.1.Исповедь педо- или синефила? В известном смысле «Лолита» — 
hommage фильму Бауэра, о чем свидетельствует хронология событий 
в романе. Г. Г. умирает от сердечного приступа в ноябре 1952 г., почти 
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ровно через 35 лет после выпуска фильма «За счастьем» в прокат 
в начале осени 1917 г. Впрочем, месяц, когда картина появилась на 
экранах, не упущен Набоковым из виду: в сентябре Г. Г. убивает 
Куильти — своего главного двойника. Г. Г. родился за семь лет до 
создания фильма, и именно это число мультиплицируется в сроке в 
35 лет. Во многих случаях оно имеет в романе фатальное и гибельное 
значение. Семь лет отделяют от 1917 г. смерть Аннабеллы. Тиф настиг 
ее через четыре месяца после расставания с Г. Г., совершившегося 
в сентябре 1923 г., т. е. болезнь оборвала ее жизнь в январе 1924 г. (в 
тот же месяц, когда родилась Лолита)513. Двадцать один год спустя 
после этого (1945) предстоит скончаться от родов Валерии, первой 
супруге Г. Г. Шарлотта попадает под автомобиль в 1947 г. вне согла
сования с семилетней цикличностью, отмеряемой вперед или назад 
от 1917 г. Но и дата этой гибели подразумевает роковую семерку, 
коль скоро «Лолита» была закончена в 1954 г. Цифра «1947» вы
теснена и на записной книжке, перешедшей к Г. Г. из рук Энрико. 
Набоков меняет точку отсчета, из которой делается понятным смысл 
датировок, финализующих жизнь в его романе, но их кратность семи 
непоколебима. Остается сказать, что Лолита покидает Г. Г., когда ей 
исполняется 14 лет, и умирает в декабре 1952 г. Итак, роман исчисля
ет свое время в семилетнем темпе обретения жизни рассказчиком и ее 
потери им и его возлюбленными (Аннабеллой, Валерией и Лолитой) 
при том, что центр этой темпоральной конструкции приурочен к 
1917 г. Роман авторефлексивно концептуализует свой внутренний 
мир как возникающий и подходящий к концу (то промежуточному, 
то абсолютному) в зависимости от фильма «За счастьем». Смерть 
Шарлотты, открывающая Г. Г. неограниченный сексуальный доступ к 
Лолите, приплюсовывает к внутрироманному временному распоряд
ку корреспондирующее с ним время завершения авторской работы 

513 Составители календарей к «Лолите» дружно считают, что Аннабелла 
умерла в декабре 1923 г.: Carl R. Proffer, Keys to Lolita, Bloomington, London, 
Indiana University Press 1968, 125; В. Старк, Внутренняя хронология романа 
«Лолита». — В: В. В. Набоков: pro et contra. Материалы и исследования о жизни 
и творчестве В. В. Набокова, т. 2, составитель Б. В. Аверин, Санкт-Петербург 
2001, 896 (893-907). В этот подсчет вкралась ошибка: в романе без обиняков 
указано на сентябрь 1923 г. как на время разлучения возлюбленных. В тюрьме 
Г. Г. вспоминает Аннабсллу: «...today, in September 1952, after twenty-nine years 
have elapsed, I think I can distinguish in her the initial fateful elf in my life» (20). 
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над текстом (на его сочинение знаменательным образом уходит 56 (= 
7x8) дней). Тема набоковского текста — его генерирование из чужо
го эстетического продукта и гибель в нем (которой отвечает смерть 
Лолиты и рожденного ею ребенка). Интермедиальное производство 
вбирает в себя у Набокова самокритику, ибо оно конечно в самом 
своем начале, из которого не может вырваться. Под предложенным 
углом зрения число «семь» пародийно-пессимистически отправляет 
нас к creatio ex nihilo, к иудео-христианской истории воистину ориги
нального демиургического творения, которую Набоков обыграл, обы-
товив, уже в «Машеньке», первом своем романе514: действие там 
происходит в течение одной недели (в субботу Ганин знакомится 
с Алферовым, в субботу же он покидает Берлин) и маркируется в 
воскресенье переходом от тьмы (в застрявшем между этажами ли
фте) к свету. 

2.2. Сравнительный анализ кинокартины Бауэра и «Лолиты» с не
избежностью упирается в вопрос, чем мотивированы, пусть даже то и 
дело берущиеся в романе назад, переосмысления фильма. Наиболее 
разительное из них воплощает собой Г. Г., чья жизненная установка 
отрицает буржуазно-семейную мораль Гжатского. По сути, Набоков 
не выходит в этой трансформации кинопретекста за его пределы, по
скольку Г. Г. отводится то место, которое у Бауэра было отдано Ли. 
В герое-авторе «Лолиты» проступает образ девочки, порабощенной 
эдипальным желанием. В кинорассказе она карается слепотой, как я 
уже писал, в связи с тем, что не принимает ухаживаний Энрико, при
звание которого — передавать реальность в ее же формах. В фильме он 
показан запечатлевающим Ли на портрете, каковой представляет собой 
mise en abyme кинокартины. В последних кадрах Ли глядит, ничего 
не различая, прямо в объектив съемочного аппарата. Она конфрон-
тирует тем самым с видящей ее кинокамерой, которая становится 
эквивалентной художнику, портретировавшему девочку (илл. 8 и 9). 
Бауэр перевел фрейдистскую трактовку трагического мифа об Эдипе 
(из нее проистекает инфантилизм Ли) во внутрифильмическую и — 
шире — внутриэстетическую проблематику, что, судя по всему, и сде
лало «За счастьем» столь притягательной художественной ценностью 

5 Н О «Машеньке» в этой связи см. также: Борис Аверин, Дар Мнемозины. 
Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции, Санкт-
Петербург 2003, 274. 
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для Набокова — критика психоанализа515. Перевоплощение Ли в Г. Г. 
происходит в романе — авторефлексивном, как и кинопроизведение 
Бауэра, опредмечивающем свою литературность516, как то — свою 
кинематографичное™, но, сверх этого, являющемся также самосозна
нием интермедиального акта. Г. Г. сопричастен Ли, как литература 
сопричастна фильму, из которого она растет. Поражение, которое ис
пытывает Г. Г., писатель и (далеко не случайно) литературовед, означа
ет невозможность словесными средствами добиться той наглядности, 
что сполна присуща киноизображению. В этом плане, как и во многом 
другом, «Лолита» контрастирует с «Доктором Живаго». Посещая с 
Ритой «Привал зачарованных охотников», Г. Г. ищет в местной библи
отеке свой газетный фотопортрет и не обнаруживает его: прошлое не 
восстановимо для него с оптической точностью, как бы он ни стре
мился к этому в своей прозе. Г. Г. уравнен с Ли, поскольку вслед за 
ней он не удовлетворяет требованиям киномедиальности, поскольку 
его видение событий страдает нехваткой (он не замечает, что Куильти 
преследует его и Лолиту)517. Кинопретекст ограничивает свободу ро
манного воображения именно по той причине, что словесность усту
пает искусству фильма в зрелищности и миметичности. Убийство 
Куильти, драматурга и голливудского автора, — месть романа театру 
и кино518, которых литературное повествование не в силах превзойти. 

515 К неприятию Набоковым эдипалыюй концепции психики ср.: Вадим 
Липецкий, «Анти-Бахтин» — лучшая книга о Владимире Набокове, Санкт-
Петербург 1994, 35 ел. 

516 Авторефлексивности набоковского текста соответствует в высшей степе
ни оригинальная стилистика несобственно-прямой речи в нем. «Чужой» голос, 
вплетающийся в речь, которую ведет Г. Г., часто оказывается здесь собственным 
словом рассказчика, забытым им к моменту написания исповеди, вытесненным 
другими словами, но все же пробивающимся сквозь них. 

517 О перцептивных дефектах в мировосприятии набоковского героя см. так
же: Vladimir Ε. Alcxandrov, Nabokov's Otherworld, Princeton, Princeton University 
Press 1991, 166 ff. 

518 Столкновение двойников, конкурирующих из-за Лолиты, восходит к еще 
одному кипоисточиику романа — к созданному в 1946 г. фильму Жана Кокто «La 
Belle et la Bête», бегло упомянутому Аппслсм в «Nabokov's Dark Cinema» (143, 
152). Я не могу вдаваться здесь в сколько-нибудь подробный сравнительный 
разбор двух произведений. Замечу лишь следующее. Название фильма Кокто 
прямо цитируется в романс в приложении к Г. Г. и Лолите (= «beast and beauty», 
61). К набоковским заимствованиям из этого источника среди прочего относят
ся, например: название отеля, в котором Г. Г. впервые встречается с Куильти 
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Как констатирует Г. Г., подытоживая свои признания: «In mid-com
position [...] I realized that I could not parade [«выставить напоказ», 286J 
living Lolita» (319)519. 

Воссоздание кинокартины в литературном сочинении ассоциирова
но Набоковым с метемпсихозом. Г. Г. старается по ходу сюжета обре
сти в Лолите вторую Аннабеллу, направить еще раз энергию Эроса на 
объединение с Психеей. В промежутке между двумя вспышками люб
ви Г. Г. постепенно ввергается в психическое заболевание, становится 
душевнобольным. Если в оригинале романа Лолита обозначается ин
тертекстуально незначимо как «my darling» (см., например: р. 49), то 
в русском переводе она именуется (37 и далее) «душенькой», что ука
зывает на заголовок стихотворной сказки Богдановича, перелагающей 
(как известно, при посредничестве Лафонтена) миф об Амуре и Психее. 
Намерение Г. Г. овладеть спящей Лолитой повторяет мотив мифа и его 
литературных филиаций: в любовных утехах Амур является Психее 
невидимым520. В философской трактовке мифа Платоном («Федр») 

(заколдованным принцем движет у Кокто охотничий инстинкт); мотив за
пирания дверей в замке перед казнью соперника, которую собирается совершить 
Г. Г. (ср. в киносказке ключ, переданный чудовищем красавице). Грудь Г. Г. по
крыта густым волосяным покровом, как и у человека-зверя в фильме Кокто, но 
этот зримый образ у Набокова может быть генетически связан и с кинокартиной 
Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». На гомоэротическис отношения 
между режиссером и исполнителем главной роли в его фильме, Жаном Маре, 
Набоков отозвался, выведя Куильти содомитом. Если «За счастьем» служит 
парадигмообразующим началом романа, то «La Belle et la Bête» — объект поле
мики для Набокова. В фильме Кокто попытка Авснаиа, обыденного претендента 
на руку красавицы, убить монстра не реализуется — чары с принца снимает 
полюбившая его Белль, и он совмещается внешне со своим противником, со
храняя чудодейственные способности. У Набокова расколдовывающая любовь 
отсутствует: чтобы избавиться от собственной чудовищности, Г. Г. должен уни
чтожить того, кто еще более чудовищен, чем он. В своей конгениальной роману 
экранизации «Лолиты» (1961) Кубрик также откликнулся на фильм Кокто, оку
тав замок Куильти взятым оттуда мистическим туманом. 

519 То же самое поражение пишущего в соревновании с видящим тсмати-
зировано в набоковском «Отчаянии», где герой-романист проигрывает живо
писцу. 

520 Растление спящей девочки — мечта педофила и в «Волшебнике». Лсйт-
слова этого раннего подступа Набокова к «Лолите» — «душенька» и «счастье». 
Тот факт, что последнее из них связано с фильмом Бауэра, удостоверяется фото-
контекстом, в котором оно однажды всплывает, — о герое рассказа говорится, 
что «Он все не мог найти оптический фокус счастья» (цит. по: http://www.lib. 
ru/NABOKOV/wolshbn.txt). При этом «счастье» сочленяет весьма прозрачный в 

http://www.lib
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Эрос — возница, правящий колесницей Души; разъезжая по Америке 
в автомобиле с Лолитой, Г. Г. отдает модернизированную дань этой 
метафоре. По проницательному наблюдению А. А. Долинина, Лолита 
умирает через сорок дней после того, как скончался Г. Г.521, и, таким 
образом, отвечает византийско-русским представлениям о сорокаднев
ных мытарствах души, разлучаемой с телом (их источник — свидете
льства св. Феодоры из жития Василия Нового). Вторичная спиритуа-
лизация не удается Г. Г. Несостоятельной оказывается его надежда на 
метемпсихоз, долженствующий вернуть стареющего мужчину в дет
ство, проведенное на Ривьере. В параллель этому литература, как счи
тает Набоков, не может пережить новое рождение, черпая вдохнове
ние из юного искусства фильма. Художественное слово, как бы оно 
ни обращалось с кинопретекстом, комбинируя его составляющие так 
и сяк, не способно преодолеть себя с тем, чтобы инкарнировать «дви
жущуюся фотографию». 

«Лолита» — антикинороман и антимиф. Авангард-2 в лице Набокова 
потерял веру в слово, которому авангард-1 приписывал магическую 
власть над миром. Пусть «Доктор Живаго» был написан на исходе 
всей постсимволистской эпохи, этот текст еще исповедовал футури
стическое представление об омнипотенции словесного творчества. 

«Волшебнике» кинопретскст с литературным источником — новеллой Бодлера 
«La fausse monnaie». У Бодлера один из двух друзей бросает нищему, возможно, 
фальшивую монету. Перед знакомством с девочкой герой Набокова подбирает с 
земли «никелевую монету», которая, по словам свидетельницы события, «при
носит счастье». Находка оказывается подделкой — изнасилование оборачива
ется скандалом — герой кончает тем, что попадает под автомобиль. Традиция 
«проклятой» литературы, скрыто подхваченная в «Волшебнике», выйдет на по
верхность повествования в «Лолите». (О других литературных антецедентах на-
боковского рассказа см.: Александр Долинин, Истинная жизнь писателя Сирина, 
Санкт-Петербург 2004, 151 ел.). Дополняя уже сказанное о романном календаре, 
нелишне обратить внимание на то, что Валерия уходит от Г. Г. в год создания 
«Волшебника» (1939) — текста, который задним числом оценивается Набоко
вым, будучи приурочен к брачному промаху его героя, как псевдо-«Лолита». 

521 Александр Долинин, цнт. соч., 328. 
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Илл. 7 
Павильон, застекленный 
с двух сторон 

Илл. 8 
Энрико портретирует Ли, 
на рисунке видно ее лицо 

Илл. 9 
Финал фильма: неподвижные 
глаза Ли уставлены 
в объектив кинокамеры 
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