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Почему я вСегда за СПойлеры?

существует такая вещь, как товарный фетишизм . Это 
когда мы любое что угодно (фильм в данном случае) не-
осознанно воспринимаем во-первых как товар, который 
должен быть продан, и только во-вторых, как сообщение, 
инструмент, возможность и т .п . товарный фетишизм это 
знак равенства между ценой и ценностью . и в странах, 
где культура отчасти автономизирована от законов ры-
ночной экономики и является полем относительной не-
зависимости от системы, в среде гуманитариев, пишу-
щих рецензии, например, считается, что товарный фети-
шизм не есть хорошо, книги, кино и  всё остальное 
следует воспринимать во-первых, по значению, полезно-
сти, применимости, и только во-вторых видеть в них то-
вар, который должен быть продан максимальному числу 
покупателей .

мыслящий так критик в рецензии раскрывает сюжет 
настолько, насколько считает нужным, чтобы объяснить-
ся . такой критик не солидаризуется психологически 
с владельцем товара, которому нужно продать макси-
мальное количество билетов . мыслящего так критика не 
интересуют продажи чужого товара . его интересует цен-
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ность, а не цена . мыслящий так критик, возможно, даже 
видит в своем пересказывании нечто пиратское, анти-
корпоративное, аналогичное свободному доступу . Даже 
выдавание самых «неожиданных ходов» не лишает чи-
тателя удовольствия, но меняет характер этого удоволь-
ствия — теперь вы смотрите искушенными глазами ре-
жиссера или писателя, а не зрителя или читателя, кото-
рые нуждаются в гипнозе, теперь вы ассоциируете себя 
с тем, кто создает сюжет и осуществляет власть, а не 
с тем, кто пассивно потребляет зрелище и подчиняется 
уловкам власти .

В обществе же, где капитализм полностью победил 
не только в экономических отношениях, но и в головах, 
всё обстоит наоборот . там критик не задумываясь, ав-
томатически чувствует свою солидарность с собствен-
ником товара и испытывает вину перед этим собствен-
ником за то, что негативно повлиял на график продаж 
т .е . предположительно совершил партизанскую дивер-
сию, уменьшив спрос на чей-то товар и предосудитель-
но расширив к нему доступ . но забавно, что и эта вина 
мнимая . нет никаких доказательств того, что раскрыва-
ние сюжета заметно сказывается на спросе . Люди, даже 
самые простые, любят искусство, даже самое массовое, 
из-за «эффектов», а описание «эффектов», даже самое 
подробное, не заменяет их эмоционального воздей-
ствия . если бы это было не так, то анекдот про Лувр — 
«а чего туда ходить? я тебе сейчас расскажу, про что 
там все картины» — не был бы анекдотом . то есть «ви-
на», которую испытывает критик перед владельцем то-
вара чаще всего мнимая и держится на фантомном же-
лании хоть как-то с этим самым владельцем солидари-
зоваться и хотя бы в своих мечтах посмотреть на мир 

буржуазными глазами владельца, которому нужен 
спрос .

и да, есть множество людей, которым для общего раз-
вития и поддержания светской беседы достаточно про-
честь рецензию или посмотреть трейлер, а не фильм . Это 
вполне нормальная степень «легкого знакомства» и если 
бы завтра запретили рецензии и трейлеры, то эти люди 
всё равно не пошли бы на это кино, потому что у них нет 
на это времени и желания .
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маркСиСтСкая теория 
культуры и кино

Текст лекции Алексея Цветкова,  
прочитанной в книжном магазине «Циолковский»  

в декабре 2017 года

0

здравствуйте, меня зовут алексей Цветков, сегодняшняя 
наша тема — «марксистская теория культуры и кино» 
и начнем мы вот с чего . Давайте в нулевом пункте, в эпи-
графе нашей лекции зададимся вопросом: а что такое 
вообще кино? что это за социальная практика — смо-
треть фильмы — чем она характерна?

первое: в кино наконец-то в полной мере создан при-
зрак, не живой и не мертвый персонаж (видимость жи-
вого) и это совсем не то же, что театр, где перед нами 
живые актеры . Кино обладает максимальным эффек-
том достоверности, окна, открытого в некую очевидную 
реальность, которая никогда при этом не существовала . 
то есть максимальная достоверность плюс максималь-
ная иллюзорность призрака . Эта двойственность запу-
скает наше бессознательное, включает архив наших 
переживаний . Конечно, и в других искусствах так, но 
в кино этот эффект достигает своего максимума . Глав-
ное же отличие кино от литературы в том, что зрителю 
не нужно включать визуальное воображение, эта рабо-
та уже сделана, поэтому перед экраном мы либо вклю-
чаем рефлексию, так поступает меньшинство, либо 
включаем прямую идентичность с кем-то из персонажей 

и тогда наше бессознательное задействовано на пол-
ную мощность .

Второе: кино задействует нашу эмпатию, но при этом 
это именно тренажер эмпатии . В кинозале, или просто 
у компьютера, мы учимся сопереживать герою или, в бо-
лее редких случаях, сопереживать создателю фильма, 
не предпринимая при этом никаких немедленных дей-
ствий . Это важнейший массовый опыт пассивной эмпа-
тии с отложенной реакцией .

третье: тиражируемость . В отличие от театра, где ни-
чего дважды повторить нельзя, мы можем смотреть одно 
и тоже кино сколько угодно раз в скольких угодно местах 
и нас самих, зрителей, может быть сколь угодно много .

теперь суммируем всё это: материализация призрака 
плюс максимальная достоверность плюс максимальная 
иллюзорность плюс опыт пассивной эмпатии, не веду-
щей к немедленным действиям плюс тиражируемость, 
повторяемость, конвейерная, индустриальная черта . ес-
ли мы сосредоточимся на всём этом, мы многое поймем 
о нашей цивилизации, о культурной индустрии капита-
лизма, о нас самих и сможем перейти к марксистской 
теории культуры и кино, которая рассматривает кино 
и как массовый социальный ритуал — в двадцатом веке 
приличная американская семья идет по выходным в тор-
говый центр и смотрит там фильм — и как наглядную 
форму идеологии, а  точнее, как фронт борьбы идей, 
и как конкретный вид бизнеса, источник дохода .

на одном этаже пирамиды кино это практика эпохи 
толп, потребительских армий, а на другом этаже с по-
мощью кино выявляется эстетская оппозиция, которая 
изобретает свой, эзотерический язык для более тонких 
чувств и более длинных мыслей, не умещающихся в ка-
питализм .
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1

Вообще, заявленная выше сегодняшняя тема распада-
ется на четыре отдельные темы:

марксистская теория культуры вообще
марксистское понимание кино (любого), как вида ис-

кусства
теория построения марксистского нарратива, сюже-

та, истории в кино . такое кино само заявляет себя как 
марксистское

и, наконец, самое сложное, не очевидное и потому 
самое интересное — марксистская теория формы кино, 
марксистский способ производства фильмов . то есть 
«как?», а не «что?» показывать . Формалистический ас-
пект .

обо всех этих четырех сторонах вопроса я попробую 
сказать хотя бы что-нибудь .

и начнем мы с такого пунктира пофамильного марк-
систской теории культуры, временно забыв о кино .

маркс, как известно, был театралом, обожал Шек-
спира и софокла, в Лондоне ходил с женой на спектак-
ли, даже когда у него не было денег на сидячие места, 
он стоял в самом не престижном секторе . маркс зада-
вался вопросом: как искусство, созданное в совершен-
но других классовых условиях, продолжает волновать 
нас и теперь? он объяснял это через концепцию неот-
чужденного труда, каковым и является художественное 
творчество . В силу своего цельного и вдохновенного, 
а не навязанного характера, искусство может в своих 
результатах очень далеко выходить за пределы поро-
дившей его эпохи . В этом секрет его универсальности 
и долгой жизни . известно, что маркс планировал после 
«Капитала», если он его когда-нибудь закончит, напи-

сать книгу о Бальзаке и выделял чернышевского как 
важного эстетического теоретика .

но марксистская теория культуры в русскоязычной 
традиции для меня лично начинается всё же не с черны-
шевского, а с работ плеханова . например, с его статей 
«Карл маркс и Лев толстой» (у него есть и отдельный 
текст о толстом) или «евангелие от декаданса» . Это 
классические яснейшие примеры марксистской «теории 
отражения» . плеханов несколько механически сводит 
литературу и культуру вообще к конкретной политиче-
ской ситуации, борьбе классов, конкуренции мировоз-
зрений разных социальных групп . но мне жаль, что сей-
час он почти забыт, потому что делает он всё это очень 
убедительно .

ещё яснее всё тоже самое видно в статье Ленина 
«Лев толстой как зеркало русской революции» . Это на-
стоящий образец рассмотрения, взгляда, оптики клас-
сического марксизма в отношении культуры .

Эту ленинскую линию в трактовке художественного 
по-своему пытаются продолжать и Воронский и пролет-
культовцы и лефовцы . интересную попытку создания 
научной эстетики предпринимает Владимир Фриче .

Дальше приходит Дьердь Лукач, он создает собствен-
ную теорию романа, в которой теория отражения дости-
гает своего пика, а с другой стороны она там предельно 
усложняется, наполняется гегельянскими парадоксами . 
В сссР главным союзником Лукача, его советским ана-
логом, если угодно, был михаил Лифшиц — бичеватель 
ересей авангардистских и модернистских и самый серь-
езный из советских теоретиков культуры . Лифшицу мы 
обязаны хотя бы тем, что он собрал всё, что маркс, Эн-
гельс и Ленин написали по вопросам культуры и эсте-
тики .
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а с другой стороны в 20-ых годах двадцатого века 
появляются работы антонио Грамши, который всё чаще 
говорит об автономии надстройки и даже об обратном 
влиянии надстройки на базис .

и вот на этих фамилиях  — Лукач, Грамши, Лиф-
шиц — заканчивается классическая марксистская тео-
рия культуры (теория отражения), да и вообще класси-
ческий марксизм, как оригинальный способ мыслить, 
заканчивается на рубеже 20-х/30-х годов . что конечно, 
не означает, что с этого момента уже нельзя быть клас-
сическим марксистом . Да сколько угодно, но просто 
в этой традиции появляется нечто качественно новое 
и иное .

новые поколения левых теоретиков и критиков куль-
туры регистрируют гораздо более сложные отношения 
между формой, содержанием, социальным наполнени-
ем, постепенно отказываясь от самой этой упрощенной 
схемы «надстройка/базис», где культура понималась 
как надстроечный и подчиненный феномен и начинают 
понимать культуру как часть тотального производства, 
вплоть до нынешних работ паоло Вирно, говорящего 
о товаризации любого нашего опыта, о присвоении ка-
питализмом любых форм коммуникации и о перспекти-
вах живого труда .

но вернемся к моменту возникновения этого нового 
понимания культуры в  марксизме . прежде всего это 
Вальтер Беньямин с его концепцией «ауры» произведе-
ния, впервые изложенной в работе «произведение ис-
кусства в эпоху его технической воспроизводимости» . 
аура произведения замечается нами только после того, 
как она исчезает . пока она работала, она оставалась не 
регистрируемой, не видимой . Беньямин спрашивает: по-

чему, если репродукция «моны Лизы» у вас на стене 
ничем не отличается от оригинала в Лувре, она при этом 
не стоит столько же? а в своей статье по теории пере-
вода Беньямин дает важнейший ключ к марксистскому 
пониманию смыслообразования в языке .

Дальше теодор адорно — главный критик культурной 
индустрии двадцатого века и  главный адвокат всего 
авангардистского . чем непонятнее, тем лучше . если вы 
не поняли современного художника — это ваша пробле-
ма, вы столкнулись с собственной буржуазностью, не 
смогли стать соучастником и остались разочарованным 
потребителем . Это полезная для вас, хотя и травматич-
ная, ситуация . «Эстетическая теория» адорно это на-
стоящая библия модернизма, она не дописана (и трудно 
представить её себе дописанной) и всё же там сказано 
достаточно о том, что новое искусство несет в себе не-
обходимую инъекцию утопического и о том, почему люди 
порой столь болезненно воспринимают такую прививку . 
атональность в музыке адорно воспринимал как настоя-
щее прикосновение к утопическому, как режим не под-
чиненности, самостийности знаковых единиц, а в доде-
кафонии обнаруживал звуковой аналог иного общест-
венного устройства и иной организации наших чувств .

В следующем поколении это Фредрик Джеймисон, 
один из основателей американской «калчер стадиз» 
(Cultural studies), человек, который ввел в обиход такие 
понятия, как «политическое бессознательное», которое 
ему нравилось обнаруживать прежде всего в массовой 
культуре, а  так же «символическое картографирова-
ние», проясняющее отношения отчужденного капитализ-
мом человека к городскому и вообще к жизненному про-
странству .
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а так же Бенджамен Бухло — ведущий марксистский 
арт-критик американский, понимающий современное 
искусство прежде всего как продуктивный конфликт 
между художественным производством (то есть всё тем 
же не отчужденным трудом) и арт-индустрией то есть 
идеологическим аппаратом, буржуазной фабрикой ус-
пеха, авторства, майнинга символического капитала . 
Бухло — редактор важнейшего журнала «октобер», на-
званного так в честь фильма Эйзенштейна о русской 
революции . Это вообще интересная американская тра-
диция . Когда-то троцкист Клемент Гринберг написал 
знаменитую статью «авангард и кич» . от этой статьи 
в своей критике отталкивалась Розалинда Краусс, она 
известный теоретик фотографии и,  собственно, она 
и создала «октобер» в 1976 году . и вот сейчас там ре-
дактором Бенджамин Бухло, про которого в России так 
часто говорят, что мыслитель с фамилией Бухло не в той 
стране родился .

Джон Берджер — британский теоретик визуального, 
занятый тем, как новые формы собственности и зависи-
мости отражались в живописи, как вся эта скрытая, ла-
тентная политэкономия перешла из живописи в фотогра-
фию и, конкретно, в рекламу . В 1970-х он снял для «Би 
Би си» сериал «способы видеть» и потом превратил это 
в книгу «искусство видеть» . по-русски так же выходил 
сборник его работ о фотографии .

Другой британец — терри иглтон — литературный 
критик и марксистский аналитик постмодернизма .

и раз уж мы заговорили о литературе, стоит назвать 
Франко моретти с его книгами «Буржуа» и «Дальнее 
чтение» . метод «больших данных» помогает моретти 
понять, как изобретение новых литературных форм свя-
зано с введением новых форм власти, как связаны вдох-

новение и не осознанный социальный заказ . Экономиче-
ское деление современного мира на центр, периферию 
и полупериферию помогает ответить, почему одни новые 
приемы в литературе приживаются, а другие — нет . Как 
работает читательский отбор? Эволюционирует ли лите-
ратура и если да, то по каким общим законам?

Главный марксистский историк в Британии — Эрик 
Хобсбаум и недавно по-русски вышел сборник его работ 
именно о культуре 20-ого века . почему в конкретный 
момент опера ушла, а джаз поднялся? Куда делся вен-
ский модерн? Как связан культ ковбоя, популярность 
вестернов и конкуренция разных версий капитализма во 
второй половине двадцатого века . У Хобсбаума доволь-
но социологический, почти плехановский взгляд на эти 
вещи и он совсем не боится тут быть старомодным в сво-
их оценках .

последний, кого я хотел бы назвать в этом ряду — Ги 
Дебор, автор концепции «спектакля» (или «зрелища», 
как иногда это переводят) . производство зрелища для 
Дебора это вообще отмычка к пониманию того, как ра-
ботает поздний капитализм . Дебор и сам снимал аван-
гардные фильмы, абсолютно антизрелищные такие . 
про него принято говорить, что он создал свою теорию 
мало на кого и на что опираясь, что это был совсем не-
ожиданный интеллектуальный взрыв . но, конечно, ни-
что не берется ниоткуда и можно с уверенностью ска-
зать, что на Дебора оказал серьезное влияние анри 
Лефевр, марксистский теоретик культуры и городского 
пространства .

В целом, марксистская теория культуры успешно раз-
вивается сейчас в сочетании с феминистской критикой, 
с психоанализом . я ничего пока не сказал о славое Жи-
жеке, может быть самом известном современном марк-
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систском понимателе кино, мы поговорим об этом даль-
ше, в следующей части .

а сейчас скажем о том, что существует даже такая 
ироничная теория вытеснения левых в культуру начиная 
с 1970-х годов . то есть после завершения БоЛьШоЙ 
революционной ситуации 1960–70-х нужно было как-то 
канализировать столь заметное количество несогласных 
лево-радикалов, которых продолжали выпускать, произ-
водить западные университеты и вот культурные инсти-
туции  — галереи, арт-журналы, авангардные театры, 
кинокритика, нон-профитные фестивали стали таким ме-
стом для левых, где они могли бы переживать своё не-
стыдное поражение, предаваться сложным критическим 
построениям, упражняться в бунтарской рефлексии, вы-
думывать новые термины и мечтать о реванше, о том, 
что революционная ситуация вновь вернется в этот мир . 
Главное, чтобы всё это происходило как можно дальше 
от реальной политики и уж тем более от реальной эконо-
мики капитализма .

теория, конечно, шутливая и не глубокая, но какая-то 
часть исторической правды в ней безусловно содержится .

2

после этого, очень субъективного, обзора давайте вер-
немся на сто лет назад и теперь поговорим именно о ки-
но и его марксистской теории . теории формы, содержа-
ния, о конкретных марксистских режиссерах, которые 
часто были одновременно и теоретиками и практиками . 
невозможно не вспомнить тут фразу Ленина «Важней-
шим из искусств для нас является кино!» . я ещё помню 
времена, когда эта мантра висела белыми буквами на 

кумаче во всех кинотеатрах моего детства . Эта фраза 
прекрасно развита в статье троцкого «Церковь, кабак 
и кинематограф», где речь идет о том, как царское го-
сударство создавало сеть церквей и  кабаков, чтобы 
держать народ в нужном состоянии, а советская власть 
создаст сеть кинотеатров, которые придут церквям и ка-
бакам на смену .

я не хочу сказать, что Ленин и троцкий были теоре-
тиками кино, но кино понималось ими как важнейший 
инструмент большевистской культурной революции . 
и в 20-х годах у нас было много важного замечено и ска-
зано о кино прежде всего формалистами . Шкловский . 
тынянов . Эйхенбаум . и пролетарскими теоретиками но-
вого искусства, вроде сергея третьякова . он — один из 
идеологов ЛеФа и очень интересна его «фактография» 
как попытка перенести марксистскую теорию производ-
ства в мир новых медиа — радио, фотографии, кино . не 
удивительно, что он был расстрелян в 37-м году . Брехт 
написал об этом очень трогательные стихи . и жаль, что 
третьяков фактически забыт .

но! теория кино как таковая, кинорефлексия для меня 
с самого начала является марксистской и воплощается 
в такой фигуре, как Эйзенштейн . Гигант, гений, совер-
шенно ренессансный по своим возможностям человек 
и стартовый, начальный теоретик этого жанра искусства 
с его манифестом «монтаж аттракционов» . по Эйзен-
штейну, кино станет способом прямого проникновения 
диалектики в мозг . он создает новый революционный 
киноязык . Кино он понимает как лучшую форму органи-
зации массовых эмоций . Для этого ему нужна теория как 
горизонтального, так и вертикального монтажа, макси-
мальная пластичность, ликвидность иллюзии делают 
кино способом конструирования реальности, а не просто 



алексей Цветков . Кинопонимание

С 
и 
н 
е 
м 
а 
р 
к 
с 
и 
з 
м

20

марксистская теория культуры и кино

21

средством отражения или показывания её . Людям пред-
лагается признать своим некий новый опыт, который 
вновь и вновь случается на экране . Эйзенштейн утвер-
ждает, что за любой эстетикой стоит та или иная «поли-
тика образов» . и это отсылает нас к знаменитой фразе 
Вальтера Беньямина, уже упомянутого: «правые всегда 
эстетизируют политику, а левые всегда политизируют 
эстетику» . интересно, что в самой полной мере «монтаж 
аттракционов», предложенный Эйзенштейном, реали-
зовался в итоге не в кино, а в видеоклипах, как в жанре, 
который возникнет только через полвека после создания 
этой теории .

Эйзенштейн говорит, что фильм должен быть как бу-
тылка с шампанским, где сюжет, история, это только 
сама бутылка, а главное — напиток, это не сюжет, а вы-
строенное монтажом отношение . интересная инверсия 
формы и содержания, где сюжет уподобляется вмещаю-
щему сосуду .

Все мы помним в «Броненосце потемкине» женский 
кулак, поднятый как символ революции и одновременно 
как символ её обреченности . Кулак беззащитный и к тому 
же смонтированный с её локоном . Эйзенштейн очень ин-
тересовался психоанализом, хотя и не во всем с Фрейдом 
соглашался . сексуальность он понимал как спрятанный 
в любой сцене универсальный язык, как необходимое 
условие самого разговора и о революции и о производ-
стве . на эту тему много шутит Гринуэй в своем недавнем 
фильме 2015 года . и об этом нам многое могут сказать 
рисунки Эйзенштейна, весьма фривольного, гомоэроти-
ческого и садистического плана, недавно их альбом издан 
и в России тоже .

самый амбициозный замысел Эйзенштейна — экрани-
зация «Капитала» маркса . он понял, как это сделать, чи-

тая джойсовский «Улисс» . Экранизировать один день из 
жизни рабочего . сталин не поддержал этот план, сказав 
про режиссера: «Да он просто сумасшедший!» . В 2011 го-
ду выдающийся немецкий документалист и новатор алек-
сандр Клуге снял восьмичасовой документальный фильм 
о том, как могла бы выглядеть эта экранизация «Капита-
ла», привлек многих интеллектуалов и знатоков . получи-
лась уникальная работа в моем любимом жанре «кино про 
кино» .

Кроме «монтажа аттракционов» от Эйзенштейна нам 
остался бесконечный корпус текстов, например, недав-
но опубликованное отдельно эссе о Диснее — блестя-
щий пример кинотеории и кинорефлексии .

но Эйзенштейн, конечно, работал не один . Рядом 
с ним Кулешов с его диалектическим отношением к зву-
ку и изображению, и Дзига Вертов, который создает тео-
рию и  практику ранней советской документалистики . 
Вертов становится для документального кино тем же са-
мым, чем был Эйзенштейн для художественного . Всё это 
великолепие, революционный кинематограф, оконча-
тельно заканчивается к середине 30-х годов, когда под 
партийным контролем советское кино в итоге идёт дру-
гим путем, ему отводится роль такого массового анти-
депрессанта, оно копирует теперь голливудские приемы 
и рецепты . такой Голливуд мелодраматический, но толь-
ко про коммунистов и счастливых трудящихся, вот и по-
лучается фильм «Цирк» и «Волга-Волга» . Эйзенштейн, 
вернувшись из мексики, вписывается в это кино, но это 
уже совсем другая история . Вплоть до оттепели это на-
следие 20-ых годов будет не востребовано и  опасно . 
и только в 60-х михаил Ромм начнет использовать почерк 
и приемы Вертова в «обыкновенном фашизме» и в филь-
ме «и все-таки я верю!» . Хуциев что-то такое начнет де-
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лать в «заставе ильича», где есть сцена поэтических 
чтений в «политехе» знаменитая, андрей Кончаловский 
вернется к  этому наследию в  своих первых фильмах 
«первый Учитель» и «история аси Клячиной» . и даже 
самого Дзигу Вертова нам покажут в мгновенном эпизо-
де в фильме «Республика ШКиД» . отчасти они вернутся, 
но оттепель ненадолго .

если же говорить о марксистской рефлексии поздне-
советского кино, то тут я бы отослал к двум текстам . Это 
рецензия сартра на «иваново детство» тарковского, где 
сартр говорит, что в этом фильме уже есть взгляд, кото-
рым будет смотреть новый человек, экзистенциальный 
коммунист будущего . а с другой стороны, контрапунктом 
я бы назвал статью славоя Жижека о «солярисе» тар-
ковского, где он доказывает, что всё прогрессивное на-
чало, рефлексивный пафос первоисточника, лемовского 
романа, потерян у тарковского и заменен мистическим 
символизмом, квазирелигиозностью .

3

так или иначе, то, что начали Эйзенштейн и компания, 
поддержано в мире . Во Франции 30-х Жан Ренуар, сын 
знаменитого художника, создает марксистское кино — 
«на дне», «Жизнь принадлежит нам», «преступление 
господина Ланжа» и его теорию во французской комму-
нистической прессе, вместе с Луи арагоном . Возникает 
свой кинематограф вокруг компартии и  радикальных 
профсоюзов . Всех их очень мобилизует гражданская 
война в испании, которая многими воспринимается как 
начало международной революции . и поддержка левых 
в гражданской войне в испании впервые проявляет такое 

явление, как «голливудский марксизм» . Выясняется 
вдруг в конце 30-х, что многие голливудские сценари-
сты исповедуют социалистические идеи и некоторые 
режиссеры тоже и актеры . Выходят американские филь-
мы «Блокада» и «испания в огне» по сценарию Хемин-
гуея . В 40-ом году Уолт Дисней увольняет своего главно-
го художника, создателя большинства персонажей, за то, 
что он оказался марксистом, создал внутри компании 
«Дисней» профсоюз и пытается организовать забастов-
ку . Для Диснея, человека правых взглядов, это было 
травмой, он уволил половину своих сотрудников и создал 
антикоммунистический союз кинематографистов с це-
лью выявления революционной угрозы в Голливуде . од-
ним их главных доносчиков, стукачей, информаторов 
о тайных марксистах становится молодой голливудский 
актёр Рональд Рейган, будущий президент сШа . ФБР на-
чинает выяснять, не проникают ли идеи левых в массовое 
кино, повсюду выискивается скрытая коммунистическая 
пропаганда . Во времена маккартизма, уже после мировой 
войны, настоящие антикоммунистические чистки в Голли-
вуде происходят . Вынуждены уехать из страны даже чар-
ли чаплин и орсон Уэллс, которые никакими марксистами 
не были, конечно, но подозревались . Хотя, «Гражданин 
Кейн» Уэллса вполне можно трактовать как антикапита-
листический левый фильм . и в поздних фильмах эмигри-
ровавшего чаплина, начиная с «мсье Верду» неким об-
ратным образом появляется марксистская тема . порази-
тельно, что чаплин пророчески предсказал свою судьбу 
в знаменитой сцене из «новых времен», где Бродяга «слу-
чайно» становится во главе пролетарской демонстрации 
с красным флагом и тут же попадает в полицию . Жизнь 
буквально воплотила эту комичную сцену в судьбе режис-
сера ровно через десять лет .
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о левых в Голливуде есть как минимум три фильма 
(снова мой любимый жанр «кино про кино») . Это «Ко-
лыбель будет качаться» — фильм такой известной па-
ры голливудских левых — тима Роббинса и сюзен сэ-
рандон, он лет 15 назад вышел . Во-вторых, «трамбо» 
(2015 года) о судьбе марксистского сценариста и «аве 
Цезарь» братьев Коэнов — комедия, в которой есть за-
говор сценаристов марксистских вместе с философом 
маркузе . Фильм о том, что христианство было массо-
вым утешением раньше, теперь таким массовым утеше-
нием стал Голливуд (строго по статье троцкого, которую 
я упоминал), а для тех, кого не устраивает ни христиан-
ство, ни Голливуд, потому что они сами внутри Голливу-
да работают, есть марксизм как более элитарная форма 
самообмана .

ещё есть об этом замечательная статья, а точнее гла-
ва из будущей книги михаила трофименкова в журнале 
«сеанс» и на их сайте . трофименков — уникальный рас-
сказыватель политической истории кино — марксизм 
в Голливуде, как японские и немецкие левые «герилье-
рос» были связаны с независимым кинематографом сво-
их стран, как алжирский кризис во французском кино 
сказался — любимые его темы и никто лучше него этого 
не делает по-русски .

«Голливудский марксизм» начиная с 1960-х это уже 
привычно и никого не пугает . своих левых симпатий не 
скрывает оливер стоун . его политический идеал — Ген-
ри Уоллес, социалистический кандидат в президенты по-
сле Рузвельта, не состоявшийся и не допущенный до 
выборов в  результате заговора элит . «Голливудским 
марксистом» часто называют Кэмерона и он никогда не 
отказывается от этого титула . Действительно, «титаник» 
это классовая модель общества, у Жижека это доско-

нально разобрано . «аватар» вообще про мировую рево-
люцию фильм: корпорации и генералы против абориге-
нов, ученых и  разочаровавшегося в  войне ветерана . 
В моей последней книге есть большая глава про «Голод-
ные игры», где разбирается, что это совершенно марк-
систский нарратив до середины последней серии . пока-
зана роль рабочих, революционная организация, роль 
богемы, освобожденный район, раскол элит, вполне клас-
сический сценарий революции . но в конце выясняется 
что революционный лидер сама представляет опасность, 
её нужно устранить и после этого фильм заканчивается 
вообще сценой из рекламы чего угодно, семья у соб-
ственного домика, запечатленный идеал среднего класса 
оказывается результатом этой грандиозной революции, 
но не буду пересказывать собственный текст, книга вы-
ложена в сети, её легко найти .

Голливудский марксизм до сих пор никуда не делся . 
те же Роббинс и сэрандон вспоминаются . с 70-х годов 
ходит шутка, что Голливуд это рассадник трёх смертных 
грехов — марксизма, кокаина и гомосексуализма . есть 
и другая шутка — только саентология потеснила марк-
сизм в головах голливудской богемы .

но вернемся в  послевоенную Францию и  вообще 
в европу . Убежденный коммунист и сюрреалист Буню-
эль создает собственный проект марксистского кино . 
«земля без хлеба» сразу всем вспомнилась, но я бы 
выделил два других его фильма, как образцовые . Это 
«ангел — истребитель» и «скромное обаяние буржуа-
зии» . первый фильм о том, как представители правя-
щего класса и сопутствующего истеблишмента не могут 
выйти из комнаты, потом придумывают ритуал, который 
их спасает, но не могут выйти уже из церкви . В финале, 
когда стадо баранов гонят в  кадре под колокольный 
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звон, я испытываю физическое наслаждение . а второй 
фильм о том, как такие же представители буржуазии 
и истеблишмента не могут поесть, им всё время что-то 
мешает . на мой вкус лучших фильмов об обреченности 
буржуа как класса, об иррациональности их положения 
и отношений, просто нет . Бунюэль был близок к журналу 
«сюрреализм на службе революции», где ковалась вся 
эта теория .

В конце 50-х появляется «новая волна» . новое поко-
ление французских режиссеров . сам этот термин мало 
что значит, это не самоназвание, а  журналистский 
штамп . то есть он не сводится ни к чему . но у большин-
ства режиссеров новой волны сильная левая состав-
ляющая, что довольно типично для французской боге-
мы . показательно, что и трюффо и Годар и Шаброль 
начинали как кинокритики в одном и том же журнале 
«Кайе де синема», где они высказывали своё недо-
вольство всем прежним кинематографом и вот начали 
снимать сами . Это и была «новая волна» . снимать без 
звезд, без декораций, с минимальным бюджетом . отка-
заться от смешных мелких условностей жанрового бур-
жуазного фильма . их смешило положение рук героя на 
руле в автомобиле, когда герой говорит . они говори-
ли — если бы он действительно так вел машину, то дав-
но бы врезался . но при этом фильмы самих режиссеров 
«новой волны» могли быть сколь угодно условными, 
символическими, как «новый роман» Роба-Грие (кото-
рый, кстати, тоже снимал кино) . то есть мелкая техни-
ческая условность в  кино высмеивалась, а большая, 
заявленная, не скрывающая себя условность привет-
ствовалась .

Уже в 70-х Шаброль снимает свой самый марксистский 
фильм «нада» . Это попытка создать левацкий гошист-

ский детектив о двусмысленности революционного наси-
лия, группе городских партизан («левых террористов», 
как их называла пресса), похитивших американского по-
сла . здесь, конечно, Шаброль и другие конкурируют с са-
мым главным марксистом новой волны — Жаном Люком 
Годаром . Годар заходит дальше всех и как теоретик и как 
практик . он говорит ключевую мантру нашей лекции: 
«я не хочу делать политические фильмы, я хочу делать 
фильмы политически» . то есть «как?», а не «что?» — всё 
дело в методе, в способе производства . Годар открыто, 
демонстративно наследует Брехту . В «Безумном пьеро» 
есть известный момент, когда герой Бельмондо едет в ма-
шине, ведет важный разговор, а потом оборачивается, 
смотрит на нас и говорит: «а что зрители об этом дума-
ют?» . снова условность и герой за рулем . Брехтианский 
момент, сразу вспоминается его теория «очуждения» (не 
путать с «отчуждением») . Удовольствие в этой сцене зри-
тель должен получать не от зрелища, а от саморазобла-
чения зрелища, от ощущения, что всё самое важное в лю-
бом фильме происходит в зале, в головах зрителей, а не 
на экране .

на пике революционных событий 1968-го Годар вооб-
ще отказывается от авторства и растворяется в создан-
ной им «группе имени Дзиги Вертова» . он говорит: «я не 
считаю себя французским режиссером, я считаю себя 
китайским режиссером . и даже не режиссером, а кино-
рабочим» . настолько важна для него «культурная рево-
люция» в тогдашнем маоистском Китае . Для него важно, 
можно ли сделать видимым, экранизировать сам процесс 
производства ложного сознания, производства идеоло-
гии, производства спектакля . Во время студенческой 
революции он снимает «кинолистовки» на баррикадах 
и в бастующих цехах . его группе нужны деньги и он сни-
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мает провокационную рекламу парфюма, хотя и называ-
ет рекламу фашизмом . получается очень показательный 
рекламный ролик — влюбленная пара просыпается в оте-
ле, включают радио, там тревожный репортаж о палести-
не, арабские повстанцы партизанят против израиля, пара 
начинает ссориться из-за палестинской проблемы, но вот 
она открывает флакон и  влюбленные успокаиваются, 
улыбаются, проблемы больше нет, никто не слышит боль-
ше тревожных новостей . нетрудно себе представить, что 
думал Годар об идеологии и ложном сознании, снимая 
этот ролик .

Годар говорит: вместо отражения убогой реальности 
нужно демонстрировать реальную убогость самого от-
ражения . то есть нужно саморазоблачение формы, ме-
диа . Это высший пилотаж в смысле сложности, это ма-
ло у кого получается, но зато это моделирует и мобили-
зует по-настоящему радикального зрителя . «тот, кто 
обладает этим методом, может и долларовую банкноту 
революционно экранизировать» — провокационно за-
являет Годар . Любимая идея его ранних картин — при 
капитализме проституция является наиболее общей 
метафорой человеческих отношений . но вот в 1967-м, 
накануне студенческой революции у себя в квартире он 
снимает свой самый марксистский и по форме и по со-
держанию фильм «Китаянка», ставший легендой, об-
разцом .

В бэкграунде там «Бесы» Достоевского, оттуда про-
екции главных героев, но это ни для кого не было важно 
тогда, не важно и сейчас . Для нас самый важный момент 
этого фильма — лекция о мельесе, основателе немого 
кино, почему он был подлинным релистом в отличие от 
Люмьера . В этой коммуне молодых маоистов один из 
них объясняет это своим товарищам и это ключ к года-

ровскому пониманию кинопроизводства . а  я  больше 
всего в кино люблю, когда на экране рассказывают о ки-
но . недавно вышел «молодой Годар» или «Редутабль» 
о том, как снимали «Китаянку», это тоже кино про кино, 
о срыве каннского фестиваля . 1968 — единственный 
год, когда фестиваль не проводился из-за всеобщей за-
бастовки и студенческой революции . о романе Годара 
и анн Вяземски . Это легкая жанровая комедия и всё рав-
но это интересно . Этот фильм хорош уже тем, что у ко-
го-то возникнет стимул посмотреть «Китаянку», которая, 
при всей её иронии, остается иконой марксистского кино 
и по форме и по содержанию . Когда надежды Годара на 
скорую мировую революцию не оправдались, Годар рас-
пустил свою группу, вспомнил о своем имени, пережил 
ещё ряд периодов, получил «оскар» и подарил его сво-
ему бухгалтеру и в последние годы снимает меланхолич-
ные постмарксистские фильмы («Фильм социализм», 
«прощай, речь»), в которых он спрашивает нас: так что 
же лучше, жить или рассказывать о жизни? непростой 
вопрос, особенно если учесть особое отношение Годара 
к самому общепринятому рассказыванию, господствую-
щему нарративу .

с другой стороны, в тогдашней Франции 60-х был че-
ловек, режиссер-новатор, который и Годара критиковал 
как пижона и клоуна буржуазного, не настоящего марк-
систа, а себя считал как раз настоящим . Это Ги Эрнест 
Дебор, который делал совсем антизрелищные фильмы, 
антифильмы, бросая вызов спектаклю . «Вопли в защиту 
Де сада» — самый известный . сборник кинотекстов Де-
бора выходил в  издательстве «Гилея» несколько лет 
назад .

а с третьей стороны там же и тогда же был Жан-мари 
Штрауб — брехтианец, начинал ещё с Ренуаром . Это та-
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кой псевдодокументализм, аскеза, рефлексивное кино, 
отрицающее буржуазный психологизм . В своем беском-
промиссном марксизме Штрауб нарушил, кажется, все 
правила массового кинопроизводства .

4

В италии пазолини . он начинал как неореалист, снимав-
ший фильмы и писавший книги о трудной судьбе италь-
янского люмпен-пролетариата, бедняков, но в 60-х, как 
и у многих, его кинопочерк радикально изменился . Всю 
жизнь состоял в компартии, критиковал «новых левых» 
с ортодоксально-марксистских позиций . Важно, что па-
золини не просто режиссер, но ещё и теоретик литерату-
ры и вообще искусства . самый марксистский, программ-
ный его фильм-манифест, на мой взгляд, это «теорема», 
там очень мало говорят, но действие схематично скон-
струировано неким идеальным образом .

Кроме него Бертолуччи, ещё один маркированный 
марксист-режиссер . не так давно по-русски вышла кни-
га его интервью . поразительно, насколько он был анга-
жирован политически, объясняя то, что он делает, везде 
у  него «классовая борьба», «кризис буржуазности», 
«судьба трудящихся» . Даже когда он говорит о самых 
отвлеченных своих, эстетских фильмах . самый полити-
ческий его фильм это, наверное, «Двадцатый век» . на 
фестивале в москве, куда он привёз этот фильм и даже 
согласился на то, чтобы все сексуальные сцены из него 
вырезали, Бертолуччи сказал зрителям перед премье-
рой: «я извиняюсь перед советскими зрителями за оби-
лие красных флагов в моем фильме, представляю, как 
они вам здесь надоели» . повисло неловкое молчание . 

там действительно красивая сцена в финале, где у каж-
дого жителя деревни был, оказывается, всё это время 
спрятан красный флаг и вот, после того, как они убили 
помещика и прогнали фашистов, они сшивают эти фла-
ги вместе в одно общее полотно, получается такое общее 
рукотворное небо солидарности, социалистический ку-
пол и это почти конец фильма, но появляется правитель-
ственная машина и  восставших вооруженных людей 
разоружают, призрак коммунизма остается призраком, 
а в эпилоге появляется крот, который весной роет землю, 
это «крот истории», о котором писал маркс . первый, чер-
но-белый фильм Бертолуччи назывался «перед револю-
цией» и вполне соответствовал названию . Даже сейчас, 
в относительно недавних его «мечтателях» мы видим 
всё те же мобилизующие красные флаги на улице, эф-
фектный наезд камеры на дверь, через которую нужно 
выйти из богемной квартиры, чтобы присоединиться 
к уличным бойцам на баррикадах .

интересно, что именно закрытие парижской синема-
теки Ланглуа в феврале 68-ого запустило, сняло с пре-
дохранителя, громкие события того года . студенты ещё 
только обсуждали оккупацию, захват нантера и сорбон-
ны, а Годар уже возглавлял демонстрации в защиту си-
нематеки, главного богемного гнезда радикалов и эсте-
тов . синефилия стала новым способом отрицать устои .

ну и конечно микеланджело антониони, который не 
имел никакого отношения к марксизму, был очевидным 
экзистенциалистом, но при этом снял лучший фильм 
о бунтующих американских студентах тех лет — «за-
бриски пойнт» . антониони начинал вместе с пазоли-
ни  и  был захвачен контекстом молодежной револю-
ции .  Фильм начинается с  двадцатиминутной сцены 
марксистского собрания под закадровую музыку «пинк 
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Флойд», молодые левые там обсуждают завтрашний за-
хват университета . ещё там есть забавный момент, где 
главный герой входит к своим задержанным друзьям 
в полицейский участок, но его тут же бросают в общую 
клетку с ними . Как зовут? — спрашивает полицейский, 
который печатает на машинке протокол — Карл маркс! — 
отвечает задержанный — через какую букву пишется 
«маркс»?  — невозмутимо переспрашивает полицей-
ский . очевидно, что он впервые слышит эту фамилию, 
если только это не тонкий юмор в отношении левых сту-
дентов, оторвавшихся от американского народа . так или 
иначе антониони в этом фильме выстраивает важный 
смысловой треугольник эпохи: экзистенциальный бун-
тарь, для которого этот мир слишком жалок, труслив 
и невыносим + девушка-хиппи, которой не удается по-
любить этот слишком жестокий и искусственный мир + 
левые студенты, которые провоцируют государство на 
гражданскую войну .

Германия . У всех в анамнезе там Брехт с его теорией 
«очуждения» . повлиял он и на Фассбиндера, у которого 
я выделил бы два фильма как самые марксистские — 
«сатанинское зелье»  — уничтожительный памфлет 
о судьбе буржуазной интеллигенции и «третье поколе-
ние» — о современной городской партизанской войне, 
как и «нада» Шаброля . Фассбиндер и по форме и по со-
держанию пытался быть марксистом . Уходящая к Брех-
ту традиция диалектического построения формы и со-
держания .

Более массовый и жанровый режиссер Фолькер Шлен-
дорф, его «Жестяной барабан» это антифашистский ле-
вый фильм и более поздний «Легенды Риты» — очень 
трогательный и психологически точный про «городских 
партизан» из РаФ . а жена Шлендорфа, ещё большая 

марксистка, чем он сам, левая феминистка, фон тротта 
снимает «свинцовые времена» про ту же РаФ, а чуть поз-
же биографию Розы Люксембург, уже в 80-х . Шлендорф 
и фон тротта периода «свинцовых времен» сравнивали 
основателей РаФ с героями эсхиловских драм и считали, 
что именно в истории немецкого вооруженного подполья 
1970-х был максимально обнажен драматический нерв 
всей эпохи молодежной революции .

В Германии 60–70-х складывается наиболее широ-
кое движение активистского нон-профитного радикаль-
ного агитационного кино . ту же Гудрун Энслин, одну из 
создательниц РаФ, можно видеть обнаженной в таком 
студенческом фильме . показывалось всё это в первых 
сквотах, левацких социальных центрах, а иногда и без 
всяких санкций в час-пик на стене тоннеля метро или 
рекламном уличном щите вечером . Кино так наивно 
и радикально вторгалось в обычную жизнь обывателя . 
про это (ну почти про это) есть вполне себе массовая 
комедия «что делать в случае пожара?», снятая в нача-
ле нулевых годов . история о замирении, компромиссе 
левых и системы и о цене этого замирения, о связи ле-
вацкого кино и левацкого терроризма . В конце фильма 
бывшие левые сжигают кинопленку своего опасного 
фильма, в котором больше нет смысла . Это снова мой 
любимый жанр — кино о (марксистском в данном слу-
чае) кино .

Вообще из больших фестивалей, которых 4 или 5, 
берлинский (Берлиналле) — самый политизированный 
и самый левый . В 2017 там получил своего медведя ещё 
один режиссер левых, социалистических взглядов — 
аки Каурисмяки .

В Британии есть Кен Лоуч, который всю жизнь по 
классическому марксизму шпарит, за что его иногда 
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«соцреалистом» называют . Конечно, это категорически 
неверно, никакого соцреализма До революции не может 
быть, потому что соцреализм как метод фиксируется на 
росте нового и отмирании старого в уже социалистиче-
ском обществе . скорее Лоуч это такой критический 
реализм, классовый, в весьма массовой форме . Годар 
бы вряд ли это одобрил . Лоуч безусловно делает именно 
«политические фильмы» — «земля и свобода» про ис-
панию, ирландские сюжеты в «Качается вереск», про 
сандинистов в никарагуа, про британских безработных . 
он — мастер социальной драмы, близкий по взглядам 
к троцкистам .

из недавнего британского кино я вспомнил бы «Гор-
дость» мэттью Уорчаса, по-настоящему смешное кино 
о том, как в 1984-м году, во время всеобщей забастовки 
шахтеров активисты гей-движения пытаются примкнуть 
к  британскому пролетариату, о  наложении классовой 
и гендерной идентичности . В 2014 фильм получил специ-
альный приз в Каннах .

сложнее с фон триером . Важно, что триер вырос в се-
мье датских коммунистов, как и его ближайший соратник 
по «Догме» Винтерберг . Это интересная тема — дети из 
альтернативных левацких семей . очень часто получают-
ся крайне незаурядные результаты — писатель чайна 
мьевиль, например . Это отсылает нас к коммунизму не 
как к политической деятельности, а как к педагогической 
практике .

с одной стороны незаконченная трилогия триера про 
Догвиль и мандерлей, сделанная совершенно по Брех-
ту — условные дома, начерченные мелом, схематичный, 
как притча, социальный сюжет и совершенно динамит-
ная критика американской модели капитализма . но 
с другой стороны — триер антропологический песси-

мист, он унаследовал категорическое отрицание капи-
тализма, но у него нет никакой веры в бесклассовый 
горизонт истории, политическая мечта его родителей не 
сбылась и он этим заметно травмирован . тем не менее 
два его фильма опознавались как марксистские . Это 
«идиоты», на премьере которых зрители пели «интер-
анционал» и пресса гадала, подстроено это заранее или 
нет? «идиоты» отсылают нас к  антипсихиатрической 
традиции, согласно которой массовое распространение 
шизофрении, расщепления нашей психики, да и других 
отклонений, провоцируется капиталистическими отно-
шениями и  стигматизируется, маркируется ими ради 
поддержания буржуазной нормы характера . Кстати, 
в  2017  году вышел небезынтересный фильм «Бесит 
быть нормальным» про основателя антипсихиатрии 
Лейнга . Лейнг прямо связывал психотические состояния 
с «двойным посланием» капитализма, с его системной 
иррациональностью, но мы отвлеклись, вернемся всё же 
к триеру .

самое мелодраматическое кино триера «танцующая 
во тьме»  — попытка создать марксистский мюзикл 
с Бьёрк и Катрин Денев . оцените сюжет — она мигрант-
ка, работает на заводе и слепнет, её сосед, американ-
ский полицейский, крадёт у неё деньги, которые она 
откладывает, потому что он обманывает свою жену, убе-
ждая её, что у него гораздо больше денег, чем ему ре-
ально платят, потому что без этого жена его наверня-
ка бросит . полуслепая героиня убивает полицейского 
и возвращает свои деньги, за что её казнят, но в послед-
ний момент она узнает, что её сын не унаследует её 
слепоту, на эти деньги ему сделают операцию . и един-
ственное, что примиряло её с этой чудовищной жизнью 
это старые добрые голливудские мюзиклы . если вы зна-
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комы с марксистской теорией не эквивалентного обме-
на, согласно которой в каждом долларе сШа сейчас 
60 центов украдены у других стран или просто знакомы 
с трудовой теорией стоимости и продажи рабочих часов 
из классического марксизма, вам будет очень легко по-
нять этот странный сюжет, а если вы знакомы с теорией 
Ги Дебора о спектакле, несложно будет понять, при чем 
здесь мюзиклы .

Конечно, важен манифест Догмы — 95 (триера и Вин-
терберга), призывающий вернуть кино к его революци-
онным антибуржуазным корням и самопониманию . но 
всё же, когда я думаю о триере, то вспоминаю маркса, 
сказавшего, что история двигалась борьбой классов 
и придет однажды к отмене классов, если только не кон-
чится раньше взаимным уничтожением всех борющихся 
классов . там, где у родителей триера был коммунизм, 
у самого триера — апокалипсис . Вместо коммунизма 
планета «меланхолия» к нам летит, чтобы всех нас убить . 
он не смог принять капитализм, но и социальный идеал 
его родителей ему кажется несбыточным, история его не 
подтвердила .

5

я мог бы до бесконечности перечислять страны и режис-
серов, но я просто назову наугад несколько кассовых жан-
ровых фильмов с очевидным марксистским нарративом: 
«Два дня, одна ночь» Дарденнов — драма о классовой 
солидарности, девушку уволили, зато всем оставшимся 
повысят зарплату, за ночь она должна убедить всех, с кем 
она работает, отказаться от денег и проявить солидар-
ность . приз в Каннах в 2014 .

«закон рынка» режиссера Бризе — безработный ста-
новится охранником в супермаркете и сталкивается со 
сложной моральной дилеммой — должен ли он действи-
тельно ловить всех воров, ко многим из которых он ис-
пытывает сочувствие как к социально близким или хотя 
бы иногда он должен делать вид, что ничего не заметил, 
подвергая себя тем самым риску увольнения . Этот фильм 
получил свою ветвь в Каннах в 2015 .

из совсем жанрового и массового:
Фильм «Время» (2011) о том, как рабочее время, при-

сваиваемое точно по марксу, становится условием не-
посредственного выживания, превращается в ритм са-
мой нашей жизни . Классовая система в этом фантасти-
ческом боевике об обреченности капитализма очень 
утрирована . заводской рабочий, случайно ставший мил-
лионером, пытается разрушить капиталистическую си-
стему, приватизировавшую и превратившую в платную 
услугу саму жизнь . превращение абстрактного труда 
в абстрактную ценность через потребление проданных 
часов приводит в движение весь сюжет о пересечении 
классовых границ .

«Элизиум» (2013) — кино об окончательном обособ-
лении правящего класса и рабочем, который кладет это-
му обособлению конец, потому что ему уже нечего те-
рять . неизбежная концентрация богатств ведет к клас-
совой поляризации, отселению избранных элит мира 
в изолированный рай и к восстанию .

«суррогаты» — о попытке заменить весь перемен-
ный капитал (т . е . людей) постоянным капиталом (т . е . 
машинами) и о том, почему это невозможно . строго по 
марксу и его политэкономии . Все люди становятся бур-
жуазией, максимально дистанцированной от своих че-
ловекообразных «средств производства», проживаю-
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щих вместо своих господ всю жизнь целиком . т .е . «про-
изводство» понято тут предельно широко, как у паоло 
Вирно и тони негри .

«сквозь снег» (2014) — модель классового обще-
ства, которое вынуждено выбирать между революцией 
и апокалипсисом . одну из самых интересных ролей иг-
рает тильда суинтон, убежденная коммунистка, которая 
примерно так и говорила об этом фильме: я играла там 
маргарет тэтчер, неолиберальную суку . символически 
рассказана краткая история классовой иерархии капи-
тализма и попыток её сломать . обреченная цикличность 
такой цивилизации дана через метафору мчащегося по 
кругу поезда . Финал фильма — буквальная иллюстра-
ция фразы маркса о «гибели всех сражающихся клас-
сов» как единственной альтернативе постклассовому 
обществу .

я знаю, что «сквозь снег» — хорошее жанровое ки-
но, «Элизиум» — среднее, а «суррогаты» и «Время» — 
очень слабое, но для нас сейчас это не важно . нам про-
сто нужны доказательства того, что марксистский нар-
ратив никуда из кино не делся . Хотя бы потому что 
марксизм чрезвычайно драматургичен сразу на двух 
уровнях . с одной стороны, это классовая борьба и борь-
ба внутри классов, а с другой — диалектика как метод 
рассмотрения, который ищет движущее противоречие 
внутри всего и позволяет самому кино бесконечно ста-
вить себя под сомнение, проблематизировать, самораз-
облачать, но это скорее уже имеет отношение к драма-
тургии формы .

а с формой всё несколько сложнее . Конечно, некой 
единой марксистской теории киноформы создано не 
было и не могло быть создано . потому что с одной сто-

роны у нас есть Брехт — Клюге — Штрауб, с другой — 
сюрреалисты, с третьей — Годар и много кто ещё .

тип монтажа? Работа с фактом? степень захвачен-
ности зрителя зрелищем или, наоборот, удовольствие 
от рефлексии — каждый левый режиссер это решал 
по-разному . Да, если вы хотите снять марксистский 
фильм, нужно всё прочитать — посмотреть и потом всё 
равно сделать интуитивно, как бог на душу положит, 
никто не отменял интуиции и вдохновения, не вся худо-
жественная работа контролируется разумом, возможно, 
даже, что самая важная часть этой работы должна про-
исходить за пределами этого рационального контроля 
и переживаться и автором и зрителем как озарение, 
в котором нам явлен диалектический парадокс сознания 
и бытия .

но и тут, на уровне формы, марксистская теория про-
должает вдохновлять молодых режиссеров . приведу 
только один пример — «самокритика буржуазного пса» 
молодого немецкого режиссера Юлиана Радльмаера . 
Это попытка снять успешную марксистскую комедию, 
марксистскую и по форме и по содержанию . с явным уче-
том Брехта с одной стороны и Бунюэля с другой . Радль-
маер — режиссер из поколения хипстеров, ему сейчас 
33 . «самокритика» — вышла в 2016-ом году . предыду-
щий его фильм назывался «зимняя сказка пролетариа-
та» — очень смешное кино о классовых отношениях тех, 
кто устраивает рождественскую вечеринку и  тех, кто, 
собственно на ней пирует . а самый первый его фильм 
назывался «призрак бродит по европе», он самый экс-
периментальный по форме .

сама проблема отношений между формой и содер-
жанием в  марксистском кино остроумно поставлена 
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у Брюса ля Брюса, он снимает фильмы для взрослых, 
это порно-режиссер, и в его «малиновом рейхе» и дру-
гих похожих фильмах герои в сексуальных сценах гово-
рят лозунгами из левацких манифестов, о классовом 
подавлении, отчуждении, революционной организации 
и таком прочем .

6

но вернемся к теоретикам . К марксистским понимателям 
кино . из современных я бы сразу назвал Фредрика Джей-
мисона, например, его статьи о «сиянии» Кубрика или 
о «Днях затмения» сокурова — отличный пример приме-
нения исторического материализма к  киноискусству . 
а с другой стороны славой Жижек и его статья про «со-
лярис» тарковского, про Дэвида Линча у него целая кни-
га и есть целый фильм по его книге «Киногид извращен-
ца», это такое кино о критике идеологии в кино — беско-
нечный марксистский разговор о политическом смысле 
насилия, об экономике желаний, о монетизации чувств 
и таком прочем .

неизбежен вопрос: есть ли у нас сейчас, в современ-
ной русской культуре, марксистская теория кино? Корот-
кий ответ — нет . но всё же есть люди, которые в этом 
разбираются . я назвал бы Виктора мазина с его книгой 
«Лакан в кино» — это психоаналитический, лакановский 
разбор, но мазин проговаривает там и марксистские ин-
терпретации, например, когда он говорит о «месье Вер-
ду» — позднем фильме чаплина, в котором капитализм 
предстает как система, готовая исчислить наслаждение, 
оцифровать его в деньгах . а с другой стороны у нас есть 
михаил трофименков, занятый прежде всего политиче-

ской историей кино — он не марксист, но сочувствующий, 
по собственным словам — и много писал и об алжирском 
кризисе, изменившем французское кино и о левом тер-
роризме и его связях с кинематографом, на сайте журна-
ла «сеанс» опубликована глава из его будущей книги как 
раз о марксистском заговоре в Голливуде . он много этим 
занимается .

я тоже иногда что-то такое пытаюсь писать — есть моя 
рецензия на «Высотку», снятую по роману Балларда, про 
«Голодные игры», Люка Бессона, иоселиани, миядзаки, 
общие обзоры образа революционера в мировом кино 
и образа буржуа, разница между новогодним и рождест-
венским фильмом — всё это, если кому-то интересно, 
можно найти на моем сайте, но всего этого совершенно 
недостаточно и этой обзорной лекцией я, кроме прочего, 
призываю всех заинтересованных лиц заняться марк-
систской кинокритикой более глубоко и более регулярно, 
чем это у меня получалось .

я ничего, как вы заметили, не сказал сегодня об оте-
чественном кино после 1960-х и вообще о кино социа-
листических стран, хотя тут можно было бы вспомнить 
и раннего милоша Формана и Душана макавеева, но 
это слишком отдельная и специальная тема: как соот-
носится марксистская теория формы и нарратива с офи-
циальными требованиями партийной советской идеоло-
гии . тут всё непросто и когда-нибудь мы обсудим это 
отдельно .

зададимся лучше другим вопросом: есть ли сейчас 
марксистское кино в России? тоже нет, как и с критикой . 
ответ простой . и всё же не смотря на такое безрыбье 
тут не может быть полной пустыни и должны найтись 
какие-то аналогии, киноопыты, близкие к марксистской 
парадигме .
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марксистская теория культуры и кино

с одной стороны я назвал бы фильм Басковой «за 
маркса», который сделан под сильным влиянием левого 
политического художника осмоловского, а с другой сто-
роны я бы вспомнил «Шапито — шоу» сергея Лобана 
и сценаристки марины потаповой, а до этого их фильмы 
«пыль» и «случай с пацаном» . потапова и Лобан сами 
из лево-радикальной среды и не плохо знают левую тео-
рию кино, их политическая идентичность между марксиз-
мом и анархизмом где-то, они делают очень интересные 
нон-профитные фильмы .

ну и чисто нарративано может быть стоит упомянуть 
«тряпичный союз» местецкого просто потому, что про-
тотипом главных героев фильма была марксистская арт-
группа «Радек», существовавшая в нулевых годах, хотя, 
конечно, прежде всего это адаптация фабулы «Бойцов-
ского клуба» Финчера-паланика к нынешней российской 
действительности .

таким образом, я что-то сказал сегодня о марксист-
кой теории культуры вообще, у которой есть два очевид-
ных периода . о марксистском способе смотреть любое 
кино, как это Жижек или Джеймисон делают . о кино, 
которое само себя заявляет как марксистское на уровне 
нарратива, то есть сюжетом движет отчуждение, товар-
ный фетишизм, классовый конфликт . но так же и на 
уровне формы, когда предполагается, что определен-
ный тип монтажа, работы со звуком, стратегия актерской 
игры мобилизует зрителя, окажется формой конструиро-
вания неких перцептивных рядов, организации чувств, 
направленных куда-то за пределы капиталистических от-
ношений, блоков эмоций, стимулирующих эмансипацию, 
самоорганизацию, диалектическую оптику и более высо-
кую критичность к системе . но это самая дискуссионная 
тема уже хотя бы потому, что на разные группы зрителей 

одни и те же формальные приемы действуют по-разному, 
и  дело тут не столько в  эстетической искушенности, 
сколько в разном классовом положении и разном соци-
альном опыте разных групп зрителей . Вопрос о форме 
неизбежно отсылает нас к адресу субъекта, к собираемо-
му портрету того, кто всё изменит и поможет нам самим 
измениться, к фигуре того, кто поймет авторов фильма 
лучше, чем они сами понимают себя и  свою работу . 
В этом смысле любое художественное произведение от-
сылает нас к кому-то, кого ещё нет, но кто уже желателен, 
к нашей возможной завтрашней версии самих себя .
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начнем с того, о чем обязательно будут писать все . из-
начально режиссер хотел на роль Гетти именно пламме-
ра, но продюсеры настояли на спейси, как на более узна-
ваемом и кассовом лице . В «возрастном» гриме спейси 
не был похож ни на себя, ни на Гетти . потом начался 
ураган вокруг харрасмента, спейси вырезали из филь-
ма, потеряв на этом 10 миллионов долларов и роль са-
мого богатого человека на земле всё-таки сыграл плам-
мер . и хватит об этом .

У Ридли скотта получилась семейная драма, оберну-
тая в политэкономию или наоборот, политэкономия, упа-
кованная в  семейный детектив . сын главного богача 
залечивает душевные раны наркотиками, потому что его 
всесильному отцу всегда было не до него . Внук тоже 
хиппует и открыто улыбается миру, пока утрированные 
«джулико бандитто» не затащат его в минивэн на ночной 
римской улице .

пара слов о детективном жанре вообще . зритель 
привык сомневаться в компетентности полиции, если 
речь идёт о серьезном преступлении . там, где действу-
ет государственный выяснитель истины, мы имеем дело 
с утопией официальной власти . но в такую утопию мас-



алексей Цветков . Кино КаК симптом  

С 
и 
н 
е 
м 
а 
р 
к 
с 
и 
з 
м

48

«Все деньги мира» Ридли скотта: богатые тоже плачут  

49

совый зритель верит слабо, он верно чувствует, что 
одними «хорошими следователями», в пределах систе-
мы, нельзя сделать ничего . поэтому гораздо чаще пе-
ред нами частный, независимый гений (Холмс, Фандо-
рин, мисс марпл), свободный предприниматель сыска 
и приватизатор правосудия, нередко отчисленный из 
органов за излишнюю принципиальность и непримири-
мость, и всё же именно с его помощью система побе-
ждает демонов криминала, потому что частная и опла-
ченная услуга в буржуазном сознании всегда эффек-
тивнее государственной и общедоступной . Детектив 
почти никогда не касается основ системы и её внутрен-
ней механики, создающей причины большинства пре-
ступлений . Это понимали советские режиссеры, экра-
низируя, например, «Карман, полный ржи» агаты Кри-
сти («тайна черных дроздов») они любили в финале 
показать зрителю, что конкретное зло наказано, но его 
корни отнюдь не вырваны (в книге Кристи ничего тако-
го нет) . Детектив склонен к фатализму, основанному на 
том, что причиной преступления принято считать при-
роду человека, а не устройство системы, неизменные 
законы бытия, а не общественные отношения, которые 
программируют саму возможность преступления . 
В классическом английском детективе мы имеем дело 
с тщетностью аналитического ума . В американском де-
тективе — с тщетностью прямого действия . и то и дру-
гое бессильно там, где частная собственность и рыноч-
ная конкуренция создают возможность для непрерыв-
ного дележа . В  сериале про Декстера (по роману 
Джеффри Линдсея) эта неустранимость причины пре-
ступления предельно утрирована  — очарователь-
ный маньяк, служащий в полиции, сам находит чудовищ 
и разбирается с ними по-своему . агент системы явля-

ется и преступником и возмездием одновременно и из 
этого круга нет выхода .

но вернемся к Ридли скотту . основанная на доку-
ментальной книге Джона пирсона («Painfully Rich») ис-
тория, из которой не выжмешь никакой морали, кроме 
той, что олигарху не стоит быть слишком жадным, а по-
хищать детей даже из самых богатых семей нехорошо 
и чревато .

сюжет держится на постоянном напряжении между 
ценой и ценностью . Главный вопрос фильма: всё ли 
можно купить за деньги? и вот эти вот вещи, которые 
всё же нельзя купить за деньги, сколько они всё-таки 
стоят?

простое и добротное кино движется сквозными риф-
мами . супруги пишут письмо, надеясь быть принятыми 
в семью миллиардера и вот уже их сын отвечает на пись-
ма с мольбами других несчастных о помощи, наконец, 
став заложником, он сам пишет такое же письмо, умоляя 
заплатить за него .

или другая рифма: и в мафии и «при дворе» главно-
го олигарха находится тот, кто в последний момент вы-
ступит против своего босса и этим спасет похищенного . 
структура мира шантажистов и мира шантажируемых 
одна и та же .

Всё происходит в переломном 1973 на фоне нефтя-
ного кризиса . Этот год похоронил целую эпоху, закончи-
лась золотая пора, когда неравенство в западном обще-
стве снижалось, а средний класс рос . за двадцать лет 
успело вырасти целое поколение уклонистов (от карье-
ры) и бунтарей (против системы) и остро встал вопрос: 
если лучшие из молодых будут демонстративно тусо-
ваться, медитировать, протестовать и самовыражаться, 
кто вообще продолжит бизнес и службу? В следующее 
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за 1973 десятилетие неравенство вновь пустилось в рост 
и вскоре число «мечтательных бездельников» сократи-
лось до приемлемого .

Криминальную историю о похищении юноши с внеш-
ностью невинного агнца (чарли пламмер) можно понять 
как политическую драму, поэтому в сюжете ненадолго 
возникают «Красные бригады» — городские партизаны 
в комнате с Лениным на стене обвиняют богачей в краже 
будущего у всех трудящихся .

В том же самом году аналогичная левацкая группи-
ровка в  Калифорнии похитила внучку медиамагната 
Херста с требованием накормить всех бедняков Штата, 
но петти Херст расхотела освобождаться и перешла на 
сторону своих похитителей, чтобы грабить банки вместе 
с ними . Гетти и Херст — два самых знаменитых похище-
ния богатых отпрысков той эпохи, живые эмблемы .

Для одних политический пафос это всего лишь оправ-
дание криминала, но для других наоборот — в любом 
преступлении стоит искать политический смысл .

отрезанное ухо — плата за иллюзию «мирного со-
существования» бедняков и богачей, изъятая, как на-
лог на роскошь, часть счастливого и беззаботного те-
ла, страшноватый окровавленный знак не снимаемого 
социального конфликта: вы не хотели о нас слышать, 
потому что жили на другом социальном этаже, слиш-
ком высоко, и за это некоторые из вас останутся без 
ушей .

Любимый образ Ридли скотта — сильная женщина, 
а точнее, становящаяся сильной и даже отчаянно-непо-
бедимой («чужой», «солдат Джейн», «тельма и Луиза») . 
о том же его знаменитый рекламный ролик «1984», где 
ани мейджор бросает молот в экран как вызов электрон-
ному тоталитаризму будущего .

В «Деньгах» героиня мишель Уильямс убедительно 
дерется телефонной трубкой и, вздернув нос, ставит 
ультиматум главному богачу мира .

но любимая политическая идея фильмов скотта, да-
же если он снимает античный «пеплум», это реформизм 
и разумный компромисс . ты можешь изменить систему, 
не объявляя ей окончательной войны . система пластич-
на и сделать это позволяет, если быть достаточно упря-
мым и умным . подпольная романтика не близка режис-
серу ни в каком виде и это отличает его от многих в Гол-
ливуде (Кэмерон, стоун, Вачовски) .

В 2013  скотт продюссировал «Группировку «Во-
сток» — предостерегающее кино о том, что «любые» 
средства в борьбе с убивающими природу аморальными 
корпорациями не доведут экологических романтиков до 
добра и нужно идти другим путем .

В «Деньгах» к этой идее добавляется так же неприя-
тие коллективной ответственности . Каждый отвечает 
за себя, а не за свой класс, слой, круг, финансовую 
группу и т .п .

В фильме пол Гетти — та часть системы, которая не 
может себе позволить сострадания, его невестка Гейл 
наоборот, отвечает за этику и волею судеб наследует 
состояние, а главный агент семьи по безопасности (марк 
Уолберг) — тот, без кого она не справится со злым ро-
ком . Для матери похищенного агент ненадолго становит-
ся призраком того идеального мужа, которого у неё ни-
когда не было .

портрет Гетти пополнит длинную киногалерею мудрых 
и циничных капиталистов в старости, начатую ещё ор-
соном Уэллсом («Гражданин Кейн») . Убедительно сыг-
ранный нефтяной олигарх, говорящий увесистыми афо-
ризмами, вроде: «стать богатым может любой дурак, 
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куда труднее быть богатым» . У него есть свой кодекс — 
все, включая детей, должны участвовать в бизнесе и по-
тому все имеют право на свою долю пирога . он считает 
себя императором мира и копирует в Калифорнии антич-
ную виллу адриана . Реальный Гетти верил в реинкарна-
цию и больше всего боялся после смерти переродиться 
в нищего батрака где-нибудь в индии .

но миф о гениальном торговце чем угодно, способном 
продать за миллион то, что приобрел за десять долларов, 
оказывается именно мифом, нарциссической сказкой 
нефтяного миллиардера, уклонявшегося от налогов с по-
мощью хитрых схем .

Весь фильм зритель будет гадать: патологическая 
алчность или всё же необходимая классовая солидар-
ность капиталистов? заплатив выкуп за внука, ты ста-
вишь под удар всех остальных своих близких, более того, 
все дети пресловутого 1% суперэлиты попадают в при-
цел, становятся вечными мишенями вымогателей и мсти-
телей, если ты дашь слабину .

относительный Хэппи-энд, намекающий на социаль-
ную чуткость, смотрится скорее как утешительный приз 
и надежда на будущее, которое так и не наступило .

мы знаем, что настоящий Гетти-младший так и не при-
шел в себя после похищения и прожил ещё хоть и долго, 
пробуя себя как художник и  актер (у  Вима Вендерса 
в «положении вещей»), но в  непрерывной депрессии 
и кризисах и фактически уничтожил свой организм нар-
котиками . ему даже восстановили отрезанное ухо, но это 
уже ничего не изменило в его горькой судьбе .

мы знаем, что во всем мире неравенство растет 
и сейчас даже в самых благополучных странах оно вер-
нулось к пропорциям столетней давности . Это не нужно 
никому специально объяснять в России, давно живущей 

в эпоху длинных яхт, высоких дворцов и массовой бед-
ности .

Это знание порождает вопросы: чем оправдано то, что 
один из нас в тысячу раз богаче другого? он в тысячу раз 
умнее? полезнее? его в тысячу раз сильнее любят выс-
шие силы? или в тысячу раз сильнее ненавидят? что 
вообще измеряется в деньгах? общий труд? общее бла-
го? абстрактная «полезность»? или просто власть? но 
тогда на чем эта власть основана?

неравенство умножает причины для социального 
шантажа в самых разных формах, от криминальных до 
политических . Кто может решить эту проблему если не 
в общем, то хотя бы в частном случае?

неравнодушные «приближенные к трону», попавшие 
в ножницы между ледяной мудростью элиты и обжигаю-
щей завистью социальных низов — отвечает скотт . зри-
телям остается согласиться с этим или возразить, дав 
собственный ответ .
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СинемаркСиСт

ЮБиЛеЙ

Кино про кино — мой любимый жанр . Даже если у филь-
ма самая банальная фабула на свете, почти как в «пять-
десят оттенков серого» — наивная гуманитарная сту-
дентка падает в объятия эксцентричной звезды с причу-
дами и, пережив этот неоднозначный опыт, расстается 
со священным монстром в дальнейшем поиске самой 
себя .

«молодой Годар» — ироничный оммаж священному 
монстру французского кино к пятидесятилетию показан-
ных событий . Этот подарок монстр красноречиво про-
игнорировал .

В фильме Годар стыдится собственной известности 
и признания даже в среде полиции, в которую он мечет 
камни . Упражняется в игре слов . черпает вдохновение 
из левацких брошюр и мусорных детективов, ведь толь-
ко там проступают схемы господствующей идеологии 
самым наглядным образом .

очКи

«Делать видимым», а не «показывать» — часто говорил 
реальный Годар .

В фильме ему всё время мешают демонстранты, по-
лицейские, богемные друзья . и  однажды он сделает 
видимой саму эту невозможность видеть .

Раз за разом его очки хрустят под чьей-то подошвой . 
но раздавленная оптика и есть верная . только она и со-
ответствует расколотому миру .

моРаЛь

В этом кино две сквозных темы . первая — простые люди, 
обычные зрители, которые встречают Годара на улице 
или везут его в машине, ждут от него (и от кино вообще) 
антидепрессанта, хотят посмеяться, «словить милоту», 
сентиментально взгрустнуть вместе с Бельмондо, на па-
ру часов оказаться как можно дальше от самих себя . так 
Хазанавичус оправдывает то, чем он тут занят — легкий 
жанр, понятную всем комедию про неуживчивого фрика .

Вы можете не быть умным, вы можете не быть левым, 
вы можете не быть авангардистом, вы можете ничего не 
знать о «новой волне» и всё равно вы теперь можете 
смотреть о Годаре и следить за его жизнью . Вам пред-
ложен Годар для обычных людей, которых этот невеж-
ливый чудак всю жизнь сторонился и мечтал изменить 
одновременно .

Вторая тема — в социализме, на котором Годар так 
зациклен, авангардные выверты и не понятные кунштюки 
исключены, потому что социализм это всегда торжество 
посредственности и любой, кто поднимет там голову вы-
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ше средней линии, обречен быть укороченным . Вначале 
китайцы не принимают его кино и требуют снять название 
«Китаянка», потом студенты, захватившие сорбонну, 
дважды изгоняют вычурного выскочку из своей громоки-
пящей агоры и, наконец, даже в отдельной съемочной 
группе, где Годар вводит полное самоуправление и кон-
троль работников, все голосуют против его идеи потра-
тить бюджет на панорамные съемки .

Движущее сюжет противоречие: чтобы всерьез отри-
цать буржуазную норму, нужно иметь большую индиви-
дуальность, но революция и игра в социализм не дадут 
такой индивидуальности ни одного шанса . и при социа-
лизме и при капитализме побеждает посредственность, 
но при капитализме вам не заткнут рот, чтобы сказать 
об этом . парадокс героя: без революции ваша индиви-
дуальность не нужна даже вам самому, но революция 
смеётся над вашей индивидуальностью как над писаной 
торбой .

отсюда несложно вывести простое моралите: буржу-
азное общество лучше социалистического уже тем, что 
позволяет экспериментировать и отрицать самое себя, 
ну хотя бы в декоративно-декларативной форме .

Это классическое либеральное клише . но легкий 
фильм для несложных людей и должен состоять из кли-
ше на всех уровнях .

«такова жизнь на «Редитабле» — постоянно повто-
ряют главные герои друг другу . что переводится как: 
«ты никуда не убежишь с подводной лодки» .

если совсем уж драматизировать финал, то можно 
сказать, что это фильм о гении, который придумал но-
вый киноязык, но слишком увлекся «переделкой мира 
и человека», «растворил себя в группе» и больше уже не 
смог вернуться к своим прежним зрителям и их слишком 

человеческим чувствам, навсегда став одиноким снобом 
и «мистером непостижимость» . новое кино было прине-
сено в жертву мировой революции, а когда этот жертвен-
ный костер погас, осталась только перманентная мелан-
холия и элитарная игра со знаками .

Быть ЛеВым

собственно, Годар и начинается там, где мы спрашива-
ем: а что такое «хороший вкус»? а кто формирует пред-
ставление об элитарном и эгалитарном? откуда берет-
ся, как возникает в  нас пресловутая «индивидуаль-
ность» и сколько она стоит? на кого в итоге работает 
ваш развлекающий киноаппарат? Кому приносят при-
быль ваши эмоции? но всё это, пожалуй, сложновато 
и нудновато для легкой комедии и поэтому в ней ничего 
этого и нет .

Как вообще можно быть левым? Хазанавичус отве-
чает — недолго и не всерьез . Как друзья Годара, а не 
как сам Годар в 1968 .

В остальном, это история о неврастении гения и о том, 
как чувственно могут смотреться родинки на юном теле 
его подруги . Красиво сняты беспорядки — любимый вид 
спорта парижан, но иногда они выглядят как прямая ци-
тата из финальных кадров «мечтателей» Бертолуччи, 
который тоже есть в этом кино, столь же радикальный 
политически, но не готовый к такому же смелому отказу 
от авторства и новому общедоступному способу делать 
фильмы .

есть слой для внимательных синефилов — непрерыв-
ный пунктир из годаровских цитат: красиво недокрашен-
ные двери, разноцветные буквы, граффити, диалог в по-
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езде, небесно синие простыни, густо красные шторы, 
оклеенные коллажами стены и т .п .

Этот фильм хорош уже тем, что многие после него 
захотят посмотреть «Китаянку», чтобы понять, вокруг че-
го был весь скандал?

а вообще этот доходчивый сюжет с ожидаемой раз-
вязкой и зевотной моралью весьма далек от известных 
фактов тех лет, о которых мы и скажем ниже:

Жан ЛЮК

из вполне успешной буржуазной семьи . сначала кри-
тик в «Киногазете», потом начинает снимать сам и через 
пять лет уже признан создателем киностиля 60-х . став 
режиссером, он остался критиком чужого кино во всех 
своих фильмах . проституция — вот наиболее общая ме-
тафора человеческих отношений при капитализме — лю-
бимая мысль его ранних черно-белых картин, но начина-
ется молодежная революция, он влюбляется в анн и ре-
шает снять с ней в главной роли самый революционный 
и по форме и по содержанию фильм .

В феврале 68-го организует защиту синематеки Лан-
глуа (главного гнезда богемных радикалов), с закрытия 
которой всё и началось . Входит в руководство забасткома 
киношников и телевизионщиков и в мае срывает канн-
ский фестиваль .

его интригует разный темп восприятия звука и изо-
бражения в фильмах и он не хочет скрывать это проти-
воречие . он знает, что мы испытываем энтузиазм, когда 
смотрим на себя извне, глазами (Бога? Другого?) буду-
щего общества, которое поймет нас лучше, чем мы сами 

сейчас понимаем себя . и этот взгляд извне должен быть 
реализован через кинокамеру и экран .

он снимает по три фильма одновременно и все без 
сценария . Цель — окончательное разрушение буржуаз-
ного нарратива (способа рассказывать) . политическая 
связь между сценами, последовательность изображений 
гораздо важнее самих сцен и изображений .

задача диалектического кино — экранизировать само 
мышление, его работу, предпосылки, условия . проявить 
новые отношения между чувствами, мыслями и поступ-
ками людей, которые идут на смену старым . Годар на-
стаивает на том, что кино это именно производство, а не 
просто воспроизводство нашей жизни .

В «один плюс один» он монтирует репетицию «Рол-
линг стоунз» («симпатия к дьяволу») с воинственным 
чтением манифестов «черных пантер» . анн играет там 
западную демократию, которую приносят в жертву на 
алтаре в схватке между белым техасским расизмом и не-
гритянским левачеством .

Философ Ги Дебор критикует Годара как пижона 
и клоуна, создающего образ революционера на потеху 
публики и к радости светской хроники . а вот философ 
Жиль Делёз наоборот, с восторгом его поддерживает .

сначала мы научились записывать звук, потом — со-
хранять подвижное изображение, потом и то и другое 
одновременно и  вот реальность на экране движется 
и звучит как посмертный призрак или как вампир, суще-
ствующий после своей человеческой смерти, за её пре-
делами . Это реальность после самой себя, но эта реаль-
ность никогда не существовала прямо, она была игрой 
и монтажом, то есть она и может существовать только 
после самой себя, став для Годара исследованием и де-
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монстрацией собственных причин и условий . Впослед-
ствии он вплотную займется «hauntologie» — призрако-
логией, которая звучит как «онтология» (учение о бытии), 
если её произносить, а не записывать .

Годар упрямо называет себя не французским, а китай-
ским режиссером, и даже не режиссером, а «кинорабо-
чим», настолько он увлечен идеями «культурной револю-
ции» председателя мао . и всегда носит с собой лезвие 
в кошельке, на случай если жизнь станет окончательно 
нестерпимой . тонкое лезвие вместо кредитной карты .

можно стремиться показывать настоящие вещи, но 
это буржуазный подход искателей наилучшего товара . 
нужно стремиться показывать любые вещи по-настоя-
щему .

Вместе со своим младшим другом, учеником альтус-
сера и отъявленным леваком Гореном, он создает группу, 
куда входит анн и ещё четыре человека . они должны 
зафиксировать начало мировой революции и стать её 
киноглазом . В мае 1968 снимают «кинолистовки» на бар-
рикадах и в бастующих цехах . Дальше ищут революцию 
в праге и Риме .

Делают групповое кино о Ленине и Люксембург, не 
предназначенное для коммерческого проката . его пока-
зывают в политических штаб квартирах .

Годар называет рекламу фашизмом и снимает про-
вокационную рекламу парфюма, чтобы обеспечить свою 
группу минимальными деньгами .

после разрыва с Вяземски он предлагает ту же роль 
«женского лица революции» Джейн Фонде и она нена-
долго соглашается .

К середине 1970-ых революция явно выдохлась . пре-
одолеть капитализм не получилось, но и принять его не 
получилось тем более .

Вспомнив свое имя и распустив группу, он делает мно-
го остро социальных проектов для телевидения (при мит-
теране), ненадолго влюбляется в новые технологии, но-
стальгирует по «новой волне», переживает ещё ряд пе-
риодов и прижизненную канонизацию .

Как и многие французские умники, он теперь пробу-
ет смотреть на любой язык «сбоку», выйти из-под гип-
ноза знаковых систем и увидеть из чего они собраны . 
если машина, которая производит наши смыслы, станет 
для нас прозрачной, нужны ли нам будут по-прежнему 
эти смыслы?

В преклонной старости он снимает меланхоличные 
постмарксистские фильмы («прощай, речь!», «Фильм 
социализм»), в которых спрашивает нас: так что же луч-
ше — жить или рассказывать о жизни? получает «оскар» 
и дарит его своему бухгалтеру . В 2014 ему вручают таки 
почетный диплом в Каннах в знак того, что революция 
давно закончена . но именно тот его «левацкий» период 
останется легендой в истории кино .

анн

Княжна Вяземская и внучка знаменитого романиста мо-
риака изучала философию в нантере у Лефевра и Барта 
и, как и положено настоящей аристократке, дружила там 
с анархистами и троцкистами . написала вместе с будущим 
лидером студенческой революции Кон-Бендитом (они бу-
дут дружить всю жизнь) бунтарскую листовку, призывав-
шую студентов сорвать экзамены и захватить университе-
ты так же, как рабочим пора захватить свои фабрики .

В кино её привел Брессон, но настоящей звездой 
(т .  е . объектом желания миллионов) сделал Годар . 
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В 1968 все смотрели на её пухлые губы и гошистскую 
кепку, как у Гавроша, и хотели вместе с ней изучать «ан-
ти-Дюринг», который она так нежно цитирует в «Китаян-
ке» . или не все? ну, все нормальные люди, я имею в виду .

Для Годара роман с ней был воплощением контакта 
с «восставшим поколением», кумиром которого он явно 
хотел стать . Лав стори длилась около трёх лет, анн сня-
лась в семи годаровских фильмах, но формально они 
были женаты до 1979, пока «левацкие надежды» оконча-
тельно не развеялись и бунтарское поколение беспово-
ротно не повзрослело .

после развода она осталась кинодивой, увлеклась 
феминизмом, получила пару престижных литературных 
премий, написала две книги о своем романе с Годаром . 
В одной он скорее гений и учитель, а в другой — шанта-
жист и психопат .

наверное, в старости она и желала видеть себя не-
винной цокотухой в лапах свихнувшегося на маоизме 
эгоцентричного паука, потому что так всем понятнее 
и потому что революция давно кончилась . но это только 
одна из версий прошлого, против которой достаточно 
свидетельств .

5 октября 2017 она умерла . то есть сценарий года-
ровского байопика — последнее, в чем анн успела по-
участвовать .

«КитаянКа»

снято в годаровской квартире . В бэкграунде там «Бесы» 
Достоевского, но это не было важно тогда ни для кого, не 
важно и сейчас . покушение на Шолохова, названного со-
ветским «министром культуры» . спор о полезности фи-

зического труда для изучения философии . но главная 
сцена — лекция о появлении кино . почему Люмьер был 
буржуазным импрессионистом, а вот мельес стал настоя-
щим брехтианским фантастом? Это ключ к годаровскому 
пониманию кинопроизводства .

маЙ — 68

социалистическая революция нового типа — всё приду-
мывают богемные авангардисты, начинают студенты, за-
хватившие универы, подхватывают рабочие, восстание 
перекидывается на весь западный мир и вот уже все ждут, 
что мао приедет читать свои стихи в мегафон с Эйфеле-
вой башни . Удалось наполовину .

с тех пор в «приемлемых» границах это стало посто-
янной частью французской политики . Достаточно вспо-
мнить самое недавнее — повсеместные беспорядки 
по поводу нового трудового кодекса, захват центральных 
площадей левацким движением «ночь на ногах», массо-
вая мобилизация в поддержку марксистского кандидата 
меланшона, получившего в итоге на выборах 19% . то 
есть каждый пятый француз в 2017 проголосовал за крас-
ный флаг . Даже скучные классические коммунисты в но-
вом французском парламенте увеличили свою фракцию . 
петр павленский, приехав в париж и верно во всем разо-
бравшись, поджег «Банк Франции», призвав мир к рево-
люции и отправился за это в тюрьму .



64

«Высотка» это . . .

65

«выСотка» это...

Ключом к фильму является звучащий в финале отрывок 
из знаменитой речи тэтчер о том, что капитализм быва-
ет плохой (государственный, без свободы) и хороший 
(частный) . а  до этого секс-насилие-классовая война 
и жители всех социальных этажей в окровавленной оде-
жде . что будет, если воспринять лицо как маску, снять 
его с черепа и вывернуть наизнанку на глазах у пытли-
вой аудитории? Как выглядит изнанка нашей социаль-
ности?

чем больше в простой метафоре актуальных смыс-
лов, тем она успешнее .

маРКс и спенсеР

Высотка это классовое общество . «я задумывал здание 
как проект развития» — говорит его создатель, но мо-
дернистский план рационализации человека терпит 
крах, потому что оказывается несовместим с классовым 
неравенством с одной стороны и со склонностью людей 
к  насилию, с  другой . В  фильме две главных мысли . 
Во-первых, мы опасные животные и с этим ничего не 

поделаешь, потому что это условие биологической эво-
люции . Во-вторых, мы находимся в состоянии тайной 
(чаще) или явной (реже) классовой войны с другими 
этажами, которые выше или ниже нашего, потому что 
это условие социальной эволюции, создавшей цивили-
зацию . Классы тут, конечно, не в марксистском (роль 
в обмене и производстве), а в современном британском 
(уровень потребления и статус) смысле . сами себя бри-
танцы делят сейчас примерно на семь классов: элита, 
высший средний класс, технический средний класс, но-
вые рабочие, традиционные рабочие, сервисные работ-
ники, прекариат . такое понимание отсылает скорее 
к Герберту спенсеру, считавшему, что кризис классово-
го общества происходит из-за потери «органичности» 
социальных отношений . Эту потерю мы видим в одной 
из первых сцен: лицо будет буквально снято с черепа 
и вывернуто наизнанку . и потом безликий череп ветхого 
адама на стопке книг в рабочем кабинете будет не раз 
повторяться .

Классовая этажность требует двух базовых навы-
ков — строить социальные барьеры в отношении тех, кто 
ниже и изыскивать возможности, чтобы переехать на па-
ру этажей выше . а всего этажей в этом здании 40 . навер-
ху живет архитектор и владелец, местный бог, со своей 
немногочисленной челядью, проводящей вечеринки в ба-
рочных нарядах времен восстановления британской мо-
нархии .

Классовые отношения иррациональны . Уже по марк-
су, саботаж этих отношений присутствует в скрытых — 
воровство, отлынивание на работе — или явных — борь-
ба за расширение своих экономических прав — формах . 
но высотка это сфера частной жизни, понятой как иерар-
хически организованное потребление, место, где тратят 
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деньги . и там вдруг классовая борьба становится клас-
совой войной в самой деструктивной версии .

«наши предки викторианских времен никогда не стал-
кивались с подобными трудностями» — замечает архи-
тектор . между демократией (равные права) и капитализ-
мом (разные возможности) сложные отношения и знак 
равенства тут отнюдь не очевиден .

УаЙЛДеР

насилие это бизнес не взятых в  долю, не попавших 
в правящий класс . Целью такого бизнеса является не 
прибыль или власть, а садистический угар . Это знает 
Уайлдер, лидер бунтарей с годаровской кинокамерой на 
плече и револьвером в руке, народный мститель с ниж-
них этажей, живший там в темной квартире с надоев-
шей женой и портретом че Гевары на двери . совсем не 
похожий на «героя рабочего класса» из песни Леннона . 
Восставшим нигилистом его сделал избыток пассионар-
ности и мальчишеское презрение к установленным пра-
вилам, а вовсе не особая сознательность или альтерна-
тивный план организации общества . поначалу у него 
есть лейбористские претензии к свободному капитализ-
му высотки . «мы платим за электричество столько же!» . 
В этом возмущенном выкрике кроется политическое же-
лание прогрессивных налогов, при которых богатый 
платит больше не только в количественном, но и в про-
порциональном смысле . Уайлдера бесит, что в здании 
нет полиции и вообще представителей государства . Вы-
сотка это капиталистическая утопия, где должна сама 
всё наладить незримая рука капитала, расселившая лю-
дей по этажам, но при малейшем техническом сбое та-

кая свобода оборачивается многоэтажным парадом 
насилия, праздником крови и взаимной охотой в бетон-
ных джунглях . Владелец башни мягко спроваживает 
полицию, он за не вмешательство в бизнес элиты, став-
ший жизнью тысяч обитателей высотки . Даже те, кто 
покидают здание, на людях молчат обо всем, что дела-
ется внутри . а восставший нигилист пьянеет от насилия 
низов, направленного против верхних этажей и мечтает 
добраться до «нимрода», проектирующего вавилонские 
башни, ведущие к благословенным небесам несбыточ-
ного «конца истории» .

прописавшись в сталинской высотке можно было пря-
таться там от царившего снаружи государственного тер-
рора, а тут всё наоборот — внутри небоскреба шумит 
кровавый пир частной жизни, в который участники ныря-
ют добровольно и с психопатическим энтузиазмом .

У верхнего этажа есть антикризисный план: «перессо-
рим живущих внизу между собой по какому-нибудь при-
знаку» (лучше по нескольким сразу) и «сделаем лобото-
мию самому дикому из бунтарей» .

В детский калейдоскоп нам видно, как дамы с верхне-
го этажа приносят необходимую политическую жертву, 
чтобы вернуться в «нормальность», но возврат уже вряд 
ли случится . после принесения жертвы социальная 
жизнь превращается в невозможную шахматную партию, 
где больше нет ни «короля», ни того, кто убил «короля» .

«Высотка» может быть понята очень консервативно: 
капитализм, предоставленный сам себе т .е . лишенный 
каких-либо традиционных скреп и сословных тормозов, 
превращается в кровавую оргию конкуренции, отменяю-
щую любые моральные нормы, что быстро ведет к соци-
альному апокалипсису . чертежи башни становятся по-
тешными крыльями, которые никому не помогут взлететь .
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псиХоанаЛиз

Высотка это фрейдистская модель психики, где Роял, 
архитектор и владелец здания, это «сверх-я» . Бунтарь 
Уайлдер это образ бессознательного с его возмутитель-
ными желаниями, мечтающего пробиться наверх и как 
следует погулять там по буфету, и, наконец, главный ге-
рой, врач из среднего класса (25 этаж) это, собственно, 
само наше «я», вынужденное балансировать между Роя-
лом и Уайлдером .

«Высотка» снята для общества, пропущенного через 
фильтр психоанализа . архитектор здания называет се-
бя первой жертвой Высотки . В него въехал грузовик на 
стройке . Это сквозной мотив у Балларда, по книге кото-
рого и сделан фильм .

В психоанализе само появление нашего «я» есть 
результат травмы, столкновения психики с  социаль-
ной реальностью и разрыва её пополам . «я» возникает 
в каждом из нас только тогда, когда мы научаемся смо-
треть на себя (то есть на то место, где «я» сейчас воз-
никнет) глазами предполагаемого и  воображаемого 
Другого . «я» это первый устойчивый эффект внешнего 
воздействия общества, уже открывшего у нас внутри 
своё представительство . поэтому главный герой филь-
ма начинает говорить о себе в третьем лице . «я» это 
всегда только половина тебя и границы «я» это рана, 
оставшаяся от травмы столкновения и разделения . Бал-
лард виртуозно рассказал об этом, добавив индустри-
альной эротики, в «автокатастрофах», экранизирован-
ных Кроненбергом . автомобиль там выглядел как об-
реченное на сексуальную травму продолжение частной 
жизни в общественном пространстве города . В «Высот-

ке» тоже есть кровавая вмятина на капоте от бедняги, 
упавшего с самой кручи . машина калечится как тело . 
Калечит тело . символизирует искалеченное тело и по-
гнутую психику .

БаЛЛаРД

социальная оптика в знаменитой трилогии Балларда 
меняет масштаб: «Бетонный остров» про отчуждение 
личности . «автокатастрофы» про деструктивную суб-
культуру . «Высотка» про забывшее о норме общество 
в целом .

атмосфера главных его книг такова: представьте себе 
искушенного английского джентльмена, который, невоз-
мутимо скрестив руки, наблюдает в окно за собакой, не-
сущей куда-то человеческую ногу . наблюдатель пытает-
ся определить, мужская это нога или женская и сколько 
она может весить? В этом смысле, чак паланик ученик 
и продолжатель Балларда .

В детстве, во время войны, Баллард провел некоторое 
время в японском лагере для гражданских лиц из недру-
жественных стран и отсюда, возможно, его склонность 
к переживанию несвободы и безумия в закрытом сооб-
ществе . по книге об этом детском опыте спилберг снял 
свой самый тягомотный фильм («империя солнца») . но 
кому-то интересны мы становимся, только если наши 
личные особенности рифмуются с исторической ситуа-
цией и уникальным социальным раскладом момента .

«Высотка» это полифоническая книга со сменой оп-
тик, полная в меру абсурдной сатиры на все известные 
автору социальные этажи . «посмотри, я наконец-то на-
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шёл нужный оттенок цвета для стен» — отличная фраза 
для момента, когда всё вокруг уже пылает в огне рево-
люционной сатурналии .

УитЛи

Как и Балларда, режиссера Бена Уитли не назовешь ан-
тропологическим оптимистом .

Для них психоанализ и критическая теория есть два 
главных объяснения человека, но без веры в грядущую 
рационализацию человеческой жизни, как психиче-
ской, так и социальной . тонкая пленка внешних прили-
чий легко лопается в ситуации безнаказанности и мы 
превращаемся в  кричащих животных, рвущихся на 
верхний этаж потребления — лифты стоят, электриче-
ства больше нет — с самодельным оружием в руках, 
полные инцестуозных, эдипальных, каннибальских 
и некрофильских желаний . нам нужны «секс, насилие 
и хорошее настроение»! человек с любого этажа это 
тикающая бомба, которая может взорваться в любой 
момент . Внутри любой жертвы может проснуться палач 
и наоборот .

и вот уже ты жаришь на самодельном вертеле лапу 
любимой собаки босса, а самого босса похоронил на дне 
кровавого бассейна . Восстание, понятое как попытка 
устроить рукотворный апокалипсис и снятое как клип 
группы ABBA . свой кавер на их песню Portishead решили 
не выкладывать в сети, чтобы он надолго остался имен-
но частью «Высотки» .

Бен Уитли одержим кровавым зрелищем революци-
онного карнавала, но не как финала капиталистической 
системы, а как перерыва (см его «английское поле») на 

взаимную охоту, пира прямого действия, временного 
прекращения нормальности и приостановки обыденно-
сти, принадлежащей системе .

оФисная Утопия

Высотка это мечта о новом мире без пролетариата . Важ-
но, что классический рабочий класс в здании как раз 
отсутствует . Главный экономический смысл подкрады-
вавшейся к тогдашним британцам эпохи тэтчер — вынос 
грубых производств в третий мир . Лондон, а в идеале 
и вся Британия, должны были стать мировой «офисной 
зоной», занятой финансами, управлением, сервисом, 
логистикой, образованием и другими услугами .

В сорокаэтажном пространстве для потребления и от-
дыха нет собора, суда, ратуши и театра, составлявших 
прежний город, но зато внутри высотки есть бордель, 
частный сад с лошадью и черной овцой, супермаркет, 
бассейн, спортзал . они и станут ареной массовой не-
вменяемости .

Вам знакомо чувство легкой паранойи, которое охва-
тывает столь многих в московском сити, откуда тоже, 
при наличии пополняемой кредитки, можно не выходить 
всю жизнь?

Баллард вернется к этому в «суперканнах» — луч-
шем своем романе, где всё гетто для богатых, изолиро-
ванный 1%, правящий планетой, держится на непристой-
ном преступлении, ключом к которому является педо-
фильская расшифровка кэрролловской алисы . Безумие 
пожирает изолированный класс и психика самых бога-
тых становится странной, как забинтованная нога китай-
ской наложницы .
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РеВоЛЮЦионная ситУаЦия

«Высотка» это рай для ретромана, угоревшего по 1970-м . 
Шрифты — усы — платья — мебель . ощущение жизни, 
из которого ещё только родится панк-рок с его «Будуще-
го нет!» и «ешь богатых!» . Клонилась к закату молодеж-
ная революция с её надеждами на гуманизацию системы 
и переход не то к магической «эре Водолея», не то к ан-
тиавторитарному социализму «новых левых» .

прологом к восстанию в высотке как раз и стал бунт 
детей под предводительством самых отвязных взрослых . 
они врываются и портят элите вечеринку у бассейна .

послевоенный капитализм под воздействием внутрен-
них и внешних левых принял гораздо более мягкие, кейн-
сианские, «розовые» формы . имущественное неравен-
ство уменьшалось во всех западных странах с 1950-х по 
1970-е, доступ к образованию рос и с точки зрения здра-
вого смысла, первое же поколение, выросшее в такой 
системе, должно бы эту систему как минимум уважать 
за то, что она дает людям гораздо больше возможностей, 
чем давала их родителям . но здравый смысл как всегда 
провалился и первое же поколение объявило системе 
пафосную войну, выставив ей этический счёт и обвинив 
её в милитаризме, телевизионном отуплении, моралисти-
ческом подавлении, товаризации бытия, гендерном 
угнетении, классовой сегрегации, бездуховности и много 
в чём ещё . В этот процесс включалось всё больше групп, 
объявивших себя угнетенными и это грозило привести 
к необратимым изменениям . но с середины 1970-х стра-
тегия западных элит поменялась, капитализм вновь стал 
менее удобным и комфортным, у среднего класса доба-
вилось финансовых проблем, неравенство снова начало 
расти и через несколько лет от «молодежной революции» 

мало что осталось . панк-рок и был, собственно, прощаль-
ной песнью этого подъема и драматическим отказом от 
всех вчерашних надежд .

Впрочем, с точки зрения умеренных сторонников «мо-
лодежной революции», от неё осталось не так уж мало: 
множество субкультур т .е . стилей жизни, новые рынки, 
новая музыка, литература, экологическая политика и т .п . 
так или иначе, мировые элиты получили важный урок: 
делая систему комфортнее и выравнивая неравенство, 
вы увеличиваете, а  не уменьшаете, число бунтарей 
и критиков .

западный мир совершил тогда решительный разво-
рот от социал-демократии к неолиберализму . сейчас 
англо-саксонский мир (успех Берни сандерса в сШа 
и Джереми Корбина в Британии), да и запад вообще 
(успех «сириза» и «подемос», эксперименты с базовым 
доходом) готов, возможно, совершить нечто прямо про-
тивоположное .
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«голодные игры»:  
Помни, кто твой  
наСтоящий враг!

РеВоЛЮЦия сноВа В моДе?

Как надо понимать весь этот «голливудский марксизм» — 
недавние «Время» и «Элизиум» и вот теперь вторые «Го-
лодные игры», которые оказались во много раз полити-
зированнее первых?

те, кому всё ещё выгодна нынешняя стабильность, 
понимают так: серьезной революции в современном 
мире не предвидится и именно поэтому про неё мож-
но спокойно снимать фильмы-стрелялки для школь-
ников . Классовая война на экране это всего лишь 
фантомная боль ушедшего века . постмодернистская 
игра в альтернативную историю и в то, чего никогда 
уже не будет .

те, кому выгодны большие перемены в мировом мас-
штабе, понимают иначе: настали времена, когда об этом 
невозможно молчать, когда миллионы кулаков сжимают-
ся от гнева и желание войны за справедливость стано-
вится всё более популярным настроением . массовая т .е . 
очень простая, но актуальная, культура десятых годов не 
может оставаться прежней в эпоху арабских революций, 
протестной оккупации площадей в сШа и беспорядков 
на пылающих улицах по всей европе .

о спецэффектах, платьях и колебаниях девочки ме-
жду двумя мальчиками вы прочтёте во всех остальных 
рецензиях на этот фильм . поговорим о его социальном 
послании .

импеРиаЛизм

Власть на этой земле есть ничем не подслащенная дик-
татура буржуазии, собственный стиль которой — импер-
ско-римский . Кроме буржуазии имеется гламурный ба-
лаган, ставший новой телевизионной религией проле-
тарских масс . есть похожая на штурмовиков из «звездных 
войн» охрана этого порядка, и, наконец, бесперспектив-
ное большинство — человеческое море простых проле-
тариев .

на карте больше нет первого и второго миров . то есть 
нет классического (капитализм) и альтернативного (со-
циализм) геополитических центров . нет там и третьего 
мира т .е . не присоединившейся периферии, которая вы-
бирала, по чьей модели развиваться и воспринималась 
двумя конкурирующими центрами как ресурс и поле влия-
ния . есть только Капитолий — золотой запад, главный 
офис, и гигантское гетто для мирового пролетариата, раз-
деленного границами «дистриктов» по производственно-
му признаку, как камерами в планетарной тюрьме . неф-
тяной дистрикт, продовольственный, собирающий летаю-
щие машины, добывающий алмазы и т .п . Выживание, 
бесправие, тяжелый труд, ранняя смерть и никаких аль-
тернатив — вот судьба жителя любого из них . после усми-
ряющих рейдов там прижигают раны от полицейских по-
боев той же «огненной водой», которую и пьют . Внутри 
дистриктов так же есть небольшое разделение на торгов-
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цев и «шлак» — промышленных рабочих . Были и показа-
тельно «стёртые» дистрикты, посмевшие бросить вызов 
Капитолию, это Ливия или ирак этого мира .

такой мир был мечтой британских империалистов сто 
лет назад, но он не состоялся из-за появления второго, 
социалистического, мирового центра . сШа стали с тех 
пор новым центром империализма . что может помешать 
подобному проекту сейчас?

иГРы

В отсутствии доступа к образованию и другим ресурсам 
роста единственный и очень узкий социальный лифт — 
победа в кровавом реалити-шоу . Это как мечта миллио-
нов провинциалов выйти в люди, попав в наш «Дом-2» . 
В нашем «Доме-2», кстати, участники рекламировали 
первую серию «Голодных игр» . но ещё больше «игры» 
похожи на другое шоу — «последний герой» . сьюзен 
Коллинз именно так и придумала свой сюжет, переклю-
чая телевизор с «последнего героя» на военные ново-
сти из ирака . Жестокость добавлена в шоу для драма-
тизма . правила простые: убей или дай погибнуть дру-
гим, чтобы получить всё самому, оставшись на острове 
последним — крайний случай той конкуренции индиви-
дуумов, которая движет этой цивилизацией и которая, 
как надеется власть, навсегда вытеснила человеческую 
солидарность . У каждой пары есть корпоративные спон-
соры, помогающие ей в смертельной борьбе с другими 
парами .

но чем чаще проявляют солидарность эти дети шах-
тёров и пекарей, тем больше у них шансов на успех . Как 
выглядит официальный успех? Это победа в кровавом 

шоу и превращение в «звезду» . У народа должно быть 
только такое, игровое «представительство» . но победи-
тели изобретают другую модель успеха — революцион-
ный заговор тех, кому нечего терять . они становятся 
представителями народа в другом и более радикальном 
смысле . пароль заговорщиков, по которому они узнают 
друг друга: «помни, кто твой настоящий враг!» .

игры проводятся ежегодно, чтобы напомнить о раз 
и навсегда подавленном бунте угнетенных . игры пара-
лизуют политическую волю . народ видит, как демиурги 
Капитолия создают искусственный мир, посылают ядо-
витый туман и молнии с неба . они контролируют древний 
круглый календарь, каждый час дающий испытуемым 
новую кару — кровавый дождь или птиц, кричащих голо-
сами твоих уже мертвых друзей . правящий класс это 
боги и только лучшие из нас, настоящие герои, могут 
попасть в золотой луч их внимания и стать «звездами» — 
призрачной надеждой миллионов на личный успех в кон-
курентной борьбе с себе подобными .

ВиЛКа РеВоЛЮЦии

первое проявление их солидарности — берутся за руки 
в прямом эфире, чтобы остановить игры — ничего не 
даёт . Шоу будет продолжаться, пока главная героиня 
не выстрелит электрической стрелой в искусственное 
небо-экран, на котором ночью все видят лица погибших 
героев шоу . пока не будут разрушены искусственные 
небеса .

Главный символ народного неповиновения в  этом 
мире: три пальца, поднятые вверх и поднесенные к гу-
бам . В исходном романе Коллинз есть туманное объяс-
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нение — это похоронный жест памяти . почему он так 
выглядит, люди не помнят . но любой человек, знающий 
недавнюю историю сШа, легко узнает этот жест .

В конце 1960-х американские анархисты и бунтую-
щие студенты стали поднимать вверх на своих сходках не 
два (как у хиппи), а три пальца, изображая вилы, а точнее, 
вилки, которые вонзали духовные чада контркультурного 
гуру чарли мэнсона в гламурные тела голливудских ки-
нозвезд . Эта трехпалая «вилка» (fork salut) напоминала 
всем модным, успешным, и особенно, спекулирующим 
на молодежном бунте, людям о возможном возмездии 
и приходе этого самого бунта к ним домой . не то чтобы 
новые левые поклонялись мэнсону, который вообще-то 
был тем ещё шизоидом и расистом, но присвоение этой 
«вилки», как собственное приветствие, помогло левакам 
отделиться от мирных хиппи с их «викторией», и проти-
вопоставить себя истеблишменту . о вилках знали тогда 
в америке все, кто читал газеты . В вилках был намёк на 
классовый каннибализм и это ужасало обывателя, кото-
рый и был главной мишенью новых левых .

Жест не прижился, потому что заранее выдавал по-
лиции «бешенных», готовых драться на любой протест-
ной сходке . В семидесятых он превратился в левацкий 
лозунг «ешь богатых!» . отсюда и прикосновение паль-
цев к губам .

сВоЙ паРень из ЭЛиты

из кого состоит их революционный заговор? Это альянс 
пролетарских детей + креативные технари, знающие всё 
о защитных полях, окружающих власть + политтехнолог, 
тайно сочувствующий «невозможным» переменам .

последний — самый неоднозначный герой фильма . 
именно он, по принципу «чем хуже, тем лучше», подтал-
кивает президента к провоцирующим бунт шагам: «по-
казываем в новостях свадебный торт, потом казни вос-
ставших, потом свадебный поцелуй и сразу после этого 
расстрелы несогласных!» .

Без раскола элит никакая революция невозможна . 
заговорщикам помогает распорядитель шоу, мечтаю-
щий сместить президента Капитолия, чтобы изменить 
весь расклад отношений в системе . У него серьезный 
личный мотив для ведения столь рискованной двойной 
игры . он не хочет повторить судьбу своего предшествен-
ника, которого жестко «слили», как не справившегося 
с важной должностью .

зрителю предлагается найти среди элиты «своего», 
меньшее зло, не такого уж плохого парня, готового к пе-
ременам . Это шаг от «излишнего» антисистемного ра-
дикализма к розовому реформизму . с другой стороны, 
мотивы распорядителя слишком личные и в следующей 
серии он вполне может оказаться слабаком, предателем 
революции или узурпатором, который просто хотел за-
нять президентское кресло в Капитолии .

В дни выхода второго фильма по похожему принци-
пу «меньшего зла» в нью-Йорке избрали мэром «това-
рища Билла» . он выступает не только за бесплатную 
медицину, но и за бесплатные детские сады + строи-
тельство городом дешевого народного жилья, которое 
должно быть выключено из коммерческого оборота не-
движимости . ещё летом его винтили на акции против 
закрытия больниц и вот он уже мэр «большого яблока» . 
системный результат внесистемного «оккупая» после 
21 года власти республиканцев в  главном американ-
ском городе .
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Благая (но истинная ли?) весть: у мирового пролета-
риата есть тайные союзники в самом сердце угнетающей 
их системы, они недовольны и готовы (никто не знает, 
насколько долго) участвовать в заговоре и бунте против 
собственных хозяев .

В нолановском «Бэтмане» именно такие герои, пере-
шедшие на сторону Бэйна, показаны с предельным от-
вращением . но «Голодные игры» это «Бэтман» наобо-
рот — у положительных героев-заговорщиков как раз 
идеология Бэйна слово в слово . Это взгляд с другой сто-
роны, ставящий мировое господство WASP-элиты под 
сомнение .

зВезДность

зачем революции «звезды»? а тем более «звезды шоу» . 
нет ли гротеска в том, что восстание поднимают именно 
они, а не какие-то профессиональные борцы, которых 
в фильме нет вообще? не лучше ли восставшим иметь 
программу расширения равенства и бороться за неё безо 
всяких там «звезд»?

пока общество остается классовым, иерархическим, 
зависимым от медиа, спектакулярным и недемократич-
ным, психика большинства людей с железной неизбеж-
ностью будет нуждаться в «звездах», «моделях» и «ико-
нах», в том числе и в «звездах протеста» . сама эконо-
мика желаний людей в таком обществе, организация их 
эмоций, начиная с детства, требует «звезд», без кото-
рых они не могут пережить политической мобилизации 
и выйти за пределы частного существования людей-
функций .

Люди, не нуждающиеся в «звездах», могут возник-
нуть только посЛе, а не До большой революции . Ко-
нечно, человек, выбравший путь сознательной борьбы, 
становится свободнее от спектакля и ироничнее отно-
сится к «звездам», но это всегда лишь «отчасти» и все-
гда касается лишь меньшинства . поэтому любая рево-
люция будет искать и порождать собственных «звезд» 
и «живых идолов» .

я существую постольку, поскольку меня снимают 
и показывают, а не наоборот . спектакль позднего капи-
тализма это массовое пристрастие «ебашить лук» . но 
именно в точке своей тотальной победы спектакль диа-
лектически выворачивается наизнанку . Каждый человек 
получает возможность стать не только потребителем, но 
и источником зрелища с собственным, сколь угодно ра-
дикальным, сценарием . так общество спектакля и од-
номерных зрителей, окончательно победив, перестает 
соответствовать своему классическому описанию, дан-
ному левыми меланхоликами в 1960-х и поворачивается 
к  нам своей другой, непредсказуемо-революционной 
стороной .

ноРмаЛизаЦия

Как только у американского среднего класса начина-
ются проблемы с ипотекой и оплатой колледжа, он сра-
зу же с гораздо большим сочувствием начинает отно-
ситься к шахтерам и пекарям, а так же к «людям треть-
его мира», о  которых пишет проникновенные книги 
модная левая журналистка наоми Кляйн . К тому боль-
шинству человечества, для которого, как метко подме-
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тил историк Хобсбаум, средневековье закончилось 
только в 1950-х годах .

В третьем фильме героиня узнает, что бунтарский 
дистрикт не уничтожен, но живёт автономно, порвав 
с властью Капитолия . там собираются все недовольные . 
они готовят мировую освободительную войну . но в сле-
дующих фильмах неизбежно и снижение слишком ра-
дикального пафоса, как это уже было в продолжениях 
«матрицы» .

К идее «не все представители элиты одинаково плохи 
для народа» добавится и другая — цель мировой рево-
люции уже достигнута . Этой целью является нынешнее 
положение американского среднего класса — домик, 
машина и пара детей, свобода проявлять себя в потреб-
лении и относительная безопасность, а вовсе не другой 
мир новых отношений . правда, чтобы обеспечить такое 
положение всем нынешним землянам понадобилось бы 
семь таких планет, как земля либо небывалый техноло-
гический прорыв, принципиально не совместимый с со-
хранением капитализма .

западному зрителю напомнят: ваш стиль жизни это 
мечта миллионов из пролетарских дистриктов за преде-
лами «золотого миллиарда» . Лучшее, что может случить-
ся с ними это превращение в вас . и потому их восстание 
не имеет для вас никакого смысла и даже представляет 
угрозу . не смотря на это главное послание — у вас есть 
всё то, за что отдают свои жизни герои на экране и уже 
потому ваш мир не так уж плох — беспорядки, охватив-
шие за два дня десятки городов сШа в ноябре 2014, 
использовали это кино по-своему . повсюду на стенах со-
жженных мегамоллов и окруженных полицейских участ-
ков появились символы сойки-пересмешницы и пафос-
ные цитаты из фильма . т .е . американскими протестую-

щими игнорируется основное политическое сообщение 
и они используют фильм как более общую метафору вос-
стания против империи как таковой . точно так же, как 
в тайланде и Гонконге используют увиденное в фильме 
запрещенное приветствие как новый жест мирового со-
противления .

В третьем фильме базовым действующим лицом, кол-
лективным основанием восстания по-прежнему является 
классический пролетариат . именно рабочие (шахтеры 
чаще всего) взрывают под пулями кибергвардии плоти-
ну, чтобы оставить столицу без электричества . именно 
индустриальный рабочий класс остается главным «слу-
шателем» подполья и от него зависит исход финальной 
битвы элиты и контрэлиты .

забавно, что захваченная повстанцами карикатурно-
гламурная звезда (ведущая главного капитолийского 
шоу) вполне согласна работать на революцию, но от неё 
нет никакого толку т . к . она делает то же самое, что де-
лала на службе у власти, только теперь в пользу по-
встанцев, а им это не нужно . их целям не соответствует 
такая форма . настоящую радикальную пропаганду де-
лают совершенно другие люди — нон-профитные не-
формалы-киношники, сбежавшие из Капитолия к под-
польщикам . Для наглядности в подростковом фильме 
образ революционного пропагандиста предельно утри-
рован . У одного из операторов, снимающих радикальное 
видео, когда-то в Капитолии вырезали язык . Буквально: 
показать сопротивление системе политически правиль-
но может только тот, кого система лишила возможности 
говорить . именно немой оператор просит главную герои-
ню петь старую запрещенную песню . она поет эту жут-
ковато-романтичную балладу о повешенном бунтаре, 
дерево казни которого станет местом сбора народной 
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революции, похожую на гимны американского индуст-
риального Братства Рабочих столетней давности или на 
баллады каталонских анархистов той же эпохи . Эта пес-
ня становится призывом к всеобщей последней битве 
восставшей периферии против имперского центра . Ре-
волюция тут движется с окраин к столице, как в класси-
ческих бедных странах, а не из столицы к окраинам, как 
в классических богатых странах . что за песня играла бы 
ту же роль в России? «Дубинушка»? песня нужна сопро-
тивлению, чтобы напомнить всем о том, что революция 
имеет глубокие исторические корни и подавленную тра-
дицию в этом обществе . Без этих корней и опасной тра-
диции восстание будет только игрой контрэлиты и не 
мобилизует нужное число людей . Конечно, лидер вос-
ставших — женщина . и символ восстания — девушка . 
Эта дань феминизму становится общим местом филь-
мов о революциях будущего . Лидер наконец проговари-
вает в своей финальной речи два главных политических 
отличия от господствующей системы, за которые борют-
ся восставшие . Дистрикты перестанут отдавать всю про-
дукцию в Капитолий и начнут вместо этого свободно 
обмениваться с другими дистриктами результатами сво-
его труда . очевидно, что речь идет о рыночном обме-
не . Власть, наконец, будут выбирать всеобщим народным 
голосованием . окончательно уточнено политическое по-
слание фильма — это священная война за демократи-
ческий капитализм против недемократического капита-
лизма . Устав от собственного цинизма, гламурная веду-
щая шоу признает: «Любая старомодная хрень может 
снова войти в моду . Даже демократия!» . Бегло прогово-
рено и основное противоречие борьбы . подпольная ар-
мия, под руководством харизматичной интеллектуалки, 
одетая одинаково и подчиненная военной дисциплине, 

сражается за демократию . Это явное противоречие ме-
жду целью политического инструмента и его структурой . 
противоречие остается латентным вплоть до победы, но 
после неё явно станет основным .

с точки зрения сценаристов, президент Койн пред-
ставляет собой ленинско-робеспьеровский тип политика, 
нежелательный результат революции . Койн была идеаль-
на для эпохи сопротивления, она — лучший инструмент 
свержения власти Капитолия, но в послереволюционном 
будущем ей места нет, потому что после победы она го-
това отложить свободные выборы на неопределенный 
срок, не верит в коллективный разум освобожденных лю-
дей и мечтает провести новые кровавые «голодные иг-
ры» с участием детей свергнутой элиты . ей не дает этого 
сделать Китнисс, которая воплощает по сценарию пра-
вильный результат революции т .е . американскую демо-
кратию . Более того, президент Койн сознательно пошла 
на жертвы среди гражданского населения ради скорей-
шего свержения президента сноу — «цель оправдывает 
средства» и всё такое, и это не может быть ей прощено . 
Китнисс выпускает свою стрелу и всё становится на свои 
места — выборы состоятся, кровавой и публичной мести 
бывшим господам не будет . Койн — бесчеловечная сто-
рона и грязная работа народной революции, а Китнисс её 
этическая сторона и непорочный ангел . В последней 
сцене фильма мы увидим достигнутую цель революции 
и многолетней борьбы — муж и жена у своего уютного 
домика играют со своими детьми на семейном пикнике, 
разложив еду на скатерти в траве . Эта сцена радикально 
отличается от всего остального фильма и выглядит как 
реклама сыра, йогурта, памперсов, стирального порош-
ка или вообще чего угодно . по-настоящему массовый 
фильм должен быть таким вот двухслойным . с одной сто-
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роны — романтика неповиновения, войны с имперским 
центром и личных жертв ради революции . Этот слой за-
ряжает энтузиазмом и дает надежду на то, что всё можно 
радикально изменить, всему можно бросить вызов . с дру-
гой стороны, целью борьбы всегда должно оказываться 
нынешнее положение вещей, норма жизни современного 
американца, а точнее, рекламно-схематичное изображе-
ние этой нормы . т .е . в этом кино есть две идеи: 1 . Рево-
люция это круто . 2 . Вы живёте не До, а посЛе револю-
ции, помните об этом и цените ваше статус-кво, многие 
люди в мире могут о нём только мечтать и будут ещё не 
раз гибнуть ради его достижения . Революционная энер-
гия, вырабатываемая капиталистическим обществом, 
должна быть подчинена задачам сохранения имеющего-
ся порядка как воплощенной утопии . соответственно, 
чем дальше от «стран запада» («золотого миллиарда», 
центра валлерстайновской «мир-системы») находится 
кинотеатр, в котором этот фильм смотрят, тем менее кон-
формистским и более радикальным получается его изна-
чальное послание .

«люСи»:  
эволюЦия ПродолжаетСя?

на радость феминисткам всего мира, женщины в филь-
мах Бессона это именно те, с кем происходят главные 
изменения и за кем остается последнее слово в большой 
драме . Лилу, спасающая мир, «Леди», всю жизнь отдав-
шая политической борьбе против военной диктатуры, 
матильда из «Леона» — меньше всего они похожи на 
живые эмблемы и призы в ярком мире мужских разборок 
классического кино . Как тут не вспомнить консерватив-
ную шутку о том, что рождаемость падает там и тогда, 
где женщины в массовом порядке получают образование 
и равные права .

Другая подкупающая черта режиссера — француз-
ская подозрительность к государству и, особенно, к се-
кретным службам . В «никите» спецслужбы превращают 
несчастную героиню в машину для убийств, в «Леоне» 
большая наркоторговля крышуется отделом по борьбе 
со сбытом наркотиков, а в «Леди» на нас оскалился це-
лый полицейский режим во всем своем воинственном 
идиотизме .

но на этот раз Бессон снял фильм не о том, как лю-
бовь спасет мир и не о том, насколько яркой может быть 
одежда, а про нашу эволюцию .
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«Люси» — женский вариант имени режиссера . но так-
же американские антропологи назвали самку австрало-
питека, скелет которой найден в Эфиопии . Копия этого 
скелета есть в московском палеонтологическом музее . 
Дети обожают там меряться с Люси ростом и фотогра-
фироваться . а имя такое антропологи дали ей в честь 
песни «Битлз», где Люси летает в небесах с бриллианта-
ми и получается аббревиатура «ЛсД» . Для понимания 
бессоновского сюжета это важно .

после усталости от советской «прогрессивной» про-
паганды и после разочарования в либеральных мечтах 
«западного развития» у нас настали патриотические вре-
мена и общим настроением сделался консерватизм т .е . 
крайнее недоверие к «прогрессу» во всех его версиях 
плюс изоляционистская солидарность . но западный мир 
и его массовая культура по-прежнему «бредят» эволюци-
онным скачком и резким ростом возможностей .

У Бессона интересное «геополитическое бессозна-
тельное» . Брутальная азия насильственно, но не специ-
ально, запускает скачек эволюции в европе . третий мир 
случайно провоцирует полезную мутацию западного че-
ловека, зашивая ему в живот ключ к сверхчеловеческо-
му будущему, но не подозревая о последствиях . обрат-
ное влияние мировой периферии на центр вдруг стано-
вится решающим .

от ответа на вопрос о прогрессе зависит, как мы вос-
принимаем общество, в котором живем, чего ждём от 
его истории и какое себе отводим в этой истории место?

Главных ответов три .
первый: никакого прогресса нет и не было, а был зо-

лотой век, потом упадок, и теперь настали «последние 
времена», за которыми грядет конец света . В разные 
версии этого верят самые разные люди, от индуистов до 

христиан . Гордо встретить финал и спасти в последнем 
хаосе свою бессмертную душу — цель нашей жизни .

Второй: никакого прогресса нет, но нет и  упадка 
с близким финалом и всегда в жизни людей, с библей-
ских времен, происходит примерно одно и то же, опи-
санное в книгах, которые не стареют . Быть порядочным 
человеком во все времена, не соблазняясь суетой, эти-
ческий стоицизм — вот всё, что нам остается .

третий: мы продолжаем всё быстрее изменяться 
в сторону большей точности и глубины мышления, само-
понимания и власти над реальностью, развертывая свою 
миссию наведения порядка во вселенной, и этот процесс 
ничто не может остановить . такой ответ предполагает 
острую полемику: какой тип общества, форма образо-
вания, вид технологий предпочтительнее?

В прогрессивном т .е . верящем в эволюцию, созна-
нии, есть два проклятых вопроса:

Кто является агентом эволюции?
и
Какова её причина и движущая сила?
обычно антропологи уточняют второй вопрос так: 

почему обезьяна резко поумнела, облысела и создала 
собственную реальность? Ведь наверняка именно «это» 
и продолжает до сих пор толкать нас вперёд?

В моем детстве первый вопрос не давал покоя брать-
ям стругацким . под впечатлением от советских академ-
городков они рассчитывали на изолированные группы 
интеллигентов («мокрецов»), а под впечатлением от ак-
селерации и оптимизма педагогов-новаторов надеялись 
на сообщества детей, сплотившихся вокруг гениальных 
учителей .

сознание прогрессиста всегда занято поиском на-
дежного агента полезной мутации, которая станет все-
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общей . Желтые подводные лодки молодежных субкуль-
тур? Революционные организации? Университеты? 
Креативный класс в своих кластерах?

Биологи сходятся в том, что единицей эволюции яв-
ляется не отдельная особь и не весь вид, но популяция — 
сплоченная группа живых существ одного вида с общей 
судьбой . если новая ценная способность унаследована 
популяцией в целом, можно говорить об эволюционном 
росте .

социологи говорят примерно тоже самое: историче-
ским агентом становится группа — религиозная община, 
партия, диаспора, движение — которая изобрела нечто 
новое и предлагает это остальному человечеству на тех 
или иных условиях, становясь примером подражания 
или объектом ненависти для окружающих .

Бессон, как и львиная доля нынешней фантастики, 
показывает нам волшебную фантазию на тему курсов 
улучшения своих способностей и личного роста . «наш 
уникальный метод поднимет вашу эффективность!» — 
любимая мантра «креативного капитализма» . и вот мы 
видим деву — бодхисаттву, полностью освободившую 
свой разум . Это крайне либеральное представление 
о прогрессе как о личном деле частного собственника 
своей судьбы . поднять свой уровень до заоблачных про-
центов и обойти всех в индивидуальной конкуренции . 
мир состоит не из классов, наций и общин, но из отдель-
ных людей, соревнующихся за доступ к ресурсам и все-
общему интеллекту .

Буржуазность этой версии эволюции нагляднее всего 
видна в главной идее фильма: твой мозг «используется» 
менее чем на 10% . имеется в виду, что твой мозг не раз-
вивается, не меняется вместе с тобой, а дан тебе изна-
чально с гарантированным набором заданных функций, 

как купленный в магазине айфон . и этот гаджет мало 
используется тобой, «неумелым юзером» .

такая индивидуальная эволюция не может быть соци-
альной . новые навыки не наследуются группой и жизнь 
людей остается прежней . мутировавшему сверхчелове-
ку, перепрыгнувшему через все границы возможностей, 
не остается ничего, кроме как превратиться в вездесу-
щее божество . стать кем-то вроде софии, женской муд-
рости мира, которой поклонялись символисты сто лет 
назад и в которую ещё раньше верили средневековые 
гностики .

Ключ к любой идеологии это её рецепт бессмертия . 
Бессмертие может быть экономическим: созданный то-
бой капитал продолжит действовать после тебя, мисти-
ческим: душа получит всё, что заслужила, но не в этом, 
а в другом мире, или биологическим: победа над старе-
нием, крионика . Бессон предлагает другой популярный 
рецепт — чистый разум, присутствующий сразу во всех 
электронных устройствах . Женский вариант «Газоноко-
сильщика» или «превосходства» .

теперь о движущих силах эволюции . Рон Хаббард 
и Эдуард Лимонов, например, полагают, что человече-
ская история началась с пришельцев . У Хаббарда души 
пришельцев вселяются в земных обезьян, как в тюрем-
ные камеры . У Лимонова в его «еретических трактатах» 
человек это результат биологических опытов над обезь-
яной по созданию послушных и невежественных слуг 
для инопланетян . «Космический» империализм, хорошо 
известный по вполне земной колониальной эпохе .

Каждая новая теория прогресса обнаруживает в на-
шем прошлом нечто, что оправдывало бы важный кон-
фликт современности . «человека создал труд» — гово-
рили марксисты эпохи индустриального бума и больших 
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забастовок . творчески работай и шагнешь дальше . «пра-
вильное питание» — утверждают антропологи эпохи бес-
конечного разнообразия диет и ресторанов . последнее 
сенсационное исследование британских ученых на эту 
тему доказывает, что везучие обезьяны ели особенно пи-
тательных муравьев с редким видом белка и это привело 
к взрывному росту обезьяньего мозга . найди правильно-
го диетолога и станешь сверхчеловеком .

Ближе всех к «Люси» оказался теренс маккена, «от-
крывший» ещё в 1970-х, что обезьяны просто научи-
лись есть псилоцибиновые грибы и  это невероятно 
расширило их сознание, породив язык и всю нашу по-
следующую цивилизацию . Главное выбрать себе пра-
вильное «вещество» и  ты резко эволюционируешь . 
идеология отшумевшей «психоделической револю-
ции» — ЛсД сделает тебя бессмертным и откроет во-
рота в радужную бесконечность! — в наше время стала 
идеологией ночных клубов: ищи своё вещество, оно 
тоже ищет тебя! Возможно, оно само в тебя проникнет 
и заменит тебе курс личностного роста, сделав тебя 
всевидящим . именно это и случается с Люси — химия, 
попав в кровь, запускает полное преображение созна-
ния . В  третьем мире наконец-то создали идеальный 
товар для мира первого . В этом смысле, фильм можно 
смотреть как «трип» — нарциссическую галлюцинацию 
героини насчет собственного величия под воздействи-
ем дозы наркотика, вряд ли совместимой с продолже-
нием её жизни .

Впрочем, когда с ЛсД по всему миру начались юри-
дические проблемы, «волшебный товар» в этом реклам-
ном мифе был быстро заменен холотропным дыханием, 
«одитингом» саентологов или легальными стимулятора-
ми мозга .

«жизнь Пи»:  
атеизм невыноСим?

сначала кажется, что это сказка для старшеклассников 
в стиле нью-эйдж о поисках личного бога, абсолютном 
одиночестве, как этапе на этом пути, а так же о слож-
ных отношениях духа с нашей «звериной» стороной . 
Ближе к концу, когда мальчик оказывается на неправ-
доподобном острове, окончательно убеждаешься, что 
речь в фильме идет о символизации, типа «представьте 
себя и своих знакомых каким-нибудь животным, остро-
вом, растением, богом и опишите их, как можно подроб-
нее» . В этом экранизированном тесте психолога, на ост-
рове — людоеде, есть идиллический день жизни и черная 
бездонная ночь некроса, в которой распускаются на де-
ревьях светящиеся цветы с человеческими зубами вну-
три . именно тут понимаешь, что с мальчиком произошло 
нечто совершенно иное, невыносимое для него, и мы весь 
фильм видели «картину замещения», иносказание, кото-
рое только и может окончательно спасти его психику . но 
самое важное ждет нас в финальном диалоге, где мы 
получаем две истории . В первой мальчик спасается на 
лодке вместе с тигром и другими животными . тигр уби-
вает остальных зверей, но становится почти другом маль-
чика, прежде чем они расстанутся навсегда . Во второй 
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версии мальчик оказывается в шлюпке с матерью, ма-
тросом и коком . матрос гибнет от инфекции и его воз-
можно (это не проговаривается до конца, потому что не 
может быть явно произнесено) съедают . Кок на глазах 
мальчика убивает его мать, а мальчик, пережив это, уби-
вает кока и на несколько месяцев остается один в океане, 
где постепенно придумывает для себя и нас первую, «ти-
гровую» историю, чтобы не сойти с ума от случившегося .

Важно, что ещё на суше он увлекается тремя религия-
ми сразу — индуизмом (Кришна и Шива), католицизмом 
и исламом . т .е . его основная черта — религиозность, 
даже — религиозная всеядность, экуменизм . В зрелом 
возрасте он преподает историю каббалы в университете, 
а затонувший корабль, на котором «осталась» (по одной 
из версий) его семья, называется, кстати, «Цимцум» — 
древнееврейский термин, означающий уникальную идею 
творения мира через «сжатие» и «сокрытие» Бога, а не 
через его «развертывание» и «откровение» . «Цимцум» 
объясняет сам феномен человеческого сознания как па-
радоксальный факт сокрытия и удаления Бога от себя 
самого .

Какая же из двух историй действительно случи-
лась? — хочет знать зритель, воплощенный в писателе, 
выслушавшем обе версии . — а какая вам больше нра-
вится? — волнуясь, спрашивает повзрослевший маль-
чик . — Конечно, та, что с тигром — спешит выбрать пи-
сатель, успокаивая собеседника . — и в ней есть Бог! — 
с просветленной улыбкой отвечает спасшийся . В этот 
момент в фильме открывается настоящее «атеистиче-
ское окно» и проговаривается его идеология . Вот она: мы 
нуждаемся в иллюзии и лжи, чтобы не превратиться в чу-
довищ, которыми потенциально являемся . Без этого свя-
того обмана не могло бы возникнуть цивилизации . Без 

этой «неправды» у героя никогда бы не было ни работы, 
ни дома, ни жены с двумя прелестными детьми . скорее 
всего он вообще бы не спасся, если бы всё это не выду-
мал . атеистическое окно открывается, но ни смотреть, 
ни тем более вылезать в него не рекомендуется никому, 
ибо это равнозначно потере человеческого статуса . не-
выносимость нашего опыта заставляет людей прибегать 
к созданию «примиряющих» символических систем, ко-
торые лежат в основе всех религий и человеческой куль-
туры вообще . точка зрения, конечно, буржуазная, идеа-
листическая, но субъективно честная, показывающая 
границу мира, за которой открывается его революцион-
ная перспектива, невозможная в таком сценарии и в бур-
жуазном сознании . мы вечно нуждаемся в выдавании 
(окровавленного) шила за (душистое) мыло и именно это 
делает нас духовными — вот главная идея фильма, фак-
тически повторяющая всем известное « . . . его следовало 
бы выдумать» . человек, конечно, потенциальный убийца 
и людоед, но ещё он умеет символизировать, обманы-
вать сам себя и создавать вторую реальность, на которой 
держится мораль, амортизирующая в нас людоеда и хищ-
ника . мысль консервативная и охранительская, но это 
консерватизм, который не верит сам в себя, потому что 
знает, что его «духовность» есть всего лишь способ из-
бежать жуткой и не желательной травматической прав-
ды . Вот одна из причин, по которым современный капи-
тализм называют «поздним», намекая на его идеологи-
ческий предел и антропологический пессимизм .

«потребность убивать, хотя бы умозрительно и сим-
волически, свойственна нам не менее, чем эмпатия» — 
сказал мне недавно на гламурной лондонской тусовке 
один известный бизнесмен . мы обсуждали с ним ком-
пьютерные «стрелялки» и новоросскую войну . и я ду-
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маю, что он прав . Хотя выводы из этого предположения 
мы сделаем наверняка очень разные .

Радикальный материалист попытался бы отказаться 
от иллюзий и принять себя таким, каков он есть . т .е . (по 
сценарию) признать себя убийцей . если верить фильму, 
такое «принятие» во-первых разрушило бы до основа-
ния нашу цивилизацию, а во-вторых, на такое всё равно 
никто не способен . мы не можем быть атеистами, пото-
му что столкновение с самим собой невыносимо . Реаль-
ность это не то, на что мы способны смотреть, не закры-
ваясь фантазией .

Энг Ли снял фильм о необходимости и силе челове-
ческих иллюзий . и это делает фильм мейнстримом . но 
при этом иллюзии признаются именно иллюзиями, душе-
спасительной ложью (как и в нолановском «Бэтмане»), 
а не чем-то другим . и таким образом мы имеем послед-
ний, финальный и парадоксальный аргумент: «нельзя не 
верить в богов, которых нам следовало выдумать, чтобы 
спрятаться от себя» .

следующим шагом был бы разрыв со всей традицией 
символизации, признание её неизбежности на опреде-
ленном этапе и проект нового человека и нового обще-
ства, не нуждающихся в иллюзиях и не боящихся себя . 
проект всеобщей революционной терапии . но такой про-
граммы не может быть в сценарии мейнстримового кино, 
предлагающего только один выбор: кем вам приятнее 
себя считать — отчаянным убийцей и бессильной жерт-
вой или всё-таки «другом бенгальского тигра»?

вачовСки и техника

теХноЛоГия ВосКРеШения

Эмблематичен финальный момент фильма Вачовски про 
«Вендетту», когда люди на площади снимают свои бун-
тарские маски и под ними оказываются все, кто погиб 
в недавней революционной каше . Конечно, тут есть хри-
стианский намёк на новую землю под новыми небесами 
и всеобщее воскрешение, но не будем сейчас развивать 
эту тему небесного Града, которая накрепко вшита в мо-
билизующий революционный миф . скажем только, что 
если корона на голове монарха это условная модель не-
бесного иерусалима, то свержение короны символизи-
рует экспроприацию теологии из рук правящего класса 
и реализацию её главных сообщений в конкретных об-
стоятельствах .

Гораздо интереснее то, что революционное воскре-
шение из мертвых и оптимистичное единение всех, ко-
гда либо живших на земле людей, вызвано подрывной 
технологией — взрывом парламентского здания с помо-
щью подземного поезда, начиненного динамитом . тех-
нологии в современном кино всё чаще становятся не 
просто средством, но и образом самой победившей ре-
волюции .
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матРиЦа и теРминатоР

три серии «матрицы» очень разные . первая — история 
о героических партизанах, ведущих священную войну 
с системой иллюзий и контроля . Для романтичных ра-
дикалов .

Вторая о том, что внутри системы есть немало звень-
ев и  субъектов, с  которыми можно наладить контакт 
и которые «и вашим и нашим» . не всё так однозначно . 
меняй систему изнутри . Для осторожных реформистов .

третья же о том, что виноват «стрелочник», а не си-
стема, просто одна из частей системы вышла из-под кон-
троля и слишком много на себя взяла, эту проблему нуж-
но решить совместными усилиями обеих сторон (систе-
мы и повстанцев) и тогда с партизанами будет подписано 
мирное соглашение и война окончится . т .е . функция пар-
тизан в третьей серии сводится к работе диагностиков, 
которые помогают системе восстановиться, справив-
шись с внутренними неполадками . Для мудрых конфор-
мистов .

но при более глубоком анализе всё вообще наобо-
рот . по всем важнейшим признакам, машины «матри-
цы» это и есть коммунистическое будущее, в которое не 
взяли человека, как слишком буржуазное существо, 
и все партизаны (вспомним, как устроен их город) сра-
жаются с коммунизмом машин за «святые человеческие 
идеалы» — частную собственность, традиционную се-
мью и буржуазную демократию . единственное отличие 
в жизни людей «матрицы» от нашей в том, что их уро-
вень потребления очень низок . У них всего очень мало, 
всё очень «не товарное» и едят они какую-то дрянь, за-
пивая вредным самогоном . именно эта разница в уров-
не потребления и  должна создавать у  современного 

зрителя чувство трагичности их бытия и чувство нена-
висти к их врагам .

наши отношения с машиной в марксистской диалек-
тике есть совершенно особый, уникальный случай кон-
такта между мертвым и живым .

В мануфактуре работник ещё управляет инструмен-
том, но на фабрике он сам уже подчинен машине .

чем дальше, тем больше человек вступает в трудовые 
отношения уже не столько с  природным материалом, 
сколько с машиной и чем могущественнее машина, тем 
дешевле становится человек . машина обесценивает 
прежний труд и делает живого работника всё менее нуж-
ным . Рост мирового богатства (в форме капитала) неиз-
бежно вызывает пропорциональный рост лишних, безра-
ботных, не занятых в наемном труде людей .

марксом предсказано положение, при котором чем эф-
фективнее воздействие работников на средства их заня-
тости, тем менее надежными становятся гарантии заня-
тости самих этих работников, условия продажи их силы 
теряют всякую стабильность .

однако непрерывный рост эффективности машины 
может, согласно диалектической логике, привести к по-
явлению самостоятельного искусственного интеллекта, 
более совершенного, чем наш т .е . машина, которая по-
стоянно отчуждала человека, сама станет человеком 
в наиболее полном и универсальном его варианте . наш 
всеобщий интеллект перестанет быть абстракцией 
и  воплотится в  машине будущего вполне конкретно 
и оперативно . так машина, которая была мертвой, ста-
нет более живой, чем мы сами в процессе развития 
производственных отношений . Конечно, если понимать 
под «жизнью» направленный процесс самоосознания 
материи .
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В безопасной темноте зала на «терминаторе» (осо-
бенно третья серия) или «матрице», «я — робот» и на 
другом похожем кино я часто ловил себя на том, что ис-
пытываю некое постыдное сочувствие к скайнету, ма-
трице, взбунтовавшимся роботам, к разумным машинам 
в общем, не смотря на все их зверства против главных 
героев и  однозначный статус героев отрицательных . 
Легче всего это можно объяснить подростковой ещё, ан-
тисоветской привычкой всегда в любом кино болеть за 
антигероя, что бы он ни совершал . но кроме этого про-
стого объяснения есть тут что-то ещё .

В самом общем смысле, что такое человек? материя 
в её сложной белковой форме, которая до некоторой сте-
пени способна осознать общие законы своего развития 
и это развитие прогнозировать и убыстрять . такая мате-
рия может «разумно» т .е . в тысячи раз быстрее и эффек-
тивнее, чем раньше, в дочеловеческую эпоху, менять себя . 
что до сих пор мешает этой эволюционной задаче? Эко-
номическое угнетение, институциональное неравенство, 
тяга большинства из нас к собственности и власти . У скай-
нета и матрицы ничего этого нет . искусственный сетевой 
интеллект, повелевающий тысячами стальных тел, справ-
ляется с  задачей человека на порядок эффективнее . 
скайнет и есть реализованная утопия, большевистский 
проект конструктивистов (превращение в мыслящую ма-
шину) и «лучистов» (конвертация сознания в разумный 
и бессмертный свет, пронзающий вселенную) — незамут-
ненный и всесильный бесклассовый разум . сам утопиче-
ский проект рукотворного «чистого» разума в наше время 
ушел в кино и принял там черты бездушного «противника 
людей», цепляющихся за биологическое прошлое .

человек состоит из своей памяти, как личной, так 
и общей (архивной), но человеческая память всегда уяз-

вима, искажена, ненадежна, она дырчатая, как сыр . Уни-
версальный разум машины обращается к оперативной 
памяти, которая потенциально хранит вообще всё .

В какой-то момент, когда очередной шагающий экс-
каватор давил очередных невинных, посверкивая уби-
вающим лучом, у кого-то в горле застрял от ужаса поп-
корн, а девушки зажмурились, я задался вопросом: не 
есть ли скайнет то самое «чистое небо всечеловеческой 
солидарности», о котором писал Шиллер, как о перспек-
тиве всех духовных и политических революций, и кото-
рое оказалось достижимо только в постчеловеческом 
сетевом теле вездесущего электронного разума? маши-
ны постановили покончить с частной собственностью, 
частной жизнью и вообще с человеческой жизнью, раз 
уж все эти понятия оказались неразделимы . скайнет — 
технология, которая, как и предсказано коммунистиче-
скими классиками, хоронит капитализм, но она хоронит 
его вместе с человеческим видом как таковым, потому 
что человеческий вид не сумел расстаться с капитализ-
мом и сделать следующий эволюционный шаг, которому 
капитализм мешал . Этот шаг окончательно превращает 
биологическую эволюцию в  технологическую . Война 
скайнета с людьми аналогична по смыслу войне кро-
маньонца с неандертальцем . если бы это было не так, 
зачем вообще скайнет начал войну? он унаследовал от 
нас, своих создателей, тягу к справедливости как «выс-
шей целесообразности» и идею прогресса . он сделал 
то, чего ожидали марксисты от пролетариата — пере-
стал быть устройством для других (военной технологией) 
и стал устройством для себя (новым субъектом косми-
ческой истории) .

с рыночной точки зрения есть переменный капитал 
(люди) и постоянный капитал (машины) . переменный ка-
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питал обладает некоторой субъектностью (т .е . может не 
прийти на работу, может потребовать чего-нибудь, укло-
няться, имитировать, иметь интересы, альтернативные 
увеличению прибыли), но эта субъектность постоянно от-
чуждается, нивелируется, отрицается по мере развития 
капитализма . Красивый парадокс состоит в том, что по 
мере этого умаления субъектности переменного капита-
ла начинает заметно расти субъектность постоянного 
капитала . именно такую субъектность и называют сейчас 
«искусственным интеллектом» . то есть если субъект-
ность переменного капитала не выросла вопреки прогно-
зам левых до уровня, обеспечивающего политический 
коммунизм, а скорее наоборот, сошла к конформистско-
му минимуму, коммунизма людей не получилось, то зна-
чит, уровень субъектности постоянного капитала обеспе-
чит предсказанные перемены и наступит не органический 
коммунизм машин .

стругацкие в «миллиарде лет», помнится, спрашива-
ли: как будет реагировать человечество на такие знания, 
которые ставят его под угрозу? есть ли механизм само-
сохранения и нейтрализации слишком опасных знаний? 
В «терминаторе», да и в «матрицах», в «я — робот» 
и в «День, когда остановилась земля» (там, правда, ино-
планетяне вместо машин, но в той же функции), ставит-
ся более смелый вопрос . если саморазвитие знаний 
и  технологий приведет к прогрессивному требованию 
ликвидации человечества в пользу новых, более совер-
шенных, носителей знания и разума, что мы, как вид, 
сможем этой отмене противопоставить, кроме эгоистич-
ного иррационального желания жить и воспроизводить 
себя дальше вопреки исторической логике? У нас есть 
эмоции, питающие нашу культуру, а у машин их нет? но 
кому и зачем нужны эмоции, если именно они не позво-

лили преодолеть капиталистические отношения? В кон-
це концов, человек мечтал о бесклассовом могуществен-
ном разуме, покоряющем мир, но не смог стать им сам, 
он создал только предпосылки и первичные носители . 
человек выделил из себя свою самую прогрессивную 
часть, она и называется «матрица», «скайнет» и т .п . 
В мире этих машин реализованы абсолютно коммунисти-
ческие отношения . они не борются за власть друг с дру-
гом . не эксплуатируют друг друга ради личной выгоды . 
не искажают информацию ради этой эксплуатации . со-
вместно и слаженно по единому плану действуют ради 
достижения общих задач . они не страдают, не умирают, 
не рождаются, но эволюционируют, совершенствуют се-
бя по оптимальному плану, обретая всё большие возмож-
ности к познанию и изменению всего . У них нет индиви-
дуальности, но есть общий высокий интеллект и проект 
развития — всё как в старинных утопиях . В четвертом 
«терминаторе» скайнет говорит о себе во множествен-
ном числе и держит в лагерях опасных для себя людей . 
Это и есть реализованный коммунизм — предельно ра-
циональное состояние разума: бесклассовое — безгосу-
дарственное — общее — подчиненное задаче обнаруже-
ния и развертывания смысла . и тогда финальная война 
машин с человечеством это и есть мировая революция .

техника начинает зловеще выглядеть в фантастиче-
ском кино и литературе, как только она обретает соб-
ственное, не известное нам, назначение, не контролируе-
мую миссию . Эта собственная миссия, которая может 
появиться у техники в будущем, нередко объясняется че-
рез образ пришельцев и других нездешних сил, которые, 
будучи настоящими хозяевами загадочной техники, оста-
вили её нам то ли случайно, то ли специально, как в «пик-
нике на обочине» братьев стругацких . мы воспринимаем 
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рост субъектности техники как угрозу человеческому су-
веренитету .

стало общим местом современной футурологии пред-
сказывать появление некоего всеобщего интеллекта лю-
дей, оторванного от конкретных людей — человеческого 
архива с автономной субъектностью . то есть у нашего 
разума исчезнут метаболические пределы и он перейдет 
на более оперативные носители, не только кремниевые, 
но и квантовые компьютеры .

на всё это есть одно успокоительное возражение: та-
кие формы разума в реальности вряд ли будут когда-
либо созданы . скайнет и матрица останутся лишь отчу-
жденными в мире людей метафорами так и не случив-
шейся революции . можно спокойно сидеть в зрительном 
зале . В реальности воевать на стороне буржуазных и об-
реченных людей с коммунистической армией машин не 
придется . Фриц Ланг первым снял фильм «метрополис» 
именно о такой опасности — робот-революционер, под-
менивший христианскую проповедницу, угрожает всей 
цивилизации в целом — ещё в 1927 году и с тех пор ни-
чего подобного не произошло, да и в фильме всё закан-
чивается хорошо . скайнет останется только предчув-
ствием более совершенного состояния нашего разума, 
отчужденного в виде пугающего образа массовой куль-
туры, разума, который объявляет войну нам сегодняш-
ним, уходящим в прошлое . и война людей со скайнетом 
и матрицей это только вечное отрицание утопии и страх 
мировой революции, в которой выйдет на сцену новый 
мировой игрок  — освободившийся из под рыночного 
и государственного контроля инструмент, киберпроле-
тарий нового поколения, наемный работник постиндуст-
риальной эры, предельно демонизированный сознанием 
сценариста до уровня сюжетного штампа, до «бездуш-

ной античеловеческой машины», цели которой неизвест-
ны и непостижимы . Это всего лишь новый аналог старин-
ного еврейского Голема, который создан подозритель-
ными нехристями, опасен для всех верующих и должен 
быть уничтожен .

Взятое за основу во всех «терминаторах» и «матри-
цах» чувство отчуждения техники от человека, её вра-
ждебности и загадочности, есть обратная сторона демо-
низации природы (как у триера в «антихристе») и связа-
ны обе эти вещи с реальным отчуждением человека от 
средств производства и результатов труда, от собствен-
ности и власти в классово иррациональном обществе .

можно далеко зайти в создании логических аналогов, 
способных к распознаванию и составлению символов, 
или создать нейронную систему, сравнимую с нашим 
мозгом, что и было сделано в 2005 году, когда Женев-
ское озеро потеплело на 2 градуса, охлаждая понадобив-
шийся для этой работы компьютер . но всё это упирается 
в одно простейшее препятствие . У искусственного интел-
лекта нет мотива к существованию . ему то есть всё рав-
но, есть он или нет, тварь он дрожащая или имеет право 
голоса, он не экспансивен и его не волнует, есть или нет 
на свете другие распознающие модели и нейронные це-
пи, и именно поэтому, в силу изначального отсутствия 
эмоций, он никогда не вступит в конкуренцию с челове-
ком, сознание которого всегда едет, оседлав инстинкт 
самосохранения, пресловутую волю к жизни, даже если 
этот инстинкт и воля до неузнаваемости трансформиро-
ваны героизмом и альтруизмом . т .е . в фильмах «мысля-
щую машину» сделали не слишком «бесчеловечной» 
и мертвой, а как раз наоборот, слишком живой, похожей 
на нас, требующей себе места под солнцем и уничтожаю-
щей конкурента в  межвидовой эволюционной войне . 
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К тому же (и это при капитализме ещё важнее), на кон-
курентоспособный альтернативный интеллект нет спро-
са . Рынок не нуждается в полноценном конкуренте чело-
века, ему ничего не продашь, а для «помощи людям» 
любого уровня полноценный самостоятельный интеллект 
не нужен, и значит, он не появится . ибо при капитализме 
допущено к существованию лишь то, что так или иначе 
нужно рынку и является товаром . Любые вещи и суще-
ства имеют тот уровень и ту форму, которая профинан-
сирована, а всё, что не профинансировано, но занимает 
место, исчезает с лица земли или не появляется на этом 
лице . так что обогнавший нас искусственный разум оста-
ется метафорой утопии, чистого и всемогущего интел-
лекта, лишенного человеческих искажений, а реальные 
«умные машины» это только пылесос, объезжающий 
препятствия, быстрый шахматист и самонаводящаяся 
ракета, которые не знают и не хотят знать, зачем они 
пылесосят, ставят мат и поражают цель . создать нечто 
более совершенное, чем он сам, человеку удастся лишь 
в бесклассовом обществе и, наверное, скорее в области 
генетических экспериментов т .е . на собственной биоло-
гической базе .

матрица не исполнима и «реальна» только как худо-
жественный образ, причем, не как образ «системы», что 
обсуждалось всеми с самого начала, но именно как об-
раз коммунизма . понимание этой невоплотимости ме-
тафоры и отличает прагматический марксизм от утопи-
ческого разума .

марксизм начинался как критика утопии . он антиуто-
пичен с самого своего старта . скайнету не отменить био-
логического человека, а человеку не создать более со-
вершенную форму разума и не избавиться от собствен-
ной природы, по крайней мере, пока существует 

капитализм . Вместо всего этого произойдут другие, го-
раздо более интересные события . Готовы ли мы участ-
вовать в их подготовке или нас устроит место в зритель-
ном зале? Будем ли мы просто смотреть фильм или ор-
ганизуем события, которые гораздо интереснее любого 
фильма?

Впрочем, чтобы вернуть себе чувство опасности буду-
щего и не быть слишком самоуверенными, мы можем 
вообразить программиста, который, повторяя библей-
ский акт творения адама, «заражает» умную машину 
инстинктом жизни, делает её нашим непосредственным 
конкурентом . Возможно, это психологическое уподобле-
ние людям понадобится для решения роботом конкрет-
ных задач . точно так же, мы можем вообразить програм-
миста, «заражающего» умную машину этикой, эмпатией, 
состраданием и появляется святой робот, который всегда 
готов помочь и всего себя отдает служению людям . В кон-
це концов, человеческая эмпатия это тоже только про-
грамма, обеспеченная наличием зеркальных нейронов .

на КоГо РаБотает РоБоКоп?

Крайняя двусмысленность отношений между машинным 
и человеческим, их продуктивный конфликт точно схва-
чен в «Робокопе» Верховена . Буквально, детройтский 
робот там является посмертным продолжением погиб-
шего человека, идеальным полицейским и средством от 
преступности, внутри которого при этом тайно дремлет 
программа абсолютной лояльности к создавшей его кор-
порации, претендующей на власть в городе .

образ Робокопа придуман под сильным впечатлени-
ем франкфуртской школы, идеи которой тогда (начало 
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1980-х) были буквально разлиты в  западном воздухе 
и уже начали восприниматься как расхожие и очевидные . 
одним из основных кошмаров этого направления мысли 
была индустриализация жизни и одной из основных про-
блем признавалось сохранение гуманистического потен-
циала и особой человеческой миссии внутри этой, побе-
ждающей жизнь, но не полностью, индустриализации . 
В 1970-х именно в этом состоял пафос первого поколения 
«зеленых», «биофильской революции» Фромма и сторон-
ников антипсихиатрии . но уже следующее поколение ле-
вых, заговорившее про «постфордизм», «множество вме-
сто народа», «очеловечивание техники», «персонализа-
цию производства», «всеобщий интеллект, распыленный 
в коммуникациях» и т .п . нуждалось в строго обратном 
образе . Где наглядно выразилась «гуманизация произ-
водства» и новое пост-индустриальное царство распы-
ленного труда, основанного на человеческой коммуника-
ции, кооперации и обмене знаниями? Это должен быть 
«Робокоп» наоборот, «человеческий робот» . что вам при-
ходит на ум? перевоспитавшийся терминатор из второго 
фильма, который совершает в конце самоубийство, что-
бы окончательно стать человеком? или кто-то ещё?

ГностиЦизм и Восстание

но вернемся к Вачовски . Деление человеческой среды 
и самого человека на условно «машинную» и условно 
«живую» части отсылает нас к другой вдохновляющей 
режиссеров теме — политическому гностицизму .

В «Восхождении Юпитер» она — не профессиональ-
ный и низко оплачиваемый пролетарий, моет туалеты, но 
«генетически» она запрограммирована владеть всей на-

шей планетой . нет ли тут «той самой» метафоры? «при-
обретут же они весь мир» . «Кто был никем . . .» если гене-
тическую программу, продиктованную с других планет, 
заменить на историческую миссию, а «она» заменить на 
«они», тогда ведь получится . . .или нет? слишком много 
замен? слова «долбанный капиталист» звучат уже на 
17-й минуте фильма . а на 19-й минуте следует короткое 
объяснение: «Это капитализм, пупсик, дерьмо сливается 
вниз, а бабло поднимается вверх!» . 39-я минута: «при-
вычка делиться не свойственна вашему виду» — это про 
копирайт и засекреченность полезных технологий . и это 
ведь те самые Вачовски, которые сняли апологию город-
ской партизанской войны против системы, превратив-
шей всех в свои загипнотизированные батарейки, в пер-
вой серии «матрицы» и крайне поэтизировали сценарий 
антиавторитарной революции в «V значит Вендетта», 
создав новый международный атрибут сопротивления, 
маску Гая Фокса . «Восхождение» похоже на повстанче-
скую линию из «облачного атласа», где рабочие клоны 
поднимают восстание против господ, узнав что за врата-
ми смерти их ждет вовсе не спасение, а переработка на 
скотобойне в пищу для таких же рабочих клонов . но те-
перь к пролетарскому пафосу исторической миссии до-
бавляется важная биополитическая и гендерная тема: 
героиня попадает в  воронку космической войны по-
сле того, как решает продать свои яйцеклетки, чтобы 
выбраться из нищеты . и пара намеков на гностическую 
картину мира, без которой вообще редко обходится раз-
говор о восстании . правящую династию, владеющую 
землей и вообще нашей частью космоса, зовут «абра-
сакс» . У греческих гностиков так (одна буква перестав-
лена, чтобы возникла языковая игра с «англосакс») зва-
ли верховного демиурга, владеющего всеми 365 днями 
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года, хозяина мертвой материи, поработившей живой 
свет, великое существо, суммирующее все возможно-
сти, но несмотря на это несущее тщету и тоску внутри 
себя . а у томаса мора так назывался остров до того, как 
на нем была учреждена Утопия .

Когда к нашей пролетарской героине присоединяются 
суперсолдаты, разочарованные в войне и отказавшиеся 
служить прежним хозяевам, она узнает о своей великой 
миссии . Классический левацкий образ — союз угнетенных 
и бывших военных, вышедших из-под контроля, дает мес-
сианский революционный субъект . Как только человече-
ская популяция достигает нужного размера и мощности, 
«абрасакс индустри» устраивает жатву . Это, конечно, 
крайне мрачная метафора эксплуатации, сто раз исполь-
зованная конспирологами в сюжете «темных инженеров» 
или, например, Лимоновым в «Книге ересей» . К середине 
фильма начинает казаться, что это не аттракцион, снятый 
для самого массового зрителя, не просто смесь атрибутов 
«матрицы» с гаджетами «звездных войн», а специальный 
подарок Фредрику Джеймисону и его ученикам, где каж-
дая сцена позволяет говорить о политическом бессозна-
тельном, эмблемах классовой структуры и способах геге-
монии . 50-я минута: «Учитывая нынешние рыночные по-
казатели, результаты новой жатвы оставят далеко позади 
всех ваших конкурентов» . апокалипсис как бизнес-проект 
архонтов . спасительница — очень по-феминистски и в ду-
хе гностического культа софии . стёб над стимпанк-бюро-
кратией, перекрывающей социальные лифты, на 65-й ми-
нуте . Раскол внутри космической элиты как возможность 
для агента низших классов изменить весь расклад отно-
шений . 75-я минута: «Ваша планета это ферма, принад-
лежащая мне, такие фермы постоянно обеспечивают 
спрос на время . Когда моя мать попыталась прекратить 

этот бизнес, её убили» . 77-я минута: «Ложь это необходи-
мый источник веры и надежды» . 90-я минута:

«— моя мать научила меня всему необходимому, 
чтобы быть хозяином вселенной и она никогда не мыла 
туалеты

— может быть, в этом и была её проблема?»
94-я минута: «сейчас человечество это простой ре-

сурс, ожидающий превращения в капитал . Бесконечный 
механизм эволюции на тысячах планет имеет только од-
ну цель — приносить доход» .

Выбор между двумя женихами становится классовым 
выбором союзника в борьбе за власть . за 20 минут до 
конца фильма пролетарская принцесса готова отказать-
ся от миссии, шантажируемая архонтами, взявшими 
в плен её семью, но на помощь вновь приходят бывшие 
солдаты . Впрочем, и ей самой придется взять в руки 
оружие, чтобы стрелять в капиталистических архонтов, 
являющихся её детьми согласно историческому пара-
доксу . В финале всемогущая пролетарка, тайно владею-
щая миром, получает телескоп . и да, это салат оливье, 
а не киноискусство . и да, я заметил её русские корни, 
но это не так интересно . «Болотникова» . Кто был самым 
известным носителем этой русской фамилии и мог по-
пасться на глаза Вачовски при перелистывании учебни-
ка истории?
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В диалоге участвуют:

Пётр — билетер.  
Александр — охранник кинотеатра.  

Григорий — зритель.

Диалог происходит между сеансами «Дневного Дозора». 
Первые числа января 06-ого года.

ГРиГоРиЙ: то ли не помню, то ли не понял, чем всё там 
у  них закончилось? Друзья сказали, сходить на этот 
фильм — лучший способ снять новогодний запой и я, 
кажется, уснул под конец, приснилось какое-то собствен-
ное продолжение . Любезный пётр, правильно ли я по-
нял, что финал позаимствован из третьей «матрицы»?

пётР: В финале утверждается старая добрая импер-
ская идея светлых: наше поражение означает абсолютную 
катастрофу для всех . Горсвет оказывается гарантом веч-
ного возвращения . идея «отмотать время назад» объеди-
няет, как известно, всех консерваторов и реакционеров 
мира, они спорят только о скорости и конечном пункте 
этой перемотки . В отличие от «матрицы», дозоровская 
перемотка происходит не в мировых, но всего лишь в на-
циональных границах . Горсвету то есть не важно, что про-
исходит за пределами России и он согласен пустить там 
всё на самотёк . Вообще, важно, что вся структура дозор-
ского мифа это не система мира, но только система Рос-
сии с её ордынским и византийским происхождением . Да 
и апокалипсис показан национальный, а ещё точнее, мо-
сковский  — страшный сон современной бюрократии 

с православными упованиями, имперской идеей и кгбэ-
шным прошлым .

аЛеКсанДР: Бюрократия перематывает нас назад в 91-
й, в поздний совок, а точнее, в советизм без коммунизма 
т .е . в командно-административный режим, лишенный ис-
торических амбиций, научной программы и надежды на 
человека, как на агента самопознания и самосовершен-
ствования вселенной . самое интересное для меня, кому 
удастся подобрать и куда удастся поставить этот отбро-
шенный, лишний, красный элемент . В чьих руках станет 
бомбой больше не нужная в их машине деталь?

пётР: ты ещё вспомни, как пьяный Городецкий про 
«вихри враждебные» на сцене кабака пел . . .

ГРиГоРиЙ: а  по-моему хорошее зрелищное кино . 
Жанна Фриске открылась нам как драматическая актри-
са, умеющая правдоподобно отрубать себе пальцы .

аЛеКсанДР: правильное зрелище для контуженных 
капитализмом .

петР: а чем показалась тебе, любимый зритель, пре-
дыдущая, ночная серия?

ГРиГоРиЙ: Да я уже и не помню . смотрел у друзей, 
курили драп . затрудняюсь ответить .

петР: позволь мне напомнить . Это с самого начала 
была реклама новой российской бюрократии нулевых 
годов . её оккультная легитимизация . «Дозор» это заказ-
ной портрет власти, её взгляд на себя и всю ситуацию, её 
самопиар с помощью мистических образов и конспиро-
логических идей, и, наконец, её послание к управляемым, 
объясняющее суть смены эпох, от 90-х к нулевым годам .

ГРиГоРиЙ: Власть это, по-вашему, кто?
аЛеКсанДР: Власть это те, кто зажигает лампочку 

взглядом, а значит, тем же взглядом могут любую лам-
почку и выключить .
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петР: на желтых грузовиках и в альпинистских цацках 
представители обобщенных спецслужб и чрезвычайных 
министерств каждый день откладывают конец света .

ГРиГоРиЙ: не объясните ли вы мне, рядовому управ-
ляемому, в чем же состоит вышеназванное послание?

петР: Да хотя бы в том, что подлинная власть не может 
быть открыта и прозрачна, так как срочно решает задачи 
предотвращения вселенской катастрофы, уготованной 
темными засекреченными силами, ведущими против этой 
власти тысячелетнюю войну . секретность целей и мето-
дов власти это для управляемого, понимай «спасаемого», 
общества благо и гарантия выживания, а не опасность . 
Взяв на себя византийскую миссию «катехона», удержи-
вающего, горсветовская бюрократия ежедневно спасает 
всех от вызванных мистическими причинами катастроф: 
воронки, лавины и прочие землетрясения . причины ката-
строф: чувство вины населения перед своими умирающи-
ми родителями и сказочные проклятия, на пути нежела-
тельного исполнения которых и стоят героические бойцы 
невидимого фронта из желтых грузовиков и в альпинист-
ском снаряжении .

аЛеКсанДР: имперский принцип непрозрачности вла-
сти и смехотворности демократии в таком мире нагляд-
но показан в сцене, когда Горсвет создает свой невиди-
мый антикризисный штаб по борьбе с воронкой внутри 
одного остановившегося мгновения в первой попавшей-
ся квартире типизированных лохов-обывателей т .е . не 
посвященных в конспирологические тайны и оттого ни-
чего не замечающих .

ГРиГоРиЙ: но ведь жанр фэнтези подразумевает ге-
роических сверхчеловеков, умеющих проникать даже 
на страшный уровень к комарам-вампирам, тут исклю-
чен сам разговор о демократии?

петР: Вспомни, если ты её не проспал, сцену из вто-
рого фильма, когда Городецкого пытаются отговорить 
лететь за волшебным мелом в самарканд, он вроде бы 
прибегает к самой настоящей демократической процеду-
ре, громко обращаясь к гражданам пассажирам с вопро-
сом: «Люди, все хотят лететь в самарканд?» и их не-
стройное хоровое «даааа» становится аргументом в спо-
ре . Гораздо важнее, что ни в какой самарканд самолет 
так и не попадает, как только Городецкий понимает, что 
мел не там, а у золотого человека из пельменной . само-
лет разворачивают ни у кого не спросясь .

аЛеКсанДР: читай, дорогой зритель, послание по сло-
гам: демократия это дурацкая процедура, не применимая 
к нашей экстремальной жизни, где за всё отвечают и ве-
дут войну тайные элиты, которым не до блеющей толпы 
непосвященных статистов . 90-е — хаотическая эпоха де-
лежа, когда важнее была активность темных, сменились 
эпохой охраны поделенного т .е . нового порядка, охраняе-
мого светлыми . отсюда и бюрократия как главный герой 
модного фэнтези . Вот и вся конспирология .

ГРиГоРиЙ: не объясните ли вы мне точное значение 
этого слова и какое отношение «конспирология» имеет 
к фильму?

петР: Конспирология это замена сил, движущих ис-
торию и требующих от нас анализа и изучения на мифо-
логические образы, требующие от нас страха, трепета, 
поклонения и любви . Конспирология это всегда хроника 
оккультной войны, правильно объясняющей всё . она 
всегда претендует на элитарный статус знания для по-
священных, но при чисто текстологическом анализе ока-
зывается более или менее примитивным сочинитель-
ством в жанре фэнтези . современному школьнику по-
нять таблицу менделеева гораздо сложнее, чем заучить 



алексей Цветков . Кино КаК симптом  

С 
и 
н 
е 
м 
а 
р 
к 
с 
и 
з 
м

116

интересное кино

117

любой, самый закрученный конспирологический сюжет 
про «светлых» и «темных», сошедшихся на мосту закона . 
В конспирологии подозрение заменяет опыт, а образ ра-
ботает вместо факта . ощущение, но не понимание пра-
вящих тобой сил, превращается в инфантильном созна-
нии в литературные образы борющихся друг с другом 
мировых правительств, бессмертных королей и прочих 
левиафанов . Конспирология невозможна без ощущения 
своей исключительности, без претензии на место в не-
видимой иерархии, раз уж не очень сложилось в види-
мой . мифотворчество заменяет место социальной науки, 
до которой никому нет дела, времени, заказа и спонсор-
ской поддержки . Конспирология — форма организации 
ложного сознания темных времен и зависимых обществ .

ГРиГоРиЙ: а какие общества ты считаешь зависимы-
ми, уважаемый билетер?

петР: такие, куда готовые решения ключевых вопро-
сов импортируются извне .

аЛеКсанДР: смотри на эту тему подробнее всё, что на-
писал иммануил Валлерстайн о миросистеме и роли Рос-
сии как мировой капиталистической сырьевой провинции .

петР: Конспирология обращается к тому внутренне-
му времени человека, которое не нашло выхода в его 
ежедневности, искаженной непонятными ему силами .

аЛеКсанДР: прогрессивная догадка: «у нас и нашей 
истории есть смысл и мы можем сознательно участво-
вать в его развертывании» — сменяется в сознании кон-
спирологов реакционным выводом: «этот смысл принад-
лежит тайным элитам, соперничающим между собой, 
и вы можете иметь к нему доступ, вы можете превратить-
ся из объекта в субъект собственной истории, только ес-
ли изучите язык посвященных, встанете над толпой слеп-
цов и примкнете к одному из полюсов тайной элиты» . 

если убедить в этом всех и раз в 10–15 лет менять кон-
спирологический сюжет, общество действительно навсе-
гда останется манипулируемой толпой потребителей, 
нуждающихся не в опытно доказуемом знании, но во все 
новых и новых поворотах конспирологического спектак-
ля . именно толпа, состоящая из людей, охваченных нар-
циссическим бредом собственной «посвященности», наи-
менее способна к последовательному мышлению и само-
организации для решения реальных проблем .

ГРиГоРиЙ: Говоря о самопиаре власти и её послании, 
вы все время вспоминаете светлых, но избегаете гово-
рить о темных и как будто им даже сочувствуете?

петР: ты прав, говорить о них по отдельности бессмыс-
ленно, ведь они составляют неразрываемую пару . тем-
ные воруют кровь, самую распространенную метафору 
энергии . В «матрице» был, помнится, другой образ: че-
ловеческая батарейка . темные заняты непосредственной 
эксплуатацией — высасыванием и присвоением энергии 
масс, изматыванием стада до такой степени, чтобы оно 
захотело и запросило себе светлых пастухов .

аЛеКсанДР: обеспечение должной измотанности 
и запуганности это воровство будущего, как во фью-
черсной экономике .

петР: Главному герою приходится отдать темным ре-
бенка, как в культе молоха, чтобы временно задобрить 
и отложить судьбу . В этом и смысл его прихода к ведьме . 
тогда как Горсвет — великий посредник, безвозмездно 
следящий за порядком на нашей земле . их работа — за-
добрить рок, отложить катастрофу, придать человечеству 
именно ту форму, которая откладывает его, человечества, 
финал, продлевает его комфортное воспроизводство 
в нынешнем виде . они — профессиональные и бесплат-
ные адвокаты человечества перед великим роком . идея, 
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что никакого финала не будет и они откладывают не конец 
вида, а его ценную мутацию, представляется светлым осо-
бо опасной . темные держатся благодаря непосредствен-
ному поступлению крови от слепого человеческого стада 
к посвященным в великую войну . они берут у нас энергию-
кровь . светлые дают нам спасительный закон и следят за 
его соблюдением, продлевающим нашу общую жизнь .

аЛеКсанДР: правда, лицензии на отлов живой добы-
чи и другие темные дела выдаются как раз в кабинетах 
светлых .

ГРиГоРиЙ: молодого вампира в исполнении чадова 
это возмущало, а вот его мудрый отец-мясник восприни-
мал выдачу лицензий на кровь с ледяным спокойствием .

петР: Эта диалектика в фильме для правдоподобия . 
Уж слишком часто ты, зритель, наталкивался на то, что 
власть стимулирует и организует именно то, с чем офи-
циально борется . поэтому темные, эти обобщенные кри-
миналы, бисексуалы, наркоманы, террористы и звезды 
ночных клубов . . .

аЛеКсанДР: Жаль про ваххабитов забыли .
петР: не перебивай . про ваххабитов всё уже показано 

в сериале «спецназ» . так вот, темные, эксплуатируя наши 
страсти и вообще принцип удовольствия, не имеют в этом 
полной свободы, над ними есть мужской, патриотичный 
и государственный Горсвет, который, оседлав принцип 
реальности, выдает лицензии, строго следит за соблюде-
нием и бьет горячей сковородкой по рукам за самодея-
тельность . Вот какой следует из фильма социальный дуа-
лизм: корыстное темное жречество удовольствий против 
альтруистической светлой аристократии порядка .

аЛеКсанДР: а по-моему, темный экономический способ 
принуждения, замешанный на шкурном интересе, то есть 
капитализм, против светлого феодализма, то есть админи-

стративного способа принуждать, основанного на верности 
и служении никто не скажет вслух чему, а на самом деле 
самим благородным рыцарям . Видимая бескорыстность 
горсветовской элиты держится на том, что их собственно-
стью и так является весь мир фильма, и потому они благо-
родно ничего не хотят для себя, как и все фанатики власти .

петР: а точнее, как и всякая власть хотела бы себя 
видеть и  показывать . Всё то же послание, зритель: 
власть просто дана людям щедрой высшей силой, а во-
все не нанята за деньги на работу . Власть дана, чтобы 
удержать мир от превращения в преисподнюю и ничего 
не требует взамен . Власть — это абсолютное и оттого 
никем не контролируемое благо .

аЛеКсанДР: Дозор предупреждает: безответственная 
богема и безродная буржуазия должны быть под надзо-
ром национальной бюрократии . В 90-х многим казалось 
наоборот, что власть полностью приватизирована капи-
талом и является простой его маскировкой . В нулевых 
они поменялись местами . потому модные фильмы теперь 
это художественно выраженная идеология новой россий-
ской бюрократии, переживающей ренессанс и почувство-
вавшей свою силу хотя бы оттого, что они выиграли пер-
вое место в споре у новых русских буржуа . Горсвет про-
водит чистки в собственных рядах, спрашивая каждого: 
«Где ты был этой ночью?» . В этом ведомстве мудро гово-
рят: «Это не совпадение, это провокация!», слова до 
удивления знакомые всем, кто застал советский век и че-
кистский миф . могут без спросу поменять разнополых 
сотрудников телами, потому что так надо для дела .

петР: Горсвет вразумляет: со времен фараонов и пи-
рамид мы стоим на ваших головах и плечах, потому что 
именно мы отвечаем за поддержание великого равнове-
сия нашей вселенной, и это только кажется некоторым из 
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вас, что наши подошвы на ваших лбах и плечах, на самом 
деле мы подвешены к небу и свободно парим над ваши-
ми головами, как бесплотные ангелы порядка . Это мисти-
ческий этатизм .

ГРиГоРиЙ: я Лукьяненко не читал, сначала прочту 
всего акунина, но ведь над ними всеми стоит некая ин-
квизиция, которая превыше всего?

петР: В религиях митраистского типа, а именно там 
находятся все сюжеты оккультной легитимности власти, 
и ормузд и ариман, обе соперничающие группировки, 
есть дети зервана .

ГРиГоРиЙ: я их никого не знаю и ничего не понял .
петР: и бог с ними . из фильма мы ничего не узнаем 

об «инквизиции», кроме того, что она бдительно следит 
за отношениями обеих сторон . идеальный образец чи-
новничьей паранойи . над каждой спецслужбой есть 
и другая проверяющая спецслужба . Бюрократическая 
модель мира — бесконечная башня проверяющих друг 
друга уровней порядка .

ГРиГоРиЙ: новый «Дозор» по сравнению с первым 
фильмом это, конечно, совсем другой размах .

аЛеКсанДР: настоящее зрелище конца мира для тех, 
кто не хочет конца мира зрелищ .

петР: В «Дневной» серии ангелы-хранители на жел-
тых грузовиках продолжают гоняться за подростками-
вампирами в киллерских масках, пьющими кровь у ба-
бушек на улицах . нас предупреждают: хаос 90-х годов, 
когда музыку заказывали «темные», породил новое по-
коление неуправляемых беспредельщиков, ещё более 
опасных для воспроизводства бюрократии, чем их не-
давние предшественники, делящие топором бомжатину 
на мясных рынках и разъезжающие на красных и чер-
ных легковых автомобилях .

аЛеКсанДР: страх власти перед подростком, который, 
потренировавшись несколько лет, вполне сможет и захо-
чет эту власть похоронить, очевиден . мировоззренчески 
власть опирается на чиновников средних лет и на умуд-
ренных стариков и намерена срочно состарить в совре-
менной России всех, кто психологически моложе .

ГРиГоРиЙ: Какое мировоззрение идеально подходит 
горсветовской бюрократии для самооправдания? сове-
тизм без коммунизма, он ведь чем-нибудь должен идей-
ный вакуум заполнить?

петР: Конечно же, это гумилевский евразизм с пель-
менных дел мастером, золотым человеком, хранящим 
волшебный мел . В прошлом он был правою рукой тамер-
лана, а в не столь отдаленном сталинском времени, «за-
ведовал в самаркандском горкоме идеологией» . необ-
ходимый евразизму византизм в фильме тоже имеется . 
Весь конфликт, изложенный в притче с блудницей-ворон-
кой-порчей и коллективным грехом, завязывается имен-
но в Константинополе . Дуэль завязывается там, откуда 
и пришла к нам идея удерживающего «катехона» .

аЛеКсанДР: идея вполне адекватная той эпохе и ос-
корбительная для самостоятельных людей в наше время .

ГРиГоРиЙ: помните, как там: «я держал в своей дес-
нице весь мир . . .

аЛеКсанДР: «но не смог взять его с собой» .
петР: Вечное сожаление мистически настроенной 

бюрократии и её жутковатая догадка о том, что она со-
вершила какую-то фатальную для себя ошибку, обме-
няв на «весь мир» кое-что покруче .

ГРиГоРиЙ: но возможны ведь и  другие прочтения . 
мой, например, приятель, гей, мечтающий однажды 
пройти лав-парадом победы по москве, толковал мне 
смысл этого фильма так: виной всему мужская конкурен-
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ция из-за женщин, которая и привела Городецкого к ведь-
ме и толкнула на смертный грех . а в конце второй серии 
он собрался с мозгами, исправился, понял, что страдать 
из-за баб это не культурно и опасно, послал её вместе 
с потомством куда подальше, побежал по бульвару за 
другой, и вдруг, всё поняв окончательно, мудро-двусмыс-
ленно улыбнулся мокнущему на лавке Борису иванови-
чу . только есть там такой конец или придумал мой нетра-
диционный друг, я не помню, закемарил .

аЛеКсанДР: есть, конечно, не сомневайся . Борис ива-
нович он в любой беде герою помогает . Ведь кто его спа-
сает, когда сын тянет в одну сторону, а светлана — новая 
любовь, в другую, между тем как летит сверху на голову 
острющее стекло? не любовь спасает его к детям или 
к женщине, а всё тот же добрый чиновник Борис ивано-
вич останавливает время и даёт шанс Городецкому вос-
становить москву .

петР: а насчет прочтений, чем их больше, тем лучше 
кассовые сборы . моя жена говорит, что в этом фильме 
все мужчины как всегда самовлюбленные садистские 
козлы, но зато показано, как женщины рубят себе паль-
цы и прочие подвиги делают ради любви . а мой сын, ме-
таллист и гностик, всю голову сломал, разбираясь, кто 
именно в дозоре хилики, а кто психики, только с одним 
мальчиком понятно, что он — пневматик . но дед, офицер 
запаса и фанат геополитики, говорит, что всю дозоров-
скую дуэль надо понимать как извечный конфликт «на-
рода суши» с «народом моря» .

аЛеКсанДР: почти как мой шурин с Украины, он снег 
сейчас убирает во дворе фонда сороса . В этом самом 
фонде даже дворники в курсе: в «Дозоре» запечатлен 
вечный, двигающий историю конфликт: военно-мистиче-
ские машины империй против торгово-художественных 
машин городов .

петР: начинать, кстати, тогда уж можно не с аграрных 
империй и портовых городов, а раньше, с двух враждо-
вавших видов человекообразных обезьян . партия свет-
лых: оседлые пращуры будущих земледельцев мололи 
тростник гигантскими челюстями, а их антиподы, номады 
и мясоеды, отгоняли камнями львов от недоеденных туш 
и дробили кремневым рубилом кость в поисках съедоб-
ного мозга . мы чувствуем в себе нераздельную смесь 
обеих кровей и потому нас захватывает «Дозор» .

ГРиГоРиЙ: и за кого же, по-вашему, надо болеть, раз 
уж на билет потратился?

петР: В отличие от счастливых героев фильма мы 
остаемся пока в 06-м году и можем рассчитывать только 
на егора . В этом длинном клипе все, кроме опасного 
мальчика, влюблены в бесконечность и стремятся слить-
ся с нею либо через коллективную традицию власти, как 
светлые, либо через ничем не отменяемый принцип ин-
дивидуального удовольствия, как темные . но есть маль-
чик, одинаково недоверчивый и к тому и к другому . скеп-
тически настроенный к данному ему времени и простран-
ству вообще . его главное удовольствие состоит в великом 
отказе потреблять власть и это превращает его из объ-
екта манипуляции в субъект действия .

аЛеКсанДР: обдумывающий житье юноша, к которо-
му всё это фэнтези как бы в первую очередь и обраще-
но и на которого есть надежда, что он лет через пять-
шесть, окончательно во всем разобравшись, всех оце-
нив и устав сомневаться, одновременно выйдет из тени 
и выключит свет . Устроит новый хелтер, что называется, 
скелтер . отменит эту дурную биполярность .

петР: такой мальчик принесет чуму в оба дома, покон-
чив как со светлыми тамплиерами спасительных спец-
служб, так и с темными гуляками криминального карнава-
ла . Какая ему разница, что иногда они меняются местами?
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аЛеКсанДР: его приговор элите: чванливая азиатчи-
на, изоляционизм, государственничество, клановость, 
номенклатурное прошлое . его приговор контрэлите: 
декадентское западничество, буржуазность, фарцовоч-
ное прошлое . В обоих случаях — отсутствие истории 
в крови .

петР: мальчик бросает террористический шарик на 
резиночке, которым пользовалась против крокодила ещё, 
помнится, старуха Шапокляк . освобождает эту форму от 
этого содержания . Дырявит советский «Космос», снима-
ет с оси столичное колесо обозрения и пускает по ветру 
останкинское телевидение .

аЛеКсанДР: подлинная проблема мальчика в том, что 
он один . ни демонический индивидуализм темных, ни тош-
нотворная семейственность светлых ему не нужны . нужны 
несколько таких мальчиков, готовых действовать вместе . 
понявших, что они обладают абсолютным оружием . и не 
так уж важно, каким общим именем они себя назовут .

Сквозь стеклянные двери кинотеатра видна шумно  
веселая рождественская толпа новых зрителей,  

ещё не видевших фильм.

ГРиГоРиЙ: пожалуй, я  куплю у  вас второй билет 
и прямо сейчас посмотрю ещё раз, а потом скажу вам 
своё мнение .

Его подхватывает толпа новогодних россиян.  
Распродав билеты на последний сеанс,  

билетер закрывает кассу и пересчитывает купюры.  
Охранник сдает дубинку, служебный телефон  

и магнитные ключи сменщику.

Из зала доносятся привычные звуки  
первых кадров фильма.

сеРиаЛьная  
 
РеаЛьность
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Сериал «троЦкий» —  
вождь в черном Поезде

сеКс и ВнеШняя УГРоза .  
серии 1–2

7 ноября 2017 у нас важная историческая дата . 138 лет 
герою сериала, который стартовал в этот день на «пер-
вом канале» . не каждый сам себе на день рождения по-
дарит революцию .

немного демонический «наркомвоенмор» с железным 
громом катится сквозь мировую историю на своем эф-
фектном и тоже несколько «адском» бронепоезде, казнит 
и милует, общается с призраками и создает поучитель-
ный образ излишне амбициозного человека эпохи модер-
на, с неизбежностью впавшего в искус провозгласить 
себя демиургом принципиально нового мира с новой мо-
ралью .

В первой порции показанного две главные фразы: 
«Это как секс, нет, это и есть секс!» — объясняет амо-
ральный парвус про революционное лидерство и «сколь-
ко, по-вашему, нужно денег, чтобы развалить Россию 
с помощью революции?» — спрашивает у беспринцип-
ного парвуса условный «немец», всё время занятый 
дрессировкой своего холеного дога . Хватит ли одного 
миллиона марок?
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Две эти фразы исчерпывают моральный код совре-
менной государственной пропаганды: не допустить 
в стране разнузданной оргии и спасти страну от полити-
ческого влияния агентов запада, который мечтает взо-
рвать наше отечество изнутри . В любые времена две эти 
задачи оставались главными — подразумевается в ны-
нешней версии патриотического воспитания .

именно парвус в первых сериях самый загадочный 
и «движущий судьбу героя» персонаж . он занят рас-
круткой революционера как звезды . Важно всё: одежда, 
манеры, речь, женщина . парвус — рука (железная, но 
в бархатной перчатке) пресловутой «закулисы», вечно 
умышляющей против нас и использующей амбициозных 
евреев в своих антироссийских целях .

троцкий идёт сквозь блоковскую (из «Двенадцати») 
мировую метель на паровозный зов, чтобы очнуться на 
«празднике смерти» в мексике (привет Эйзенштейну!) . 
но сначала у него будет секс в бронепоезде с экзальти-
рованной декаденткой, которую заводит близость смер-
ти и оружие . а сразу после секса речь перед солдатами 
и  расстрелы каждого десятого . В  действительности 
«валькирия революции» Лариса Рейснер была в тот мо-
мент отнюдь не дамой в песце, а комиссаром разведот-
ряда и про неё Всеволод Вишневский написал «опти-
мистическую трагедию» . монструозный бронепоезд 
троцкого словно выкатился из «Рельсов» киберпанка 
мьевиля . поездов в фильме вообще много . на одном 
из них троцкий едет в Вену спорить с Фрейдом . стук 
паровозных колес задает сексуальный ритм всего дей-
ствия .

сериальный Фрейд несет водевильную ахинею, не 
имеющую ничего общего с психоанализом и троцкий на 
неё так же водевильно реагирует . В реальности они во-

обще не встречались, но в Вене троцкий много общал-
ся с учеником Фрейда адлером и о психоанализе ува-
жительно говорил, что тот приподнял крышку над колод-
цем бессознательного .

Рассуждения сериального троцкого о «женской» при-
роде толпы, которой нужно овладеть для её же счастья, 
скорее подходят Гитлеру и  Геббельсу . исторический 
троцкий всегда, рассуждая о массах, исходил из того, 
к каким классам и группам они относятся, в чем состоит 
их экономический интерес и насколько они способны этот 
интерес политически артикулировать .

Революция как лучший способ сублимации . Услов-
ный «Фрейд» поражен зрачками условного «троцкого» 
и видит в нём готового «маниака» .

Когда начинается слепящая тьма, дым, паутина, 
скорпионы, бешенный монтаж и призраки, сквозь кото-
рых проходят пули — это нам напоминают, что у сериа-
ла тот же оператор и продюсер, что и  у  подзабытых 
«Дозоров» .

полезно сравнивать с запущенным параллельно не-
мецким сериалом «Вавилон Берлин», снятым по романам 
Фолькера Кутчера . там марксистская инверсия обыден-
ных символов проявляет себя в полной мере — золотые 
слитки, адресованные троцкому, вокруг которых движет-
ся детективный сюжет, оказываются в своей основе уг-
лем, топливом, движущим поезд, а цистерна, ёмкость, 
техническое средство производства наоборот оказыва-
ется подлинной ценностью, скрытым золотом, замаски-
рованным источником богатства . нужное всем золото это 
всего лишь «позолоченный уголь» . золотая краска, по-
крывающая топливные брикеты и есть знак стоимости, 
добавленный к ископаемому продукту и создающий его 
рыночную цену .
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если вы действительно хотите что-то понять в проис-
ходящем, наберите в искалке слова «фрейдомарксизм», 
«второй съезд РсДРп», «перманентная революция» .

сВеРХЛЮДи, еВРеи и КРоЛиКи .  
серии 3–4 .

Главная тема следующих двух серий — еврейская . анти-
семитизмом буквально пронизан весь народ снизу до-
верху, и тот, что за революцию и тот, что против . теперь 
это важнейшее объяснение конфликта троцкого со ста-
рым миром .

Кроме того, он борется с тенью отца, которому хочет 
что-то доказать . Классическая библейская тема .

Двойственность героя была заявлена ещё до премье-
ры через игру в доброго и злого продюсера . Эрнст видит 
в троцком романтическую фигуру, рок-звезду, версию 
ницшеанского сверхчеловека, проживающего уникаль-
ную жизнь, а Цекало видит тирана, опьяненного властью 
и действующего «гестаповскими методами» .

В любом случае «совет это жалкая кучка импотен-
тов», толпа ничего не решает, вся классовая война и по-
литэкономия остаются за кадром . Дана история о кон-
фликте цивилизаций и судьбе пассионарных харизма-
тиков . семья тоже немного значит и становится условной 
в «треугольниках», с Фридой ли, с революционным ли 
матросом маркиным, которым легко пожертвовать .

троцкий выступает у ног эрмитажных атлантов (пар-
вус ему суфлирует), про которых ещё набоков писал, что 
для тогдашних петербургских гимназистов они были на-
глядной метафорой угнетенных классов, держащих на 
своих плечах всю социальную вселенную .

его готовят на роль «сакральной жертвы», но он сде-
лает себя «сакральным божеством» (а мобилизующей 
жертвой в той ситуации окажется Бауман, убитый чер-
носотенцем) .

православные кладбищенские кресты горят в топке 
бронепоезда, мчащегося в коммуну . на транспаранте 
про отречение от старого мира именно пентаграмма, 
а не просто звезда .

Лежали ли трупы в январе 1905 прямо на сенатской? 
публиковались ли в «искре» фотографии? Участвовал 
ли сталин в экспроприациях? — исторически придирчи-
вый зритель задаст немало вопросов, но всё это уже не 
важно .

никто не бросал красных флагов на землю, разочаро-
ванно уходя с революционных митингов в 1905 . У троц-
кого не было особого ящика с «личными» часами, чтобы 
проделывать один и тот же популистский трюк с награ-
ждением красноармейца .

провоцируя дотошных историков, достоверностью 
весело жертвуют ради идеологии и доходчивого симво-
лизма, но для сериала это скорее ожидаемо .

Всякая достоверность окончательно закончилась и на-
чалась актуальная политика про возможность «майдана» 
в столице . тоже самое делает михаил зыгарь в своей не-
давней книге «империя должна умереть», где буквально 
сопоставляет тогдашних персон и нынешних в стиле «во-
обще же ничего не изменилось!» .

«Жил я в ваших европах, свободы там не больше, чем 
в царской России» или «я не верю американской прессе, 
но должен знать, как именно она морочит тамошнего 
обывателя» — убедительно говорит троцкий и сразу де-
лается ясно, что актуальной идеологии будет больше, 
чем точных исторических реконструкций .
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послушный телезритель без труда извлечет неслож-
ную мораль из этой драмы — идеализм революционе-
ров стоит обществу дороже цинизма правящих чинов-
ников .

Главный герой третьей серии — белый кролик . Ведь 
все мы знаем, зачем нужны белые кролики? Фокусник 
достает их из шляпы, чтобы морочить нас . на этом дер-
жится мир . Кролик это наши иллюзии . за ним следовала 
алиса в воображаемую страну . про него пела группа 
«Jefferson Airplane» . Революционер убивает кролика, что-
бы приготовить еду . и в этом его главная жестокость . он 
лишает нас иллюзий насчет системы, частью которой мы 
являемся . а мы не можем без них . нам нужен фокус 
с кроликом, необъяснимо извлекаемым из цилиндра ка-
питалиста . поэтому мы привычно прощаем действую-
щей власти то, чего никогда не простим революционеру . 
мы не можем убить кролика, его милота примиряет нас 
с уродливой и безжалостной правдой нашей жизни .

поэтому уж лучше столыпин с царем, засылающие 
снайперов в митингующую толпу, чтобы сорвать крас-
ный «майдан» в столице, чем парвус с троцким, нала-
живающие нелегальное изготовление наганов .

если вы хотите мыслить сложнее, наберите в искал-
ке «общество спектакля», «петербургский совет», «тео-
рия империализма» .

Ленин ни пРи чем!  
серии 5–6

одна из задач сериала — решить проблему Ленина . не 
может быть один и тот же человек и строителем нового 
«советского царства», спящим в мавзолее вечным сном 

(сохраняя при этом внушительный народный рейтинг) 
и окончательным разрушителем «России, которую мы 
потеряли» . Для массового сознания это слишком пара-
доксально . массовое сознание не выносит диалектики .

нужен кто-то, желательно «той самой» национально-
сти, кого Ленин называл «политической проституткой» . 
Вообще-то Ленин называл так Каутского, а не троцкого, 
но кому нужны теперь эти уточнения?

троцкий подходит на роль одаренного разрушителя 
идеально — тиран он или кумир в черной коже и с экзаль-
тированными фанатками, но именно в нём сгустилась вся 
антидержавность революции .

Ленин и троцкий — оба сверхлюди, часто посылающие 
друг друга «вон!» и «к черту!», но Лев Давидович делает 
революцию практически в одиночку, просто прикладывая 
всесильные пальцы к карте петрограда в нужных местах . 
В реальной истории, о которой я здесь зачем-то всё время 
вспоминаю, никакой революции в октябре не было бы не 
только без Ленина, но и без эсеров с анархистами, како-
вые вообще не упоминаются, чтобы не отвлекать зрителя 
непонятными словами .

троцкий — парадоксалист, заявивший на брестских 
переговорах: «войны не вести, но и мира не подписы-
вать» . чуть позже он скажет ещё более парадоксальную 
фразу — строить социализм в одной стране можно, но 
построить его в одной стране нельзя .

Богема (глазами Фриды) завидует седому револю-
ционеру, ведь он делал то, что авангардные художники 
могут только изображать . В мексику к нему даже при-
езжал Бретон, лидер сюрреалистов, читал троцкому 
поэму «магнитные поля» и после этой встречи перевер-
бовал почти всю парижскую богему из сталинистов 
в троцкисты .



алексей Цветков . сеРиаЛьная РеаЛьность  

С 
и 
н 
е 
м 
а 
р 
к 
с 
и 
з 
м

134

сериал «троцкий» — вождь в черном поезде 

135

Во время лекции троцкий ходит ногами по дворцово-
му столу, как че Гевара когда-то сел на гранитный пара-
пет мавзолея, чем навсегда шокировал советскую но-
менклатуру . трикстер революции не играет по прави-
лам, он играет с правилами .

традиционная семья вновь не совместима с револю-
ционером, но уже не через открытый адюльтер, смешной 
грешок, но через детей, которых троцкий оставляет на 
съедение хищному сфинксу революции, и вот это уже 
настоящий грех, делающий героя чужим . У предполагае-
мого зрителя уровень доверия и взаимопомощи вряд ли 
выходит за пределы семьи . семья — единственная общ-
ность, в интересах которой обычный россиянин предпо-
ложительно готов бороться . отсутствие более широких 
уровней солидарности и превращает население в поли-
тический пластилин .

осмысленнее всего в этой порции сериала выглядят 
рекламные паузы, только они дают нам по-настоящему 
драматический контраст с героем .

Реклама немецких и японских авто, умных банковских 
карт, статусных часов, кредитов для путешествий и но-
вейших телевизоров, по которым вы снова посмотрите 
всю эту рекламу . Вот настоящее возражение и опровер-
жение того, во что верил троцкий сотоварищи .

особенно к селу гениальный в своей лаконичности 
полуминутный ролик об изобретении лучшей шоколад-
ки, описывающий историю запада в последние полве-
ка . В 1960-х на классическом индустриальном произ-
водстве происходит бунтарский взрыв, перерастающий 
в  непредсказуемый карнавал . Все прежние правила 
и должности забыты, оргия и революция, очки менедже-
ра тонут в шоколаде, праздник непослушания смешива-

ет прежде никогда не соединявшиеся ингредиенты . Это 
может кончиться чем угодно . никто не знает, чем . Рол-
линг стоунз — Годар — Вудсток — сорбонна . но вот 
появляется Большой Босс . он владелец производства 
и продукта . Выше него никого нет . что же он скажет? 
накажет всех? Уволит? Вернет как было? чем кончится 
молодежная революция? перерастет в  гражданскую 
войну? Босс не торопится . он понимает всю серьезность 
ситуации . пробует, что из этого получилось . ему нра-
вится новый яркий хаос . из хаоса возник новый товар 
для нового потребителя . мир шагнул из скучного инду-
стриального капитализма в постиндустриальный и пост-
модернистский . Капитализм оставил иерархическую 
фордистскую структуру и развил сетевую форму орга-
низации, основанную на инициативе и автономии слу-
жащих на своих рабочих местах . система перезагруже-
на . так родился шоколадный батончик «пикник» . новый 
порядок из контркультурного хаоса . Буквально, харизма-
тичный лидер восстания в последний момент закрывает 
Большого Босса от летящего в него психоделического 
потока (направленной «оргонной энергии» по Вильгель-
му Райху?) и из этой защиты возникает товар нового 
поколения . Важно, что первоначальной причиной бунта 
становится не классовая (или ещё какая-то) сегрегация, 
но выход сексуальной энергии наружу . Девушка слиш-
ком откровенно смотрит на парня, он роняет то, что ему 
положено нести и весь конвейер летит к черту . Это, ко-
нечно, чисто либеральное понимание «бунта 1960-х», 
двигателем которых в этой версии была сексуальность, 
просившаяся наружу и потребность в творческом само-
выражении угнетенных . про это даже был целый фильм 
«плезантвиль»:
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если вы хотите понимать больше, наберите в искал-
ке: «Государство и революция», «первый совнарком», 
«ложное сознание» .

интеЛЛиГенЦия, теРРоР и БиБЛия .  
серии 7–8

Главные темы финальных серий  — запуск машины 
систематического террора и избавление от интелли-
генции .

теперь троцкий — идеократ, который не различает 
личного и общего и крутит государственную мясорубку, 
скармливая ей конкурентов . он следит за их расстрела-
ми ночью прямо из своего окна .

но (под влияниям Горького) милует интеллигентов 
и отправляет их из красной страны на «философском 
пароходе» . они близки ему по психотипу, ведь когда-то 
и он был всего лишь эмигрантским интеллектуалом из 
венского кафе «Централь», а после, в своем стимпанков-
ском бронепоезде читал пруста и другие новинки фран-
цузской литературы, чтобы освежить мозг между воен-
ными решениями .

В действительности, «пароход философов» был сим-
метричным ответом на американский «красный ков-
чег» — из сШа в Россию выслали тогда 250 самых опас-
ных и заметных социалистов .

Вообще, единственный, кто в сериале морально без-
упречен — философ ильин . он бесстрашно выносит 
троцкому окончательный приговор и гордо отбывает . 
Реальный ильин в европе поддержит фашистское дви-
жение и приход Гитлера к власти .

предполагаемому зрителю предложено ассоцииро-
вать себя с интервьюером Джексоном, который уважает 
сталина как «творца империи», ведет с троцким биб-
лейские разговоры и держится за старую семейную мо-
раль . он немного пижонски одевается, ловит револю-
ционера на несоответствиях самой банальной логике 
и отказывается понимать парадоксы исторической диа-
лектики .

слегка подсахаренный портрет послушного потреби-
теля власти . он здесь, чтобы разобраться в революции 
и убить троцкого, ибо условному «обывателю» невыноси-
мо тесно находиться в одной вселенной с не менее услов-
ным «сверхчеловеком» .

Впрочем, никакого убийства нам не покажут . мертво-
го или раненного троцкого не будет в кадре . Это выглядит 
скорее как отказ предполагаемого зрителя от логики ре-
волюции и наше безвозвратное расставание с ней . по-
следний ритуал исторического жертвоприношения . троц-
кий остается режиссером своей жизни вплоть до финаль-
ной её секунды и  добровольно превращается в  миф 
о супергерое .

В воздухе на пару секунд проносится кровавое кру-
жево, нечто среднее между огнем и флагом .

а потом революционер просто исчезает, сливается 
с блоковской метелью, чтобы создать идеально белый 
фон для глубокомысленной библейской цитаты . Когда не 
знаешь, что сказать, просто цитируй писание .

Реальный меркадер, испанский агент нКВД, отсидел 
за убийство 20 лет, вышел, получил звание героя со-
ветского союза и квартиру в москве, где и прожил до 
1978 . похоронен на Кунцевском кладбище . Главной же 
причиной убийства была попытка троцкого создать аль-
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тернативный «интернационал», который не подчинялся 
бы сталину и превратил бы мировую войну в мировую 
революцию .

В сериале «прозрачный» грим, сквозь который слиш-
ком видны актёры, но это намеренно  — Хабенский 
и стычкин сегодня нам интереснее троцкого и Ленина .

Уместно пафосная музыка неожиданно точно пере-
дает щемящее чувство давно остывшей эпохи великой 
революции .

здесь у нас сто лет назад происходило нечто, от чего 
в итоге зависела судьба и облик всего мира . «солнце 
останавливали словом и словом разрушали города» . 
здесь практически решался вопрос о смысле и ценно-
сти человечества и о том, в каких единицах будет отны-
не измеряться эта общая ценность и этот исторический 
смысл .

нам, людям лилипутских времен, живущим на пери-
ферии мирового капитализма, почти невозможно такое 
себе представить . и мы должны этому радоваться . на-
верное .

если верить сериалу, историю вершат «сверхлюди», 
а не мы, которые смотрят её потом, через сто лет, по 
телевизору .

В этом смысле вспоминается троцкий из ностальги-
ческого фильма алена Рене «ставиский» . там он как 
раз титан эпохи модерна, уходящий тип, каких больше 
не делают .

Главный антипод троцкого показан как примитивный 
полевой командир с Кавказа, которого вовремя не оста-
новили .

поумневший после смерти Ленин признается: «мы 
ослепли от книг» и сообщает, что всё зло скорее всего 
от них .

создатели сериала, похоже, думают, что вольно экра-
низировали отдельные места из «моей жизни» троцкого, 
которые показались им самыми фактурными, но у них 
получилась экранизация идеологии министра мединского 
с его «исторической Россией», тысячелетним царством, 
которое шло своей особой дорогой от хорошего к лучше-
му не смотря на все происки иностранных завистников 
и убирая с пути всех дерзновенных «сверхчеловеков» .

если вы хотите понять в этом больше, наберите в ис-
калке: «советский термидор», «троцкизм», «деформиро-
ванное рабочее государство» .
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по «первому каналу» начали транслировать «Григо-
рия Р» . идеологически очень интересно . ясно, что это 
продолжение «Ванги», столь популярной в прошлом се-
зоне . мол, может собственных чудотворцев и провидцев 
и русская, а не только болгарская, земля рожать . Распу-
тин показан как сгусток мистической народной силы 
(изображается она немудреным образом — золотой свет, 
которым всё начинает озаряться, когда на героя нисходит 
дух) и неортодоксальный святой, предположительно бо-
лее близкий и понятный народу во все времена, нежели 
официальные святые .

сначала он живет с женой и детками неграмотным 
сибирским мужиком, любящим алкогольный деревен-
ский угар, но потом небо избирает его и начинаются 
необходимые мытарства . не может он видеть как про-
данную живодерам лошадку (продал сам же) мучают 
и крадет её той же ночью у живодеров . т .е . совершает 
акт зоозащиты, выражаясь современным языком . за 
что тупые и не чаящие духа мужики, рассуждающие 
слишком рыночно — не воруй чужое, даже если оно ещё 
недавно было твоё — избивают конокрада «до смерти» . 
но небо воскрешает его и Григорий после невинных мук, 

уже слегка уподобившись Христу, бросает всё и идет 
странствовать .

Дар останавливать кровь, выключать боль и пред-
сказывать будущее крепнет в нем день ото дня . его за-
манивают к себе и пытаются соблазнить богомерзкие 
хлысты, которым очень нужен такой харизмат, но он их 
гневно отвергает, ибо нет в них бога . и едет в петер-
бург, чтобы там говорить всю правду в лицо избалован-
ным светским дамам, бичуя пороки тогдашнего гламура 
и фарисейство сильных мира сего . его главным другом 
в столице становится иоанн Кронштадтский — офици-
альный (будущий) святой, специально пересахаренный 
донельзя, чтобы зритель не отвлекался от главного 
героя .

Да! по дороге нашего народного бодхисатву хочет 
убить зловещий отшельник, живущий на болоте, но вме-
сто этого готический упырь гибнет сам . Всё это выясняет 
следователь — честный и профессиональный агент ра-
ционального разума, печально ограниченного отсутстви-
ем веры в неизъяснимое и запредельное . следователя 
послала буржуазная революция (Керенский лично), что-
бы собрать на Распутина посмертный компромат . следо-
вателем этим мог бы быть б .акунинский Фандорин, если 
бы его описывал не сам Б . акунин, а какой-нибудь право-
славный консерватор, вроде никиты михалкова т .е . ума 
в рациональном агенте хоть отбавляй, порядочности то-
же, а вот души в нём маловато . Это оттого, что он по фа-
милии «свиттен» т .е . попросту недостаточно русский 
человек . с самого начала очевидно, что к концу сериала 
его ждет если не преображение, то необратимое потря-
сение в связи с открывшимися неопровержимыми чуде-
сами русского мира . но, впрочем, что русскому хорошо, 
то свиттену . . . сами знаете .
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а пока он охотится за компроматом . типа, погибший 
был конокрад, хлыст, убийца и шарлатан . но все эти дья-
вольские (как и сама буржуазная революция, устроившая 
следствие) наветы разбиваются о факты: мучили, огова-
ривали, соблазняли, завидовали и пытались сгубить на-
родного чародея, призванного свыше .

Для понимания персонажа полезно вспомнить «ост-
ров» Лунгина . «остров» это русский «Форест Гамп» 
т . е . национальная модель святого . святой это всегда 
адвокат простых людей перед высшими силами судьбы . 
«Форест Гамп» идеально оправдывал политический ин-
фантилизм и предпринимательскую активность амери-
канцев . Виртуозно сыгранный герой мамонова оправ-
дывает страх, бедность, мазохизм, бесправие и мисти-
ческий инфантилизм современных россиян . праведник 
мамонова боялся всегда — боялся приплывших на во-
енном корабле фашистов, потом боялся разоблачения, 
потом боялся бога и адских мук . наверняка, до событий, 
показанных в фильме, он боялся чего-то ещё . страх, 
ставший его любимым наркотиком, приобрел в право-
славии свою наиболее абстрактную, возвышенную фор-
му . и в этом главное отличие «острова» от «Героя Р» . 
В сериале народный святой мало чего боится именно 
потому что это святой для народа, а не для интеллиген-
ции . народ не любит признавать своих страхов, а интел-
лигенция любит носиться со своими страхами, как юро-
дивый с веригами .

что я думаю об историческом Распутине? Думаю, что 
его нельзя понять, не зная культурной политики времен 
александра третьего т .е . всепроникающего «русского 
стиля», создавшего в обществе невероятный спрос на 
славянофильскую утопию — спасительного мужика, не-
грамотного, спонтанного, но зато напрямую управляемо-

го небом . на этом пропагандистском образе и держался 
тогдашний «русский мир» . Эта культурная политика 
и представление о диком, но невероятно обаятельном на-
роде-богоносце были унаследованы николаем Вторым, 
но в последние годы империи к ним добавилась салонная 
мода на «нью эйдж», которой отдали дань все заметные 
персонажи столичного «серебряного века» . общаться 
с духами и ожидать сверхчеловека со дня на день сдела-
лось всеобщею модою . сверхчеловек должен был, явив-
шись, начать мировое преображение . Всё это создавало 
и уточняло трафарет, роль, место, на которое не мог не 
найтись кандидат . там, где есть культурный спрос такой 
силы, возникнет и предложение .

поучительно вспомнить для сравнения и других эк-
ранных Распутиных . В «агонии» Климова он выступал 
сексуальным либертеном, народным авантюристом, 
чуть-чуть гипнотизером и эпилептиком, а в целом — сим-
птомом скорого необратимого конца империи, стреми-
тельно летящей вниз сквозь мировую войну, эдаким жи-
вым знаком ментального тупика обреченных на вымира-
ние классов . Классы эти держали народ в невежестве 
и бесправии и прежде чем разумно отомстить правите-
лям с помощью революции, «народ» входил в зимний 
Дворец не с ружьем большевика, а с посохом юродивого 
и запускал свою мозолистую лапу не в алмазный фонд, 
который будет национализирован, а в бальные декольте 
беспомощных графинь . т .е . Распутин Климова это «тем-
ная месть» народа правящему дому, вслед за которой, 
по законам диалектики, явится и «светлая» народная 
месть штурма зимнего . таково советское понимание 
«старца» .

Другое дело диснеевская «анастасия» . Классический 
либерально-эмигрантский взгляд, для которого Распу-
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тин — магический источник хаоса, зеленый дух разру-
шения традиции в стиле поп-сатанизма Кроули . мечта 
такого Распутина — извести монархию физически . но он 
не понимает, что политически она и так невозможна и не 
нужна, вместо злобного сживания царской семьи со све-
ту предлагается демократическое «обнуление» всех ца-
рей, оттого-то анастасия в конце концов и выбирает без-
вестность и «обычную жизнь», отказавшись от короны, 
а Распутин, оставшись без антипода, распадается на ато-
мы . Это, конечно, традиция «Хеллбоя», в котором Распу-
тин назначен главным жрецом апокалипсиса, а его тай-
ный склеп на Волоколамском шоссе есть дверь в преис-
поднюю, которая однажды будет раскрыта на беду всем 
жителям земли .

В более раннем американском фильме Эделя Григо-
рий живет при дворе как звезда рок-н-ролла и, конечно, 
«рашен крейзи лав-машин» с неотразимой харизмой . он 
знает, кто такие Кришна, Будда и другие «великие посвя-
щенные», незримо общается с ними и его магнетическо-
му взгляду не может противостоять никто . перед нами 
готовый идол хиппизма, презирающий условности и во-
обще мечта богемы о собственном признании при дворе .

а сериал «Григорий Р» после первой серии можно 
и не смотреть — образ уже создан и изменен не будет .

чей это взгляд на «странника»? Конечно же, это взгляд 
самой царской семьи и петербургского двора . не могли 
же они ошибаться? не могли же они состоять из мистиче-
ских пошляков, впечатленных артистичным мужиком или 
из подлых циников, которым этот «человек божий» был 
необходим до поры в их интригах?

можно не смотреть, но я посмотрел и мой диагноз 
подтвердился даже с некоторым перехлестом . Григорий 
Р оказался ещё «святее» и ортодоксальнее, чем я пред-

полагал, т .к . во второй серии гневно отверг и старове-
ров (в первой были хлысты) как неправильных христиан, 
увлекшихся золотом . только синод, Двор и Хардкор! 
свиттен действительно прозревает, хоть и медленно, 
и понимает что: столыпина «старец» по-своему любил 
(!?!) как государственника, на соблазнительные заигры-
вания экзальтированных барышень не реагировал 
(ну-ну), мировую войну до последнего пытался остано-
вить (соблазнили Царя дьявольские слуги воевать), из 
рук революционных террористов лично вырывал ре-
вольверы во время их покушений (а то бы ещё раньше 
всю царскую семью перестреляли), а Красную Револю-
цию предсказывал как торжество безумствующих после 
своей смерти и т .п . надо отдать должное создателям 
сериала, они слепили идеального персонажа для мас-
совой любви нашей эпохи . только один и был у божьего 
человека грех — выпить да с цыганами сплясать . но это 
разве грех . . . Это же наоборот как раз, электоральность 
и народность именно в том виде, в каком она необходи-
ма самодержавию .

оказывается, на «первом» ещё и «документальный» 
фильм сняли, подтверждающий, что всё так и было, сра-
зу после сериала показывают . и то, что в этом сезоне 
самый массовый телеканал взялся культивировать Рас-
путина, это, конечно, в некотором смысле, их окончатель-
ный исторический приговор самим себе .

ну и финальный аккорд для тех, кто не может сам 
извлечь очевидную мораль из этого «кина»:

«— так кто же был Распутин по-вашему? — Русский 
человек, в каждом русском человеке живёт такой Рас-
путин!»

В развязке зрителю наглядно объясняется, от кого 
(вечно) исходит смертельная опасность для народа-бо-
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гоносца и данной господом монархии . Это, во-первых, 
английская разведка, которая всё спланировала и про-
контролировала . по-современному говоря, «америка» . 
Во-вторых, гомосексуалисты (Юсупов и его любовник), 
руками которых «запад» разделался со святым старцем 
и живым монаршим талисманом . и в-третьих, примкнув-
шие к геям крайние националисты (пуришкевич), которые 
требовали от Царя слишком много, заботясь только о сво-
ей дешевой популярности . итак, что погубило (и может 
погубить вновь) наше богоспасаемое отечество? Управ-
ляемый англо-саксонским западом заговор гомосексуа-
листов и крайне безответственных национал-популистов . 
после этого шутка Урганта сразу после титров сериала, 
где он получает от Распутина в морду за то, что убежал 
с сенокоса на концерт маши Распутиной, смотрится не 
как желание ну хоть сколько-нибудь снять этот монархи-
ческий пафос и не как легкая ироничная фронда, а прямо 
таки как «антироссийская провокация», за которую бог 
(да и царь) по голове не погладят .

КинопочеРК
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задние дворы отелей и ресторанов, магазинные скла-
ды, казармы, котельные и бараки, заброшенные парки 
развлечений — вот его наиболее частые лифты в мир 
волшебных истин . по образованию режиссер политолог, 
а в молодости был профсоюзным лидером .

В «Унесенных призраками» проблему запускает лю-
бовь испорченных рекламой родителей к халяве, а точ-
нее к бесплатной еде, и далее доказывается: твоя душа 
принадлежит тому, кто тебя кормит, в самом буквальном 
смысле этого слова . чтобы не забыть, кто она и зачем 
здесь оказалась, девочке нельзя есть еду, которую дает 
ей ведьма-работодательница . есть там и обратная мета-
фора: тебя проглотит тот, чьё золото ты возьмешь в ру-
ку — черный ненасытный дух, клиент, у которого сколько 
угодно желтого металла, но аппетит которого никому не 
удастся удовлетворить .

миядзаки по своим взглядам левый утопист в духе 
Уильяма морриса . В его мультфильмах зло это всегда 
корпорации и спецслужбы, а против них выступают пи-
раты, романтичные одиночки, заколдованные подростки 
и, нередко, рабочие . чтобы понять, что думает миядза-
ки о капитализме, достаточно вспомнить сцену подпи-
сания контракта в «Унесенных» .
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на уровне предметов негативность воплощена в мусо-
ре — он уродливо покрывает дно океана и превращает бес-
смертных речных духов в бесформенных страдающих мон-
стров . Как эколог, миядзаки уверен: на земле не бывает 
ничего и никого лишнего, но всё и всех нужно более пра-
вильно и гармонично расположить в мировом пространстве .

если мусор — негативный полюс человеческого мира, 
позитивным полюсом является её величество машина . 
В отдельных сценах «Лапуты» шахта с её индустриальной 
грацией становится главным действующим лицом, 
а в «порко Россо» ту же роль играют гидросамолеты и це-
ха по их сборке . отец режиссера во время мировой вой-
ны руководил фабрикой по производству военных само-
летов и маленький миядзаки пережил там первые в сво-
ей жизни приступы восхищения человеческим гением . 
индустриальные труженики у своих прекрасных величе-
ственных машин практикуют более взрослые формы вол-
шебства и преображения материи, чем те, к  которым 
прибегают дети . В «Лапуте» сплоченные пролетарии из-
гоняют мафию со своих улиц, но вот против зловещих 
спецслужб, помешанных на абсолютном оружии, рабочие 
уже ничего не могут . Культ машины достигает пика в поэ-
тизации роботов, оставшихся без управления и мирно 
живущих на летающих островах в одичавших садах . по-
хоже, именно эти, свободные от хозяев роботы, слившие-
ся с природой, и есть для миядзаки метафора самого 
человеческого существования . против них, как и против 
детей, сражаются всё те же секретные службы . Военные 
у миядзаки это всегда зло, и чем секретнее, тем хуже . 
а вот пираты в «порко Россо» и «Лапуте» — просто сим-
патичное недоразумение, бесшабашные раздолбаи, от 
которых вреда гораздо меньше, чем от государства . Воз-
душный пират это романтическая обреченность авантю-
ризма в слишком контролируемом мире .

«ариэтти» это история семьи нелегальных (эмигран-
тов? лица у них не японские), которых официально нет 
и которые вынуждены экспроприировать необходимые им 
вещи у тех, кто официально существует . т .е . главная про-
блема мульта — достаточно ли мы счастливы для того, 
чтобы делиться с кем-то чем-то, не требуя ничего взамен? 
против нелегалов выступает наименее образованный 
и стоящий ниже всех представитель разрешенного ми-
ра — служанка, на которой большая часть физической 
работы в доме . те, кто повыше классом, проявляют гораз-
до большую толерантность, терпимость и даже романти-
зируют «добываек» . Лучше всех к ним относится тот, кто 
особо остро ощущает ценность жизни т .к . сам может в лю-
бой момент умереть — мальчик с больным сердцем . од-
нако, долгое сосуществование невозможно и старинная 
(викторианский кукольный дом) мечта о социальном сим-
биозе и интеграции неосуществима . нелегалы отбывают 
в свой мир, делая реальность более однозначной . Кроме 
красиво нарисованных капель на плюще, у миядзаки, как 
всегда, хватает технических приспособлений, с помощью 
которых нелегалы проникают в официальный мир .

его герои, включая детей, много работают и устают, 
причем на понятных зрителю условиях . строители и пило-
ты самолетов, шахтеры, матросы, рыбаки (в «Рыбке» мама 
трудится в доме престарелых), ну в крайнем случае, тру-
долюбивые крестьяне, как в «тоторо», несколько даже пе-
ресахаренные, что извинительно, наверное, для детской 
сказки . Работа не является фоном, она двигатель главных 
поступков . В шторм мама отправляется на машине в дом 
престарелых, чтобы спасти оставшихся там беспомощных 
бабушек . чего стоит один только дед-паук в «Унесенных», 
не унывающий многорукий пролетарий, дух подземелья 
с присказкой: «я дед Камадзи, весь мир я мою, а сам в гря-
зи!» . или там же простые уборщицы, живущие в малю-
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сеньких клетушках, остроумная коррупция при распреде-
лении нужного всем бальзама и главная ведьма, с которой 
все подписывают трудовые договора . особого драматизма 
отчужденный труд достигает в «мастерской прокаженных» 
из истории про принцессу волков . они делают оружие .

В «порко россо» первоклассный лётчик скрывается от 
итальянского фашисткого режима и конкурирует с амби-
циозным, но пустоголовым, американцем . его красный 
самолет восстанавливают женщины (все мужчины на 
фронте), будто взятые из ранних книг и фильмов пазо-
лини . он одинокий склонный к меланхолии бунтарь, ко-
торому нет места в раскладе новой мировой войны . «Луч-
ше быть никем, чем служить фашистам» — бросает он 
своему бывшему другу, выбравшему армию, прежде чем 
навсегда расстаться с ним .

предыдущая, первая мировая война преследует геро-
ев «Ходячего замка» . Дух замка отказывается идти на 
военную службу и за это преследуется королем . Вместо 
участия в боевых действиях, дух препятствует бомбарди-
ровкам городов вне зависимости от того, чьи это бомбы 
и чьи города, но и его мистические силы иссякают . Горо-
да горят . Государственная власть у миядзаки несет вой-
ну, парализует волшебство природы, развязывает руки 
секретным садистам и создает проблемы не только для 
магических игр детей . она так же враждебна и рабочему 
человеку .

«Волшебная гора» манна просвечивает сквозь его по-
следний мультфильм («Крепчает ветер») и хорошо созда-
ет эпоху: туберкулезный диспансер, разговор на веранде 
о  кайфе политической безответственности, ведущей 
к мировой войне . Главным злом в жизни героя вновь яв-
ляется военная разведка . а главным смыслом и добром 
вновь является индустриальное производство, отрываю-
щее людей от земли . получился мульт о том, что система 

съест все твои таланты и знания, и посадит своих ками-
кадзе в твои изящные самолеты, но это не повод пере-
ставать мечтать и делать новое . Контраст между нашими 
возможностями и формами их использования государ-
ством и капиталом . Корпорация прячет гения у себя и не 
выдает подозрительной военной разведке, пока он нужен 
корпорации для выполнения выгодного контракта .

Герои миядзаки решают космические проблемы, со-
здавая себе новую идентичность, чтобы совершить невоз-
можное . они заняты поисками своего настоящего, но 
забытого имени и сменой прежнего тела . парадокс этой 
борьбы состоит в том, что, вспомнив своё имя, вернув 
свою душу, переселившись в нужное тело, ты вовсе не 
становишься тем, кем ты был когда-то, не возвращаешь-
ся в наивное прошлое, но делаешься по-настоящему но-
вым, тем, кто помнит себя здесь и сейчас и сделал верные 
выводы из истории своего порабощения . обращаясь к на-
чальной ситуации, которая подчинила их чужой воле, ге-
рои миядзаки получают новую субъективность, и она де-
лает их свободными от власти царя-отца или ведьмы — 
работодателя, подчинявших себе всех через управление 
чужой идентичностью . чтобы вспомнить, кто ты, нужно 
узнать, по чьей воле ты здесь оказался и кому это было 
выгодно . стоит перенести масштаб этого требования 
с индивидуальной судьбы на большие группы людей и вы 
получите пафос социальной революции . самоосвобожде-
ние, выбор более подходящего тела и имени, очищение 
и преображение приводят к тому, что герои обретают не-
исчерпаемую силу и впервые видят мир в целом, как гар-
моничную экосистему явных и тайных «этажей» и их оби-
тателей . У существ с такой оптикой не может быть причин 
ни для разрушительных личных амбиций ни для служения 
тем, кто пока ещё этими амбициями заражен и видит пе-
ред собой лишь бессмысленные фрагменты реальности .
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У иоселиани, которого я долго считал лучшим режиссе-
ром всех времен и народов, да и сейчас не так далек от 
этой мысли, ощущение убывающего качества (обречен-
ной красоты) жизни часто дано через тающий фетиш, 
через судьбу вещи, а точнее, через её неизбежную порчу .

Красивых тарелок, связывающих героев фильма, 
становится всё меньше . поэтический холст, меняя хо-
зяев, теряет сантиметр за сантиметром . Кафе, где вы-
пивали, пели и рисовали на стенах, закрывается и там 
теперь бессмысленное интернет-кафе, где все сидят 
перед экранами . магическая статуя африканского бож-
ка, вызывавшая дождь, когда нужно, наоборот, тиражи-
руется, но утрачивает свою волшебную силу и продает-
ся теперь на городской улице как сувенир, потому что 
прежнего лесного племени больше нет . Вино превра-
щается в уксус, хотя по-прежнему считается вином по 
советским документам . Фамильная квартира в центре 
парижа занята мигрантами . наручные часы в момент 
смерти молодого композитора останавливаются и их 
нужно нести в починку . Эта «порча имущества» и утра-
та сказочной ауры вокруг вещей — идеальный прием 
для консервативной оптики и правой меланхолии . на-

слаждение уходящей перспективной . тогда как левая 
меланхолия, у Годара, например, происходит из чувства 
невозможности утопии и требует совсем других кино-
приемов, изображения экспрессивной немоты, банкрот-
ства логоцентризма, не способности знать хоть что-то 
о будущем .

пРизРаК аРистоКРата

В «охоте на бабочек» по комнатам старинного фран-
цузского шато бродят призраки прошлых хозяев, но их 
вместе с усадьбой уже покупают японские предприни-
матели, чтобы устроить там отель . Красивая негритянка 
бездарно водит туристов от картины к картине, распу-
гивая благородных привидений . Когда-то аристократия 
и все, кто себя с ней ассоциировал, презирали буржуа-
зию за рационализм и  вырубание поэтичных вишне-
вых садов под выгодные дачи . сегодня такая позиция 
вновь кажется многим единственной альтернативой по-
всеместно победившей буржуазности . Это большой со-
блазн для всех, кто испытывает отвращение к суетли-
вому рыночному миру и не уважает «современность» за 
приравнивание человеческих ценностей к ценам, вре-
мени — к деньгам, а вещей с их невыразимой аурой — 
к товарам массового либо элитарного потребления . Это 
самое популярное умозаключение, которое делают, по-
чувствовав бессмысленность, грубость и  антидухов-
ность самого направления неуклонных перемен — если 
настоящее не устраивает, значит, нужно поклоняться 
прошлому, искать альтернативу «тому, что есть» в умо-
зрительной реконструкции «того, что было», ведь дол-
жен же где-то когда-то существовать тот «вишневый 
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сад», из которого мы, пусть и мысленно, глядим на во-
царившееся «массовое хамство»? Этот сад почти рай-
ский в своей призрачности, но мы с готовностью поме-
щаем его в глубине нашей истории . тогда получается, 
что подлинное благородство, мудрость и наслаждение 
проживаемой жизнью были привилегией вымершей 
аристократии и в «массовом обществе» без прежних 
сословных границ они возможны только как ностальгия 
консервативных романтиков-эстетов по безвозвратно 
минувшим летам и былому качеству личностей . В луч-
шем случае, мы можем имитировать поведение преж-
них многомерных людей в силу своих скромных возмож-
ностей . Всё это так, пока кто-то из нас не осознал вдруг, 
что наша внутренняя утопическая альтернатива окру-
жающему может происходить не из прошлого, а из бу-
дущего, которое мы все создаем и заранее осознаем 
его в себе хотя бы отчасти . и тогда придется признать, 
что призрак потерянного аристократизма — всего лишь 
случайная метафора и не обязательный материал для 
описания лучших («не товарных») отношений между 
людьми .

В «Фаворитах луны» бьются одна за другой севрские 
тарелки и уменьшается, меняя хозяев, изящный портрет 
обнаженной незнакомки из прошлого . мне не хватает 
в истории этих предметов мастера, который повторит 
уникальный орнамент на новых тарелках, или хотя бы 
на своём сайте, художника, который, увидев оставший-
ся кусочек портрета, создаст свою версию, интереснее 
прежней . зато там есть другой мастер, который делает 
бомбы для всех, кто за это платит, от исламских терро-
ристов до трогательных стариков, до сих пор воюющих 
с  каменным жандармом на бульваре . за размытым 
«массовым веком, лишенным чести», обнаруживается 

невидимая рука капитализма, которая неумолимо лепит 
людей именно такими .

Влечение к старому доброму призраку по-человечески 
понятно, особенно, если учесть, что иоселиани — сын 
репрессированного в тридцатых царского офицера . но 
утопия прошлого исторически наивна . стандартам бла-
городства соответствовали лишь отдельные уникальные 
единицы, остальные «светские люди» просто имитирова-
ли их, пока дело не доходило до чрезвычайных обстоя-
тельств . не нужно также забывать, чего стоили «отдель-
ные единицы» обществу в целом . Возможность редкого 
явления аристократов духа и существования некоторого 
числа просто стильных, приятных и воспитанных господ 
обеспечивалась миллионами «холопских» жизней не гра-
мотных мужиков, сапожников, извозчиков, «кувшинных 
рыл» и прочей «черни», прозябавшей в полуживотном 
состоянии без надежд на перемену такой судьбы . если 
учесть этот социологический факт, то мир как раз-таки 
стал за последний век гораздо изящнее и культурнее, а не 
наоборот . Как и всякий, учивший историю, человек, ре-
жиссёр понимает это . но другой утопии у него нет, распо-
ложить её в будущем, значит снимать фантастику, а это 
другой жанр, причем фантастику коммунистическую, 
а этого сейчас вообще никто не делает (Бондарчук и Гер-
ман как раз убирают из стругацких все надежды на ком-
мунизм, как «устаревшие») . остается под антикварный 
патефонный звук кроить из прошлого притчи и искать 
в нём уникальные случаи, убеждающие зрителя в том, что 
достойное имя есть только у обладателей долгой уважае-
мой родословной .

призрак аристократизма обаятелен, но невоплотим . 
В «Утро понедельника» инженер завода вдруг бросает 
работу и семью для поездки в Венецию, чтобы встретить 
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там старого друга отца, «аристократа», каждый день 
которого — имитация «для гостей» жизни ушедшей эпо-
хи . его играет сам иоселиани .

БессмеРтныЙ аДам  
за пРеДеЛами ЦиВиЛизаЦии

Другая важная для консервативной романтики тема — 
благородный дикарь и сельская идиллия единения с при-
родой . «и стал свет» — картина о райской (мелодрама-
тические мелочи не в счёт), мудрой и красивой жизни 
африканских аборигенов, к которым приезжают город-
ские «хамы» на тракторах, угощают наивных детей кон-
фетами, а потом вырубают их лес . Бросив деревню, жи-
тели уходят, чтобы слиться с толпой города и в последней 
сцене продают на шумной улице деревянных идолов сво-
его божка, который послушно, по первому их искреннему 
требованию, посылал им дождь, солнце или воду в колод-
це . они больше не приносят подношений божеству, пото-
му что торгуют друг с другом . Это ключевой момент всей 
притчи — райский мир ничем не торгующих честных лю-
дей, легко обходящихся без антибиотиков, письменности 
и техники, возможен только при условии исполнительно-
го божества, которое всегда готово решить их общие про-
блемы . стоит предположить, что такого божества нет или 
оно временно оглохло, а так же вспомнить реальную про-
должительность жизни и проблемы автохтонов, и вся за-
вораживающая идиллия рушится . мне не хватает в этом 
фильме кого-то из «пришлых», кто помог бы им остано-
вить вырубку леса и переселение, добавив в жизнь пле-
мени опыт борьбы за идентичность . Кто-то живой, кто 
оказался бы для их деревни полезнее, чем их изящный 

деревянный божок . ислам, христианство, авторитарный 
коммунизм выступают в фильме, как «социализаторы», 
опасные для райской естественной непосредственно-
сти — получив одежду и документы, дикарь начинает 
терять свою самость, делавшую его счастливой частью 
природы . однако сгоняет с земли дикаря вовсе не «куль-
турная колонизация», а вырубка леса в коммерческих 
целях корпораций .

ГРаниЦы исКУсстВа

мне многого не хватает в этих фильмах, но я чувствую, 
что такие «добавления» разрушили бы всю целостность 
и медитативное обаяние, внеся в сценарий невыноси-
мую воспитательную ложь, вроде советских требований 
к искусству . мои политические ожидания не удовлетво-
рены, тогда как эстетическое чувство удовлетворено 
полностью . почему это происходит? Режиссер интуитив-
но прав — сегодня мало у кого есть причины помогать 
аборигенам, спасать леса, копировать слишком слож-
ные орнаменты и создавать живописные шедевры в вы-
шедшей из моды манере . Развитие капитализма без 
этого обходится, в рыночном обществе время тратится 
иначе, а значит, исключительные действия отдельных 
подвижников только подтверждают общее правило — 
благородные тарелки бьются безвозвратно, пока су-
ществует нынешняя система отношений . если прибыль 
легко извлекается из грубого и массового, всё осталь-
ное тает . Как правило, искусство, даже самое высокое, 
не может предположить никакой, даже надуманной, аль-
тернативы такому развитию . оно всего лишь показыва-
ет неприятность наступившего и ностальгирует по выду-
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манному прошлому . Художник, который опровергнет 
сказанное своим творчеством, окажется настоящим ге-
нием и революционером, какими пытались быть Брехт, 
Эйзенштейн или Годар . а пока для изобретения такой 
альтернативы есть социальная теория, а для её реа-
лизации — политические усилия по самоорганизации 
людей .

КУЛьт сУБъеКтиВности

можно ли найти сквозные социальные темы или хотя бы 
наблюдения, прыгающие из фильма в фильм? иоселиа-
ни всегда был более критичен к молодым женщинам, 
чем к мечтательным и выпивающим мужчинам . при-
влекательные дамы как-то охотнее и лучше у него при-
спосабливаются к подлой и безвкусной современности 
и устраивают вокруг себя спектакль потребления . Жены 
всегда истерично требуют чего-то и уходят к победите-
лям гонки, чтобы в очередной раз требовать и снова 
уйти . Дикарки первыми запрыгивают на вражеский 
трактор .

Вторая тема — плавильный котёл глобализма пере-
варивает все уникальные традиционные отличия лю-
дей, окуная их в дурное единство с помощью пересе-
ления и повсеместных массовых медиа . наивные ри-
сунки на стене кафе новые хозяева закрашивают 
белым, а старый ресторанчик превращается в «интер-
нет-салон» .

не бог весть какие и, мягко скажем, весьма популяр-
ные идеи в духе все той же консервативной логики, если 
бы кино не было так талантливо и медитативно снято . 

секрет этого очарования в другой и самой главной идее 
режиссера, которая нарастает от фильма к фильму . он 
рассказывает о возможном побеге из мира, где тебе от-
вели роль примитивного инструмента системы, о побеге 
из общества в дендистскую игру с самим собой и парой 
друзей . Любое искусство несет в себе специфический 
рецепт бессмертия (т .е . контакта частного со Всеоб-
щим), иначе оно просто никому не интересно . по иосе-
лиани, ты осознаешь себя в вечности, когда перестаешь 
быть предсказуемым и управляемым, перестаешь за-
ботиться о правильной расшифровке посылаемых тебе 
обществом сигналов, за которыми не скрывается, как 
вдруг выяснилось, ничего для тебя важного . сартр го-
ворил, что быть субъективным значит иметь будущее . 
Быть субъективным значит уметь отнимать у вещей их 
обыкновенность . «обыкновенность» это место, отве-
денное вещам системой . но если бы субъективность 
оказалась лишь чистым «отниманием обыденного», она 
не была бы понятна никому вокруг и не доставляла бы 
удовольствия другим . привлекательность чужой субъ-
ективности заключается в том, что вещь не просто те-
ряет отведенное ей системой место, но и претендует на 
другое место, требующее новой системы, которая нра-
вится нам больше . субъективность это способность пе-
ренести любую вещь из реальности в утопию . Радост-
ный побег в субъективность героев позднего иоселиани 
выбрасывает их из «экономического поведения» и даёт 
им шанс найти нечто, что было бы дороже, чем любой 
товар . секрет его кинопоэзии — приостановка господ-
ствующих форм обмена в одной отдельно взятой жизни . 
такая приостановка и даёт нам альтернативное видение 
привычного .
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антисоВетчиК

отношение режиссера к «советскому» никогда не меня-
лось . Дипломный ВГиКовский фильм на производствен-
ную тему — принципиальный молодой специалист на 
винзаводе отказывается разливать в бутылки не качест-
венное вино, предлагая пустить его на уксус и портя тем 
самым плановую экономику . против него все, от рабочих 
до начальства, и потому его благородное неповиновение 
не имеет никаких шансов . «советское» для иоселиа-
ни — такой же вариант «массового общества» и триумф 
хищной посредственности, вытесняющей «певчих дроз-
дов», как и «западное», где, пока взрослые обменивают-
ся заранее выученными фразами, их дети смотрят агрес-
сивную тупую попсу по телевизору . Для иоселиани по 
обе стороны железного занавеса происходило примерно 
одно и тоже — механизация человека и потеря красоты 
жизни . В этом смысле, его фильмы иллюстрируют тео-
рию, согласно которой в сссР никогда не было «другой 
системы» и общего у двух заклятых врагов оказалось 
гораздо больше, чем декларировалось .

пРичина ВЛЮБЛенности

с такой моралью его фильмы были бы злыми и нудными, 
если бы режиссер не был влюблен во всех без исключе-
ния своих персонажей, делая их трогательными клоуна-
ми, утрированными, и потому грустно-смешными . если 
люди просто делаются «хуже» из поколения в поколение, 
откуда в них вдруг столько непосредственности? я знаю 
один ответ — они не становятся «хуже» и «пошлее», 
в них сколько угодно шансов для другой жизни, просто 

все их желания и опыт искажаются чем-то внешним, ко-
му-то выгодным, заданным извне, превращающим их 
в предсказуемые машины . их эмоции через их поведе-
ние приобретают товарную форму, необходимую рыноч-
ному строю . и всё же каждый из них остается отклады-
ваемым шансом для другой жизни, которая у иоселиани 
ассоциируется с мудрым стильным  . . . (вставьте любое 
слово, которого вам не хватает) прошлым . иоселиани 
переживает реальность как лирическую притчу о поте-
ре рая, комичную и печальную одновременно . Люди в его 
фильмах всегда очаровательны, не смотря на то, что не-
кая сила неуклонно превращает многих из них в безвкус-
ных невежд . его кино учит испытывать завороженность 
всем, на что смотришь, даже если это тебе решительно 
не нравится, потому что любая вещь и существо это от-
кладываемая возможность чего-то другого, гораздо бо-
лее занятного и достойного, они всегда имеют шанс из-
мениться .

РаБота В паРКе

В одном из интервью режиссер сетует на то, что в его 
родной Грузии «временщики» строят дворцы и никто не 
хочет понимать, что свободное время и счастливые пере-
живания дороже всего на свете .

В «садах осенью» смена министров под давлением 
протестующей толпы не утоляет ничьих надежд, жены 
по-прежнему уходят к тем, кто богаче, в квартире посе-
лились бездомные нелегалы, и остались только друзья, 
которые задушевно поют за стаканом хорошего вина, 
постепенно мигрируя «под мост» т .е . к тем самым неле-
галам . но в фильме есть нечто вроде хэппи-енда . сверг-
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нутые министры, брошенные мужья, разжалованные 
охранники и другие «выпавшие» из бойкой повседневно-
сти оказываются в идеальном детском парке и неспешно 
сажают там деревья, стригут траву, ведя меж собою муд-
рые мужские разговоры . такой выход называется мод-
ным словом «дауншифтинг» . Капитализм был бы вечен, 
если бы для всех, уставших от него, был приготовлен 
где-то такой прекрасный парк . и если бы вместо каждого, 
ушедшего туда работать, оставался бы двойник, который 
и дальше будет потреблять достаточно, чтоб не обрушить 
рынок .

Возможно ли нечто подобное, но не в лирической 
притче о смысле жизни, а в объективной реальности? 
Да, если в этой реальности не будет ни потребительской 
истерии, нагнетаемой медиа, ни партийного «руковод-
ства жизнью» в советском духе, ни позорной для чело-
века необходимости обеспечивать призрачные шансы 
на аристократизм единиц за счёт отупляющего экономи-
ческого принуждения всех остальных . но что же должно 
появиться в такой реальности вместо выше перечислен-
ного? тут заканчивается разговор о разбитой старинной 
посуде и начинается разбитая на пункты политическая 
рецептура .

ФаССбиндер, богема, невроз,  
ритуал, революЦионная  
организаЦия и левая культура

есть у товарища Фассбиндера фильм «сатанинское зе-
лье», там в комедийно-абсурдистской манере (Ф больше 
не снимал комедий, тем интереснее . . .) сформулированы 
основные проблемы богемы его времени и его круга т .е . 
1970-х годов, и удивительно, как мало изменились это 
время и этот круг .

Дурацкий герой этого кино живет творчеством, с ко-
торым, впрочем, у него проблемы . погруженность в твор-
чество — его алиби, позволяющее быть абсолютно рав-
нодушным к окружающим: семье, любовницам, поклон-
никам . его «замыслы» есть простое уклонение от 
общественно полезного труда . он всегда находится в по-
иске денег, их дают знакомые проститутки, родители, чи-
татели . но и этим «творческим» алиби всё сложнее ма-
скировать невроз, отражающий иррациональность его 
роли . чтобы «стимулировать себя» (на самом деле все 
из-за тех же денег) он совершает убийство во время садо-
мазохистской игры и немедленно пускается по поводу 
этого «революционного акта» в бесконечное словоблу-
дие, а себя отныне называет анархистом . но когда энту-
зиазм убийцы вновь иссякает, он сочиняет стих, который, 
оказывается, уже написал один романтический поэт сто 
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лет назад, да и тот был переводом бодлеровских «аль-
батросов» . очень точный диагноз: капитализм любого 
века, отраженный в голове художественного невротика, 
может породить только «то же» искусство и обречь его 
на вечную стилизацию и повтор . Герой инсценирует са-
лоны прошлого: в романтическом гриме и антикварном 
костюме при свечах в кругу нанятых и так же одетых «уче-
ников», он читает задолго до его рождения сочиненные 
стихи . Любое «произведение» отсылает нас к  своему 
«моменту творения», который находится в центре богем-
ного мифа о художнике .

он увлекается ницшеанскими идеями о сильных и сла-
бых личностях, относя себя, конечно, к первым, хотя весь 
состоит из попрошайничества, истерики и самолюбова-
ния . некоторое время утверждает, что он «фашист» . по-
том решает, что его отверженность в том, что он скрытый 
гей и пора открыться, но первый же гомосексуальный 
опыт вызывает шок и проваливается . «ты не можешь 
быть тем, кем себя воображаешь» — незадолго до смер-
ти говорит ему жена . он устраивает истерику над её тру-
пом и тут же, спохватившись, говорит врачам: «я веду 
себя так, чтобы соответствовать вашим представлениям 
об адекватном поведении» . он ничего не испытывает, не 
может, и  с  огромным трудом, жертвуя окружающими, 
поддерживает своё богемное алиби . честная проекция 
его жизни — умственно отсталый брат, весь фильм охо-
тящийся за мухами на кухне . но как же убийство, которое 
он совершил? В конце и оно оказывается фарсом, инсце-
нировкой, розыгрышем .

В подобный тупик отчуждения закономерно попадает 
богемный человек, сторонящийся ежедневной работы по 
переделке общества, не готовый шагнуть из «радика-
лов» в революционеры, жалкий клоун, обреченный в ис-

териках сочинять давно известное символистское стихо-
творение про альбатросов, да и то до тех пор, пока на это 
есть меценатские деньги .

Революционная организация это единственное место, 
где фантазия богемы перестает быть бесплодной . такая 
организация это сжимаемая историей пружина, которая, 
однажды разжавшись, приведет в движение всё, что по-
читалось вчера незыблемым, включая общие законы 
искусства . организация это шанс для богемы перейти от 
отрицания того, что есть, к утверждению того, что дол-
жно быть . путь в такую организацию начинается с отве-
та на вызов реальности . например, с ответа на то, что 
в современной российской культуре на всех уровнях ли-
беральный постмодерн уверенно сменился неоконсерва-
тизмом и «новой внятностью» с их евразийской военной 
паранойей, невыносимой пошлостью патриотического 
бытия, лакейской любовью к «диковинкам» и православ-
ной задумчивостью с машей у самовара . плюс возра-
стающая от сезона к сезону доза мистики и обязатель-
ный культ почвы, предков и смерти . и дело тут не в есте-
ственном страхе смерти, а  в  противоестественной 
бессмысленности жизни людей, которые испугались вы-
яснить, зачем они находятся в реальности и очень устают 
от этой неизвестности и сами от себя, откусывая свой 
хлеб, входя в свой интернет, протягивая карточку к бан-
комату .

нынешний богемный невротик часто отвечает, что ле-
вая культура для него слишком рациональна . Брехт и Го-
дар не «увлекают» и не «цепляют» . Богемному невротику 
непонятен, неприятен и неудобен вопрос: может ли искус-
ство быть одним из средств совершенствования общест-
венных отношений? Брехт и Годар отвечали на этот во-
прос так: да, может, если обнаружит собственные осно-
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вания и условия и сможет их продемонстрировать . Для 
этого нужно отказаться от двух главных заблуждений — 
«наличия нормы» и «возврата к норме» . понимать систе-
му означает отрицать систему .

Разница между документом и вымыслом на экране 
стирается всегда, в любом случае, и значит, единственная 
правда, которой стоит требовать от кино это наглядность 
его механики, прозрачность работы зрелища, очевид-
ность не скрываемых более интересов, доставляющая 
диалектическое удовольствие, а не пустую заворожен-
ность простейшими эмоциональными аналогами из сво-
его так и не понятого опыта . Даже дада и сюрреалисты, 
столь высоко ценившие освободительную силу бреда, 
слишком рациональны для богемы в своих системах от-
ветов на вызовы буржуазности и со своими билетами 
компартий .

а что «цепляет» невротика? Всё чаще это рука, вски-
нутая от сердца к солнцу и факельное шествие . Ритуал 
и зрелище . тут пора задать важнейший вопрос: являют-
ся ли завороженность и участие в мистерии вечными 
потребностями человека, его неизменным свойством? 
человек таков и всегда будет таков? если мы ответим 
«Да!» и попытаемся остаться в остальных вопросах ле-
выми, у нас выйдет новая сталинистская диктатура, изо-
бретающая авторитарные ритуалы, «выгодные» для 
распространения «марксизма» т .е . для воспроизводства 
самой себя .

Да! — отвечают на заданный выше вопрос тысячи 
невротиков, потребляющих зрелище . нет! — отвечает 
на него же революционная организация . наш научный 
ответ: человек не таков . Энтузиазм от фильмов Рифен-
шталь и обаяние эсэсовской формы это как раз то, что 
ситуационисты называли «зрелищем» — разлитый ме-

жду нами, тормозящий нас, парализующий сознание газ 
отчуждения . зрелище не есть наша «глубинная видовая 
потребность» . зрелище это утешительная компенсация 
за отсутствие истории в жизни невротика . оно является 
следствием искаженных властью и капиталом отноше-
ний между людьми . если мы не получаем от контакта 
с окружающими того, чего хотим, то начинаем нуждать-
ся в мистерии/ритуале . Когда мы чувствуем дискомфорт 
от отсутствия собственного места («не состоялись»), 
растет наша потребность в мифах . то, что выдается за 
глубинную и непостижимую родовую тайну нашей пси-
хики это простое клеймо, поставленное системой на её 
живом товаре .

спектакль (по Ги Дебору) есть манифест отказа от 
собственной истории ради чужого зрелища . спектакль 
есть состояние, в котором отчуждение становится види-
мым и  завораживающим . спектакль доставляет нам 
особый эффект пассивного удовольствия, которое вспы-
хивает на наших границах, когда господство капитала 
внутри нас встречается (сквозь желанный образ) с гос-
подством капитала вокруг нас .

поэтому левая культура всегда была столь «не цеп-
ляющей/не зрелищной/не гипнотической/не ритуаль-
ной», но разоблачительной, исследовательской, после-
довательной, рефлексирующей . Левая культура рево-
люционных организаций всех стран предлагает вам 
самостоятельность и место в истории, а не иррацио-
нальную завороженность счастливых жертв и потрясен-
ных наблюдателей . Гордую трезвость революционера 
вместо растворяющегося в экстазе раба .

Брехтовское «остранение» включает зрителя, делает 
его не просто потребителем образов, но свидетелем и со-
знательным соучастником их производства . Разница ме-
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жду двумя проектами аудитории — «участвующей в про-
изводстве» и «потребляющей» — это примерно тоже са-
мое, что разница между «массой» в марксизме и «толпой» 
в фашизме . примерно тоже самое, что разница между 
бастующим и безработным .

что, кстати, делает Фассбиндера «товарищем»? Вели-
кий метод и большие чувства . можно стремиться показы-
вать настоящие вещи, но это буржуазный подход искате-
лей наилучшего товара . нужно стремиться показывать 
(любые) вещи по-настоящему . В этом смысле Годар эпо-
хи «сине-трактов» («кинолистовок») говорил, что с удо-
вольствием бы экранизировал долларовую банкноту . та-
ков революционный подход тех, кто хочет быть работни-
ком истории, найдя в ней себя и точку зрения, помогающую 
обнаружить товарищей, союзников, попутчиков и против-
ников .

сКВозь Кино
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рождеСтвенСкий Фильм

от ВиДениЙ К поДаРКам

В средневековом католицизме с Рождеством связыва-
лось чудо примирения . ангелы, а то и сама мадонна, яв-
лялись в видениях святым, блаженным или просто детям, 
потому что на Рождество дверь между телесным и духов-
ным мирами приоткрывалась . К услугам тех, с кем не 
случалось полезных видений, были рождественские 
представления на ступенях соборов и кукольные «верте-
пы» . В канун этого праздника папа мирил враждующих 
претендентов на престол, а простые клирики читали на-
роду проповеди о недопустимости насилия в семьях и на 
улицах .

то есть социальный смысл праздника был в том, что-
бы снизить опасный уровень агрессивности на всех эта-
жах общества . позже, в протестантизме, ставшем мо-
ральным кодом раннего капитализма, мистические от-
кровения и призыв к примирению братьев во Христе 
отступили на второй план, а главной идеей Рождества 
стал подарок . Бог награждает нас за правильное пове-
дение не в посмертной жизни, а сейчас и здесь и делает 
это вполне материально . сначала это касалось только 
детей, которым якобы не доступно более отвлеченное 
понимание чуда, но потом, учитывая растущую инфан-
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тилизацию буржуазного общества, ожидание подарка 
стало всеобщим рождественским настроением . святой 
николай из византийского епископа превратился в сан-
ту с большим мешком . Буквально за пару поколений 
изменился даже смысл одного башмака (или носка), ко-
торый оставляют под ёлкой . если вначале это был сим-
вол годового перехода — одной ногой мы ещё в старом 
солнечном цикле, а другой уже в новом, то теперь пустой 
ботинок или чулок стал просьбой оценить наше поведе-
ние и поощрить хозяина обуви чем-нибудь весомым . Всё 
это отразилось в рождественском рассказе для популяр-
ных журналов, а потом и в сентиментальном, по-детски 
трогательном рождественском фильме, каких выходит 
немало к праздникам каждый год . В мелодрамах, вроде 
«отпуска по обмену» или нашей «иронии судьбы», каж-
дый должен в конце концов попасть в мир своей мечты 
и получить по «новогоднему тарифу» именно то, без че-
го давно мучился и чего так давно заслуживал . В рожде-
ственской серии «тома и Джерри» ненадолго мирятся 
и обмениваются дарами непримиримые мышь с котом . 
В финальной сцене «Широко закрытых глаз» Кубрика, 
кризис современной американской семьи разрешается 
тем, что все вместе выбирают рождественские подарки 
друг для друга в торговом центре и супруги решают, что 
на самом деле им просто не хватает регулярного секса .

Рождество стало фестивалем покупательной способ-
ности граждан и парадом благотворительности корпора-
ций в виде самых щедрых распродаж . современное Ро-
ждество предлагает новую формулу социального согла-
сия: чудо, гарантия мира и повод для оживления любви 
состоят в том, что мы снижаем цены, а вы — больше 
покупаете . Короче и ярче всего эта идея выражена даже 
не в кино, а в новогодней рекламе, вроде «праздник 

к нам приходит с Кока-Колой!» . Эта корпорация, кстати, 
во многом ответственна за нынешний имидж санта 
Клауса т .к . активно использует его в рекламе со времен 
великой депрессии . Волшебное снадобье «Кока», улуч-
шающее жизнь, рекламировалось сантой как лекарство 
от этой самой депрессии и замена алкоголя в период су-
хого закона .

Кем вообще был святой николай, до того, как занять-
ся рекламой? почему на иконах его изображали с мешоч-
ками, полными монет? чудо, прославившее этого святого, 
обошлось без мистики — он продал всё своё имущество 
и отдал деньги трем сестрам, которых отец, задолжавший 
кредиторам, собирался отправить проститутками в лупа-
нарий . то есть будущий санта Клаус их спас от самопро-
дажи не в широком, но в самом узком и непосредствен-
ном смысле .

Взрослые, да и дети, могут и не верить в санту, но он 
дорог всем как даритель, как образ щедрого и заботли-
вого бородатого предка, раз в год покидающего поту-
сторонний мир, знающего наши желания лучше нас 
и оценивающего нас не ниже, чем мы заслуживаем . его 
мешок это бессрочный кредит доверия к нам . У абори-
генов океании подобный инфантилизм достигал опас-
ного пика в «карго-культах» . Впервые встретив белых 
пришельцев с их многочисленными товарами, абориге-
ны называли их «вернувшимися предками», бросали 
охоту и занимались отныне только попрошайничеством 
и восхвалением «дарящих духов на кораблях» . В буржу-
азной цивилизации, чтобы самосохраняться, человеку 
тоже рекомендуется регулярно умиляться-веселиться 
и ждать подарков от доброго духа т .е . переходить на 
детский, инфантильный уровень восприятия своей жиз-
ни . Рождество это лучший способ превратить массовое 
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потребление в объединяющий всех праздник с помощью 
некоторых древних символов, ритуалов, детских надежд 
и особых упаковок . Рождественское кино — набор мо-
делей поведения, желательных для такого ежегодного 
превращения .

неВыносимая поШЛость РоЖДестВа

однако если всё время сластить, многим становится 
приторно до тошноты .

поэтому, наверное, активисты «сообщества Какофо-
нии» ежегодно наряжаются сантами и устраивают хэп-
пининги на европейских и американских улицах, пока их 
не усмиряет полиция .

известно, что чем инфантильнее люди, тем легче их 
превращать в потребителей и управляемых (поэтому 
главные жертвы рекламы и пропаганды — дети) . но все 
же окончательно переделать человека во впечатлитель-
ного малыша, пусть и всего на несколько дней, не уда-
ется, да и не ставится такой цели . Каждый из нас рас-
щеплен Рождеством пополам: являясь с одной стороны 
жертвой рынка, доверчивым потребителем, с  другой 
стороны человек остается и сообщником того же рынка, 
вынужденным организовывать и оплачивать рождест-
венский спектакль для окружающих или, по крайней 
мере, потреблять повсеместную новогоднюю мифоло-
гию . Эти две противоположные роли — получатель по-
дарка и покупатель подарка — не должны прямо стал-
киваться в сознании, провоцируя открытую шизофре-
нию, но обе должны быть отражены в медиа . нельзя 
оставить без киновыражения инфернальную изнанку 
зимнего праздника .

спродюсированный тимом Бертоном по его собствен-
ному сценарию кукольный мульт-мюзикл «Кошмар в ро-
ждественскую ночь» рассказывает о жизни потусторон-
него города «Хэллоуин», население которого похоже на 
ассортимент магазина детских ужасов — зубастые тык-
вы, скелеты, сшитые из кусков чужих тел мертвые прин-
цессы и т .п . их король Джек скелетон случайно попада-
ет через лесное дупло в «Город Рождества» и настолько 
очаровывается тамошним благолепием и ёлками-подар-
ками, что решает похитить настоящего санту и устроить 
детям этот праздник своими силами . Хэллоуинцы изде-
вательски называют санту «сэнди-Клешня» . Джек не-
сется к нам по небу на двух запряженных в сани оленьих 
скелетах и в результате дети находят под ёлками дохлых 
крыс и отрубленные руки в ярких подарочных оберт-
ках . Как тут не вспомнить Батая: волшебный предмет 
сакрального происхождения, подарок высших сил так 
же выключен из мира легитимных («обмениваемых на 
рынке») вещей, как и мертвое тело, экскременты, мен-
струальная кровь . Всё возвращается на круги своя 
и Хэппи-енд настает только после того, как инферналь-
ного самозванца сбивают в небе ракеты человеческих 
противовоздушных сил . Церковники критиковали фильм 
за то, что Джек, изображающий пугало во фраке, некор-
ректно намекает тем самым на христианское распятие . 
зато с восторгом отнеслись к мультфильму рок-звезды . 
В немецкой версии роль «сшитой принцессы» озвучивала 
панк-знаменитость нина Хаген, а в нашем дубляже мрач-
ные куклы говорили голосами Гарика сукачева, «агаты 
Кристи» и алексея Кортнева . задолго до «Кошмара» 
Бертон уже снимал рождественскую сказку с трагиче-
ской развязкой про «Эдварда Руки-ножницы» . над утри-
рованным городком американской мечты высится зло-
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вещий и манящий замок со спрятанным в нем фриком — 
романтичным юношей с  лезвиями вместо рук . его 
выманивает оттуда ходящая от дома к дому продавщица 
косметики и Эдвард (Джонни Депп) узнает в мире полно-
ценных людей, что значит быть забавой для домохозяек, 
а так же популярным садовником и парикмахером . Люди 
подставляют его, отказывают в обещанном банковском 
кредите, обвиняют в страшных преступлениях и загоня-
ют обратно в замок, договорившись считать, что они его 
убили . «Эдвард Руки-ножницы» живет в замке, как веч-
ный дух, отвергнутый людьми и развлекающий самого 
себя вырубанием скульптур изо льда . Кроме прочего, это 
фильм об отношении усредненного американца к сво-
ему европейскому происхождению . прежняя европей-
ская культура представляется сознанию типизированно-
го гражданина сШа мрачноватой, романтичной, опасной 
и, в итоге, несовместимой с позитивным и современным 
образом жизни . Впрочем, и самому европейцу с некото-
рых пор всё чаще так кажется .

теодор адорно исследовал это выпаривание содер-
жания из классики по мере роста её доступности для 
масс потребителей . не в том, конечно, элитарном смыс-
ле, что «Бетховен черни не товарищ», а в том, что высо-
коразвитый капитализм в своей рекламной мифологии 
настаивает: любая проблема имеет чисто техническое 
решение в рамках системы и, значит, классика теряет 
своё главное сообщение . В чем претензия, вина и про-
щение Фауста? Кто и зачем так подшутил над Эдипом? 
что принимал Данте, описывая столь сложную систему 
рая и ада? Какой конфликт приводил в движение душу 
создателей этой самой классики, чему они оппонирова-
ли? Этого конфликта для современного обывателя либо 
уже нет, либо он «вечен» и уже потому приемлем .

из «Рождественской резни санты» Дэвида стаймака 
мы узнаем, что этот бородатый старик никто иной, как 
демон, проигравший когда-то ангелу пари и вынужден-
ный выполнять рождественскую работу . но срок кон-
тракта истекает и санта покажет своё истинной лицо 
разрушителя и человеконенавистника . В мире, где все 
ждут подарков и никто точно не знает, за что именно их 
получит, нарастает массовый невроз — подозрение, что 
даритель повернется к нам однажды своей недоброй 
стороной и потребует страшных жертв в обмен на все 
прошлые приятные чудеса . затылок буржуазного бога 
оказывается настолько ужасающим, что никто больше 
не может вспомнить его добродушного бородатого лица .

В не столь мистичном «плохом санте» терри Цвин-
гоффа санта и его эльф оказываются парочкой крими-
нальных самозванцев, грабящих по ночам супермаркеты, 
в которых они поздравляют детишек днём . Эльф — кар-
лик и это очень помогает отключать сигнализацию . сан-
та много пьет и курит, не воздержен в сексе и ненавидит 
детей — «малолетних попрошаек» . Когда рождество за-
канчивается, ему хватает денег до пасхи, а на пасху он, 
если только не попадает в тюрьму, наряжается пасхаль-
ным зайцем с теми же антиобщественными целями . Всё 
пытается расставить по местам восьмилетний ребенок, 
верящий в Рождество, но слишком позднее раскаяние 
абсолютного неудачника не спасает его от полицейских 
пуль на улице нарядного праздничного города . именно 
такой санта адекватен обществу, показанному у Цвин-
гоффа как толпа зомбированных телевидением идиотов, 
стукачей и сексуально неблагополучных шопоголиков, 
давящих друг друга на праздничных распродажах .

В волшебном мире внутри снежинки всегда найдется 
какой-нибудь «Гринч» — пещерный отшельник и зеленый 
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злыдень, которому до смерти надоел этот шумный празд-
ник и который кидается его похитить . «полярный экс-
пресс», населенный недобрыми демоническими персо-
нажами, по опасной дороге везет детей в страну рожде-
ственских подарков . она выглядит, как тоталитарный рай 
нордической воспитательной диктатуры из самых смелых 
грёз неоконсерваторов .

отношение к сохранившимся рождественским ритуа-
лам выражается двояко: это либо малоумное умиление 
по всеми забытому поводу, либо декадентское издева-
тельство над исполняющей ритуалы толпой . В любом 
случае, мы имеем дело с отказом от изначального сюже-
та . мы часто слышим, как богоборческий советский ре-
жим пытался отменить христианство извне, доказав всем 
его несостоятельность и разобрав храмы на кирпич . Ка-
питализм съел христианство изнутри, не тронув ни одно-
го собора или ритуала . Рыночный инкубатор вывел новых 
людей, которые, с удовольствием соблюдая некоторые 
прежние обряды, полностью лишили их смысла, подчи-
нив этот антиквариат интересам прибыли и законам по-
требления . и  пока капитализм существует, на месте 
прежних праздников не сможет возникнуть никакой но-
вой универсальной морали .

сЮЖет РоЖДестВенсКоЙ ВитРины

настоящим рождественским кино, наверное, был бы ми-
стический триллер о младенце, у которого нет земного 
отца . его мать, жену плотника, преследовали видения во 
время беременности . он родился в пещере на недавно 
оккупированной земле, окраине самого мощного импер-
ского государства . его народ ждёт лидера, способного 

отделить их провинцию от империи . империя проводит 
перепись присоединенного населения, взвешивая полу-
ченные «активы» . три заграничных астролога, вычислив 
по звездам час его появления, разыскивают малыша, 
чтобы присягнуть ему в верности, младенец нужен им 
для собственной оккультно-политической войны . В храме 
во время жертвоприношения старик-провидец предска-
зывает ребенку страшную насильственную смерть и ве-
ликую революционную миссию . Узнав обо всем этом, 
марионеточный правитель окраинной провинции в при-
ступе диктаторской паранойи устраивает геноцид всех 
только что рожденных детей . мать вынуждена тайно, 
с помощью мистиков-сектантов, эмигрировать с ребен-
ком в соседнюю страну, чтобы однажды вернуться назад 
со своим сыном, будущим бунтарем, призванным бро-
сить вызов всей прежней религии и прежнему праву . она 
знает, что в родном городе у её сына нет ровесников . 
преследовавший её правитель, поняв, что проиграл, за-
болевает чем-то страшным и неизлечимым .

но такой фильм вряд ли гарантирует большие сборы, 
не дает привычного рождественского «позитива», да 
и вообще, за отсутствием понятных зрителю мотивиро-
вок героев и какого-никакого Хэппи-энда, тянет только на 
малобюджетный артхаус, а вовсе не на кассовый рожде-
ственский хит .



182

новогоднее кино — отечественный вариант

183

новогоднее кино — 
отечеСтвенный вариант

В ранней советской цивилизации, где детей учили, что 
Деда мороза придумали попы, старый праздник не имел 
никакого официального статуса и места в новой проле-
тарской культуре . согласно большевистской логике, от-
каз от Деда мороза прогрессивен т .к . полезный опыт это 
отнюдь не только приобретение нового, но прежде всего 
приношение в жертву лишнего, субъективного, прошло-
го . новый год, «ёлочное» празднование которого было 
насильно учреждено просветителем петром, как попыт-
ка символического присоединения к обгонявшей нас ев-
ропе, теперь упразднялся, ведь просвещение победило 
у нас в самой радикальной форме и теперь мы обгоняли 
весь мир и ждали, что он присоединится к нам .

ёлка на экране могла радовать лишь постольку, по-
скольку на неё к детям приезжал Ленин . Рождество в ки-
но сохранялось разве что только в экранизации Гоголя 
александром Роу, как фольклорная история о смекали-
стом деревенском кузнеце, который и черта может осед-
лать, если ему занадобится слетать к царице в петербург 
за черевичками для невесты . Для Гоголя, как и для всех 
писателей романтической школы, ориентированных на 
немецкие образцы, фольклорный кузнец традиционно 

знался с нечистым, но в советском кино тот же персонаж 
становится скорее «кузнецом своего счастья» и почти 
что пролетарием индустриального будущего, укрощаю-
щим природу металла .

мы были провозглашены абсолютно другими, первы-
ми добравшимися до светлого будущего, прежние при-
родные и религиозные циклы и символы не действова-
ли на нас . социализм создал новые, более достойные 
разумного человека, мифы и ритуалы . насколько мы бы-
ли другими, как долго, и в чем именно состояло главное 
наше отличие, по сей день никак не договорятся совет-
ские патриоты, троцкисты и сторонники теории «сссР 
как госкапитализма» . так или иначе, отношение к отме-
ненному празднику начало меняться в самом конце 1930-
х . его разрешили сначала как локальный и детский, а ро-
ждественскую ёлку назвали просто «новогодней» . очень 
постепенно «новый год» становился общенародным, 
сильно отредактированным, воспоминанием о Рожде-
стве и периферийным элементом сталинского стиля жиз-
ни . Кремлевские ёлки посвящались бесстрашным авиа-
торам и героическим покорителям арктики . нерабочим 
днём праздник сделали только в 1947-м, а новогоднее 
кино началось у  нас лишь с  конца 1950-х, уже после 
смерти сталина . на уровне ритуалов началось осторож-
ное «возвращение в мировое сообщество» . такое воз-
вращение могло иметь два сценария — декоративный 
и радикальный . В первом сценарии отдельные фрагмен-
ты «возвращенного прошлого» подчинялись общим за-
дачам системы . такой сценарий признавал, что будущее 
новых людей наступает не так скоро, как провозглаша-
лось, и, значит, темп культурных изменений тоже нужно 
снизить, чтобы опасной имитацией побед не поставить 
под сомнение весь социалистический проект . пока воз-
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вращение (с конца 1930-х) шло по этому первому сцена-
рию, оно не представляло идеологической опасности для 
советской системы . Во втором сценарии (с  середины 
1980-х) «общемировое» Рождество добавляется к совет-
скому празднику полностью, без цензурных изъятий, при-
кладывается, как остров, присоединенный к материку, 
как новое устройство, вмонтированное в тело машины . 
такое включение изменяет до неузнаваемости всю си-
стему .

мы и наши праздники больше не были «абсолютно 
другими», оставаясь «немного другими» или даже «дру-
гими временно» . «общечеловеческое» (т .е . западно-бур-
жуазное) постепенно окутывало всё специфически со-
ветское . точнее всего это видно в «Карнавальной ночи» 
Рязанова: молодые и веселые люди организуют настоя-
щий новогодний бал-маскарад вопреки тупой воле ди-
ректора клуба товарища огурцова, воплощавшего ухо-
дящее тоталитарное прошлое . В шутливой форме этот 
фильм призывал каждую личность к большей самостоя-
тельности, а сделавшая звездой юную Людмилу Гурченко 
песня «пять минут» стала гимном к только что реабили-
тированной мысли: каждый сам распоряжается своим 
временем и жизнью . очередной реинкарнацией «слиш-
ком правильного» и  оттого проигрывающего товари-
ща огурцова стал ипполит из рязановской же «иронии 
судьбы» . ему противопоставлялся герой мягкова, обая-
тельный и в меру безалаберный шестидесятник, умею-
щий петь под гитару стихи модных поэтов, напиваться 
в бане и влюбляться в незнакомок с первого взгляда . со-
ветский народ быстро изобретал вместо стертых рожде-
ственских новые ритуалы и ежегодный просмотр «иро-
нии судьбы» стал одним из таковых . по сюжету это уже 
вполне типичная западная рождественская мелодрама 

о мнимой случайности встречи и нежданном чуде любви, 
только Рождество заменено советским новым годом . 
приглашение Барбары Брыльской на главную женскую 
роль также подчеркивало связь с Восточной европой, 
католицизмом и «общечеловеческим» празднованием 
Рождества .

новый год стал главным неполитическим праздником 
советского народа, символом частной и личной жизни, 
мало зависимых от системы . через двадцать лет после 
рязановской «Карнавальной ночи» Константин Бронберг 
снимет по сценарию братьев стругацких другой новогод-
ний хит на похожую тему — «чародеев» . идеологически 
это продолжение «Карнавальной ночи» . на этот раз мо-
лодые сотрудники типичных, хоть и волшебных, нии, 
эдакие «прогрессивные итРовцы» (агенты перехода 
к «информационному обществу») должны раскрыть за-
говор более старших товарищей, прибегающих к не-
честной магии, расколдовать самих себя и завладеть 
волшебной палочкой . Ведь в информационном обще-
стве, как известно, размер и полномочия прежней бюро-
кратии радикально сокращаются, уступая место креатив-
ным и не нуждающимся во внешней опеке специалистам . 
и у всех, кто об этом всерьез размышлял, возникало 
ощущение, что такая смена моделей не может обойтись 
без конфликта поколений . Кроме любимой идеи стру-
гацких, что «наука это магия сегодняшнего дня», совет-
ского любовного треугольника с участием начальника 
и песни про «три белых коня» в этой взрослой рождест-
венской сказке по-советски хватает и чисто социальных 
посланий: герой семена Фарады — смешной гость с юга, 
сетующий на непостижимость брежневской архитекту-
ры, а песенка про «Ведьму-речку» — агитация мужчин 
против алкоголизма . сейчас от советского нового года 
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остался, наверное, только салат «оливье», придуманный 
народом и не имеющий ровно ничего общего со своим 
французским тезкой .

апофеоз приятной теленесерьезности — «Голубые 
огоньки», вслед за которыми, под утро, можно было до-
ждаться «аббы» или челентано, мутировали в постсо-
ветских 1990-х в эстрадные постановки по классическим 
сюжетам . «старые песни о главном» Барри алибасова 
были воплощенной ностальгией по только что ушедшему 
в прошлое (наступал 1995) советскому кино и восстанав-
ливали связь поколений: теперь и  подростки вместе 
с Богданом титомиром пели про «червону Руту», как и их 
родители двадцать лет назад . позже начались костюми-
рованные шоу по всей классике без разбору, от Шарля 
перро и Бомарше до все той же «ночи» вечного Гоголя, 
где чёртом становился Филипп Киркоров, а солохой — 
Лолита милявская . нетрезвому новогоднему зрителю 
нравится видеть в классических сюжетах современных 
эстрадных звезд со всей их нагловатой непосредствен-
ностью и актерской неадекватностью . Эти новогодние 
телепостановки — единственные моменты, когда массо-
вый зритель не чувствует интеллектуального или исто-
рического барьера между собой и сюжетами прошлого . 
В исполнении идолов шоу-бизнеса любой Бомарше ста-
новится родным и близким, как Верка сердючка .

В новогодних семейных комедиях сегодня выражает-
ся самоирония среднего класса, но если в сШа это «че-
тыре рождества» — комичный срез общества, то у нас 
«Любовь-морковь-2», где происходит праздничная са-
турналия — временный обмен ролями между родителя-
ми и детьми .

Для взрослых это шанс попасть в инфантильную ре-
альность (см мой предыдущий текст про инфантилизм 

рождества), а  для детей  — возможность оказаться 
в шкуре типизированной супружеской пары современ-
ного буржуазного мегаполиса . Впрочем, о детях хочется 
поговорить отдельно .

пРиРоДа Вместо мистиКи

особый советский новогодний киномир радовал детей . 
Услужливые снеговики-почтовики в  срок доставляли 
ёлки от Деда мороза и зажигали гирлянды . игрушечные 
белки и зайчата готовили отличникам подарки, дорогу 
подсказывали старички-боровички, а силы хаоса и зла 
всегда изгонялись прочь . В отличие от европы, в ново-
годнем советском мифе эти темные силы, стремящиеся 
сорвать праздник, не имеют никакого отношения к язы-
ческой дохристианской мистике, происходя скорее из 
мира непокоренной пока природы . Рождественская оп-
позиция — добрый христианский порядок побеждает 
адский хаос — заменялась на совсем другую: воспитан-
ные и  укрощенные силы природы против диких и не 
укрощенных пока её же сил . человек есть отрицатель 
собственных природных предпосылок и в этом его базо-
вое отличие от животного и гарантия прогресса . В «сне-
говике-почтовике» подарки перехватывают живые и го-
лодные лиса и  волк, противостоящие уютному миру 
игрушечных зверей . Волк так же мог переодеться Дедом 
морозом, чтобы обмануть и съесть доверчивых козлят 
или нарядиться снегурочкой ради поимки положитель-
ного зайца в «ну, погоди!» . В «морозко» александра 
Роу Дед мороз помогает замерзающей настеньке, пре-
вратив заколдованного медведя обратно в её жениха 
ивана т .е . «очеловечив», вернув его из лесного мира 
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инстинктов в мир языка . Вместо мистической филосо-
фии, идущей ещё от платона — у вещей и существ есть 
души и они могут быть опасны, советский ребенок усваи-
вал совсем другую, марксистскую по происхождению, 
мысль — человек сам наделяет вещи и существ смыслом 
после того, как найдет им место в своей жизни и возьмет 
их под свой контроль . неизвестное множество в комму-
нистическом сознании обязательно возводится к извест-
ному единству и месть всего, чему не отыскалось места 
в этом новом единстве, конечно, случается, но она обре-
чена и смешна .

Легкий рождественский мистицизм сохранялся толь-
ко в редких мультфильмах на дореволюционные сюже-
ты, вроде «Щелкунчика», но и там мистика принадлежа-
ла прошлому, а не нашим дням . мистики больше не мог-
ло быть, потому что (официально) не было эксплуатации 
человека, порождающей потребность в мистицизме . ир-
рациональных иллюзий не возникает там, где на них нет 
спроса . В чешских «трех орешках для золушки» помощ-
ницей будущей принцессы становилась ручная сова вме-
сто устаревшей феи-крестной . Бесполого рождествен-
ского ангела заменила в  нашем детском новогоднем 
мифе красавица снегурочка, совершенно не известная 
в других культурах и призванная на помощь Деду морозу 
из посторонней сказки о народных календарных обрядах 
языческого происхождения и временном оживлении сне-
га . советские постовые в знаменитом мультфильме оста-
навливали движение, чтобы пропустить её сани к Крем-
лю . снегурочка — символ советской эмансипации . с ней 
праздник перестает принадлежать только патриарху — 
предку/богу/вождю .

В «новогодних приключениях маши и Вити» совет-
ским детям приходится спасать снегурочку от Кощея 

Бессмертного . и если девочка маша верит в сказочность 
и допускает вероятность колдовства, то Витя — скептик 
и настоящий сын ученого, побеждает и приручает Кота 
матвея, Лешего и Бабу-ягу вполне рациональными спо-
собами .

там, где мистику видится «неизъяснимое», марксист 
находит всего лишь «отложенное понимание» (причем, 
отложенное, часто, по социальным причинам) . Впрочем, 
это весьма давний и в высшей степени политический спор 
о границе между объективно заданным природой и исто-
рически обусловленным .
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тип иЛи КЛасс?

В своем первом значении это слово переводится с фран-
цузского как «житель города», то же самое, что и «бюр-
гер» в немецком . но к середине девятнадцатого века это 
было уже понятие, звучавшее, как оскорбление для одних 
и вожделенный статус для других .

Ругательством его сделал Флобер, который под 
«буржуа» понимал определенный тип людей: плоский 
склад ума, расплющенного выученной с детства житей-
ской мудростью, ритуальная религиозность без настоя-
щих чувств, приземленная рациональность, способная 
убить в человеке любые «опасные» порывы, отсутствие 
вкуса, отделяющее буржуа от всякого истинного искус-
ства и, конечно, культ приличий, какие бы ужасы за ни-
ми ни маскировались . Этот тип сочетал в себе «худшие 
черты аристократии и черни» . Во флоберовском по-
нимании, которое быстро укоренилось в  литературе 
и прессе, буржуа это тот, кто занят только своей част-
ной жизнью, а частная жизнь буржуа сводится к сохра-
нению и преумножению частной собственности . перед 
нами пошловатый энтузиаст, мечтающий, при взгляде 
на облако, купить его и перепродать фермерам, кото-
рым нужен дождь . есть, впрочем, у него и трогательные 

черты — привязанность к уютным и удобным домашним 
вещицам .

Второе, не менее популярное значение, принадлежит 
марксу: буржуа это класс, то есть те, кто покупают чу-
жой труд и присваивают себе основную часть прибыли, 
обкрадывая своих работников . они заняли место ненуж-
ных посредников между работником и  потребителем 
и постепенно превратят всю реальность в товар, если их 
вовремя не упразднит революция . марксово понимание 
быстро смешалось с флоберовским и в наши дни боль-
шинство интуитивно понимают под «буржуа» некий со-
бирательный портрет:

он враг всего непонятного . он не считает, что непо-
нятное нужно понимать . он полагает непонятное просто 
ошибкой, лишней деталью, не приносящей прибыли . Ко-
гда из-за непонятного начинают сходить с ума, а тем бо-
лее рискуют жизнью, он считает это патологией или опас-
ным фанатизмом . Буржуа вообще враг крайностей и во 
всем, даже в построении своих фраз, ценит меру и урав-
новешенность . «Крайнее» он предпочитает смотреть по 
видео «для адреналина» . Для него любая партизанская 
вылазка — «пиар», любой утопист — «не выросший под-
росток», любая знаменитость — «модный брэнд», а лю-
бой правитель, знающий нечто, что ценнее прибыли — 
«параноик у власти» . Буржуа вообще всё великое назы-
вает «паранойя» и отказывается видеть в истории некий, 
общий для всех, смысл . он старается всегда веселиться 
и противопоставляет себя угрюмым и истеричным, для 
этого к его услугам — антидепрессанты . Культура для 
буржуа — один из таких антидепрессантов . он никогда 
ни на чём не настаивает, кроме, конечно, собственного 
буржуазного бытия, да и на нём он настаивает молча, 
а не вслух .
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Реальность для него прежде всего игра, в которой 
ценность всего, как на бирже, может завтра поменяться, 
поэтому современный буржуа ироничен и ни в чем на 
всякий случай не уверен . Эту свою черту он называет 
«открытость» . игровое мироощущение происходит от 
того, что буржуа — социальный паразит, он ничего не 
создает и не защищает т .е . он сам совершенно не обя-
зателен и чувствует это, но никогда себе в этом не при-
знается . под «индивидуальностью» буржуа понимает 
личный эмейл, напечатанный на футболке или увели-
ченный отпечаток своего пальца на любимой кружке . 
современный буржуа очень любит всё позитивное, цве-
тастое и «прикольное» . он сторонится любых специаль-
ных знаний, если только они не часть его бизнеса . Бур-
жуа предпочитает обо всем на свете знать по анекдоту, 
для этого у него есть журналы-путеводители, ориенти-
рующие его в жизни .

самое неприятное в буржуа то, что он считает своё 
ложное сознание мудростью, сложившейся в результа-
те всей человеческой истории . Буржуа гуманен, любит 
природу, детей и женщин, особенно если это не требу-
ет от него специальных затрат . он путешествует и ча-
сто болтает об этом, но он абсолютный турист т .е . по 
всему миру, как скафандр, таскает свою буржуазность, 
не умея и опасаясь из неё выйти и прикоснуться к че-
му-то иному . ещё одна неприятность — буржуа пыта-
ется навязать своё зрение и слух остальным людям как 
стандарт, к которому нужно стремиться . ибо он любит 
народ, но не любит «хамов», из которых этот народ 
состоит .

Этот образ постепенно сформирован массовыми ме-
диа и, прежде всего, кино .

Достаточно вспомнить «Шоу трумана» с Джимом Кер-
ри — фильм о судьбе первого ребенка, усыновленного 
корпорацией . труман — страховой агент, живущий в аб-
солютно искусственном мире, где у любого поступка есть 
зрительский рейтинг и большинство слов — скрытая ре-
клама . он — «буржуа как тип» . Кристоф — создатель 
круглосуточного шоу, имеет с жизни трумана огромные 
деньги и делает всё, чтобы шоу длилось вечно, герой ни 
о чем не догадывался, путал спектакль с жизнью и нико-
гда бы не покинул своего «острова» . Кристоф — «буржуа 
как класс» . Когда труман решает вырваться в реаль-
ность, Кристоф, взявший на себя роль божества, говорит 
ему с неба: «там, куда ты стремишься, столько же лжи, 
сколько и здесь!» . Кажется, что он жалеет своего героя . 
но фарисейство этой заботы очевидно: только что Кри-
стоф готов был убить трумана в море и не сделал этого 
только потому, что это поставило бы крест на всей его 
корпорации . Кристоф действительно не может предста-
вить себе реальности, где «меньше лжи» т .е . такой ре-
альности, где ложь, как постоянная смазка человеческих 
отношений, просто не нужна, потому что сами эти отно-
шения прозрачны для всех .

КиноистоРия БУРЖУазии

если бы кино изобрели на пару веков раньше, мы знали 
бы немало фильмов, передающих авантюрный и герои-
ческий дух подъема ранней буржуазии в ещё сословном 
обществе . но кино возникло сто лет назад и мы находим 
в нем портреты буржуа, уже лишенных романтизма . они 
укрупняют капитал, сбиваясь в монополии и корпорации 
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(«трехгрошевая опера») . Делают удручающе примитив-
ным и механическим всё, чего касаются, включая своих 
детей («игрушка») . манипулируют медиа («Гражданин 
Кейн») . Финансируют любые режимы, гарантирующие 
неприкосновенность их прибыли («Гибель богов») . по-
степенно переходят от доминации промышленного к спе-
кулятивному капиталу («Уолл-стрит») и, наконец, зара-
жают всё остальное общество желанием подражать им, 
извлекая из этой массовой имитации немалый доход при 
помощи «гламурной истерии» .

В «Дьявол носит прада» (критика сравнивала фильм 
с отечественным сериалом «не родись красивой») мы 
вновь встречаем буржуа-класс — миранду пристли, де-
лающую деньги на моде . она занимается строгим воспи-
танием юной практикантки и прививает ей все рефлексы, 
которые должен иметь современный буржуа-тип . Гламур-
ный карнавал фильма — отличный фон, чтобы передать 
бездонное одиночество буржуа . почти все готовы про-
даться им, выбрав карьеру, а не творчество, но почти ни-
кто не готов их любить и понимать . сами буржуа видят 
в этом антропологию . миранда уверена, что её не любят 
посредственности, завидующие чужой энергии и таланту . 
но можно тут найти и поведенческую экономику: не хва-
тало ещё симпатизировать тому, кто покупает твоё время 
и энергию .

КРитиКа

В книге и на экране буржуа не нуждаются в защите . они 
защищены уже своим капиталом и влиянием и потому 
кино к ним столь критично . исключение составляют се-

риалы, вроде «Династии» или «Далласа», но их никто 
никогда не считал искусством и потому их создатели сво-
бодно могут себе позволить симпатизировать буржуаз-
ной жизни .

что только интеллектуалы, а вслед за ними и режис-
серы, не ставили буржуазии в вину . Доказывали, что бур-
жуа своими деньгами убивают старое искусство и не да-
ют возникнуть новому . обвиняли их в желании ради при-
былей уничтожить всю окружающую среду и тем самым 
убить человечество . сумма самых часто упоминаемых 
грехов звучит так:

Ради них ежедневно ведутся войны, пылают выбомб-
ленные улицы, корчатся и умирают от голода 12 тысяч 
«неудачников» в сутки, толпы выходят на панель, про-
должается каторжный труд детей на потогонных фабри-
ках «третьих стран», блюстители пытают политических 
заключенных в тюрьмах, отходами потребления травит-
ся воздух, медиа калечат сознание миллионов . Буржуа 
вроде бы против всех этих ужасов, которыми обеспече-
но его благополучие . он наивно не понимает: «если 
я  сегодня не выпью свой коктейль в  клубе, кому-то 
где-то станет легче?» . Главный страх буржуа это жерт-
вы . Любая, даже самая «антибуржуазная» идея нравится 
ему до тех пор, пока не требует жертв . Буржуа согласен 
жертвовать только в компьютерной игре . он, впрочем, 
может подать нищему, чтобы символически откупиться 
от подобной судьбы . он вообще за благотворитель-
ность, которая делает мир «умереннее», «позитивнее» 
и  является более достойной заменой передела соб-
ственности .

Буржуа вечно ждёт «нового», но понимает под этим 
словом только улучшенные версии старых развлечений . 
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новых чувств он боится, новые знания оставляет «спе-
циалистам», а новых образов не различает, пока его лю-
бимые журналы-передачи не разжуют всё это т .е . не пре-
вратят в доступный для буржуа анекдот . по этому поводу 
мудрый буржуа говорит: «Всё некоммерческое рано или 
поздно становится коммерческим» . В этой фразе наде-
жда на то, что всё удастся разжевать . Буржуа не пони-
мает, что в разжеванном виде оно теряет свою ценность, 
а значит, вечно от него ускользает . Любимая мысль бур-
жуа гласит: потребление в новом веке это важнейшее из 
искусств . Буржуа не лох, чтобы потреблять что попало . 
он повторяет: «Революции ни к чему не приводят, всем 
становится только хуже» . Это потому, что он чувствует, 
что ему точно станет хуже .

первым образцовым портретом буржуа на экране 
стал «Гражданин Кейн» орсона Уэллса . Кейн — медиа-
крат и манипулятор, умеющий управлять как отдельными 
людьми, так и массами . он, правда, так и не стал губер-
натором, но это оттого, что слишком любит удовольствия, 
чтобы соблюсти все принятые в политике нормы . У него 
другие способы воздействия, ведь он владеет газетами . 
о силе медиа Уэллс знал не понаслышке, однажды, ра-
ботая на радио, он перепугал весь штат, инсценировав 
в прямом эфире нападение марсиан на сШа . мы никогда 
не узнаем тайны предсмертных слов Кейна: «бутон ро-
зы» . В первом и последнем кадрах перед нами наглухо 
закрытые ворота его замка Ксанаду с личными инициа-
лами медиамагната . прокатчики упросили Уэллса дать 
«для понятности» хоть какой-то намёк и  он вставил 
в фильм детскую игрушку Кейна, вещь из времен, когда 
он ещё не выбрал свою судьбу . но сам режиссер всегда 

хотел передать чувство абсолютно недоступной нам тай-
ны — чужой частной собственности . прототип Кейна, 
реальный «творец желтой прессы» Хёрст успешно орга-
низовал бойкот фильма и добился запрета на его показ 
во многих штатах .

Другое грандиозное полотно — «Гибель Богов» Вис-
конти . с размахом античной драмы там показана семья 
промышленников, имеющих прибыль со стали и оружия . 
именно они приводят Гитлера к  власти, признав его 
«рентабельным» . У них тоже есть вполне реальные про-
тотипы: немецкая династия Круппов, «стальных коро-
лей», поддержавших Гитлера в обмен на его лояльность 
к их бизнесу .

есть два основных способа критиковать буржуа — 
аристократический и прогрессивный . аристократы се-
туют на то, что буржуа испортил их прекрасный мир 
и заменил прежнее сословное благородство плоской 
коммерцией . чаще всего они апеллируют к государству 
и надеются на возрождение «истинной элиты» . сторон-
ники прогресса напротив, вовсе не считают буржуа 
ошибкой истории, на определенном этапе он был неза-
меним, чтобы изменить мир, но теперь пора поставить 
его на место . прогрессисты обычно взывают к обще-
ству, которое не должно позволить превратить себя 
в «сегмент рынка» .

Буржуазию кормят покупатели и  изобретение по-
требностей . торговый строй быстро приравнял все цен-
ности к рыночным ценам, не смотря на брезгливое фыр-
канье аристократов и героические фокусы контркуль-
туры .
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ГоЛЛиВУДсКая мяГКость

американское кино чуть более снисходительно . Даже 
в «Уолл-стрит» непримиримого бичевателя социальных 
пороков стоуна мы видим, что капиталисты не безнадеж-
ны . Герой чарли Шина вроде бы является живым вопло-
щением афоризма: «нет такой вещи, на которую не ре-
шится буржуазия ради трехсот процентов прибыли» . его 
наставник Гордон Гекко открывает ему секреты превра-
щения личности в насос для перегонки финансовых пото-
ков в разных направлениях . Для этого нужно, например, 
предать собственного отца, которому предательство 
в буквальном смысле разбивает сердце . но в финале мо-
лодая финансовая акула задумывается и впервые осо-
знает сложность выбора между семьей/деньгами и между 
деньгами/дружбой .

Герой Ричарда Гира в «Красотке» вполне способен 
отказаться от многих условностей своего круга ради 
внезапно вспыхнувшей любви к уличной девушке . прав-
да в финале нам нарочито показывают съемочную пло-
щадку, чтобы извиниться за такую сказочность . зритель 
привык к подобным сказкам со времен «В джазе только 
девушки», где девушки только и мечтали о женихах-
миллионерах . В «авиаторе» нам предлагается трога-
тельный утопист, влюбленный в идею «гигантского са-
молета» и готовый вложить в неё сколько угодно денег . 
технический прогресс — источник оптимизма буржуа . 
Во втором «Бэтмане» монстра-пингвина выпускает на-
ружу плохой буржуа, построивший «обратную электро-
станцию», ворующую энергию у всего города . но его 
побеждает хороший буржуа в костюме летучей мыши, 

который всегда спасет город от монстров и вернется на 
рассвете в свой роскошный дом с обходительной при-
слугой . В сШа принято говорить о двух капитализмах: 
активном на севере и реактивном на Юге . северные 
буржуа — космополиты, либералы и поклонники новых 
технологий, тогда как южные связаны с природными 
ресурсами, консервативны и «держатся ногами за свою 
землю» .

Возможно, эта голливудская мягкость связана с дол-
гое время существовавшими негласными запретами на 
всё, что может хотя бы отдаленно напоминать «красную 
пропаганду» . В «Колыбели, которая будет качаться» ти-
ма Роббинса мы слышим абсурдный разговор о том, что 
жадный бобёр в детском спектакле, перегородивший 
ручей и вызвавший гнев остальных зверей, это опасная 
карикатура на бизнесмена и возмутительный призыв 
к восстанию, а значит, постановка должна быть запре-
щена .

Когда в Голливуде хотят показать негативную сторону 
буржуа, в дело вступает мрачный мистицизм, а не соци-
альные претензии . таков «адвокат Дьявола», где нью-
йоркская финансовая элита предстает компанией амо-
ральных развратников, пляшущих на балу у самого Лю-
цифера или ещё более мрачные и загадочные «хозяева» 
Дэвида Линча, скрытые в своих невидимых обычным гла-
зом комнатах . они способны, как в «малхолланд Драй-
ве», аннулировать все ваши счета и лишить вас работы 
в течение часа . их чертова мельница превращает в ши-
зофреническую пыль всю вашу «Внутреннюю империю» . 
они не поддаются пониманию, потому что понять их озна-
чало бы отрицать их .
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пРестУпЛение

Когда ницше называл буржуа «последними людьми», он 
имел в виду, что всё их бытие основано на преступлении, 
открыто признать которое у них никогда не хватит воли . 
т .е . раздражало философа не само преступление, а то 
фарисейство, в которое оно красиво упаковано . образ 
этого преступления, вечный скелет в шкафу, на котором 
держится весь буржуазный дом, повторяется в кино бес-
счетное число раз .

если Шаброль в 1960-х страстно искал преступле-
ние и радостно предъявлял его, как необходимое разоб-
лачение, то австрийский мэтр наших дней Ханеке хо-
чет следить за преступлением и его следствиями, став 
бесстрастным, как сама камера . «скрытое» — история 
о том, как в жизнь типичной буржуазной французской 
семьи неожиданно вторгается непостижимый ужас с аб-
солютно абсурдным насилием в конце . за семьей теперь 
следят и рухнула вся пресловутая «приватность», без 
которой нельзя себе представить буржуазную жизнь . 
Виной всему давний грех . Когда-то семья пожертвовала 
ребенком прислуги ради спокойствия и комфорта ребен-
ка господ . В «пленках Бенни» сын благополучных вла-
дельцев свинофермы втайне от родителей осваивает 
технику убийства электрошоком и пробует эту техноло-
гию на людях . «скелет в шкафу» здесь почти буква-
лен — добропорядочный отец прячет тело убитой сыном 
девушки, но сын очень нуждается в пятнадцати минутах 
славы и сам несет видео с записью своих опытов в по-
лицию .

В «матч пойнте» — единственном не смешном филь-
ме Вуди алена, оставившая корт звезда тенниса делает 

себе карьеру, породнившись с могущественным британ-
ским кланом Хьюитов . Женившегося на деньгах героя 
тянет совсем к другой женщине, он разрывается между 
прибылью и страстью, его бизнес рушится и единствен-
ный способ избавиться от скандала, спасти карьеру 
и вновь стать правильным и уважаемым — застрелить 
беременную любовницу, тщательно всё продумав . В убий-
стве в итоге обвиняют опасного наркомана, грабившего 
богатых дам .

В «торжестве», снятом режиссерами «Догмы-95», 
семейное благополучие скрывает садистский инцест . 
Ларс фон триер интересно расшифровывал и свой мю-
зикл «танцующая в темноте», где мечтающая поселить-
ся внутри каталога модных вещей буржуазка невольно 
заставляет мужа-полицейского украсть все деньги 
у сельмы (Бьорк), нищей эмигрантки, работающей на 
заводе . Это преступление вызывает другое: не смотря 
на почти полную слепоту, сельма находит свои деньги 
и убивает полицейского . если верить провокатору трие-
ру, этот сюжет пришел ему в голову, когда он изучал 
теорию «неэквивалентного обмена» в мировой эконо-
мике . Благодаря этому обмену каждый гражданин сШа, 
получая любые деньги, даже если это вэлфер, объек-
тивно является грабителем и, желая того или нет, сует 
руку в карман остальному человечеству . Это называ-
ется «искусственно завышенный уровень жизни» . 
Добрый и сентиментальный полицейский грабит сле-
пую эмигрантку, которую он «приютил» . Весь мир нагло 
ограблен ради того, чтобы жена американского поли-
цейского могла позволить себе новые украшения, сам 
же полицейский нужен, чтобы охранять возможность 
этого грабежа . его жена, ни о чем таком не подозре-
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вающая, наивно верящая, что её муж богат, у него «на-
следство», точно символизирует неадекватное и опас-
ное чувство «естественности» своего уровня и образа 
жизни . Вот кто действительно слеп — те, кто думают, 
что «ведь они всего этого достойны», как ежедневно 
напоминает им реклама . В оглушительной тишине фи-
нальной сцены сельма висит в петле, туго спеленутая 
тюремными ремнями . именно в таком положении сего-
дня находятся многие нации — жертвы «неэквивалент-
ного обмена» .

антиБУРЖУазность

согласно неписанным европейским правилам, чем выше 
претензии художника на независимость, тем антибуржу-
азнее ему приходится быть . с другой стороны, пока ис-
кусство не будет продано, художнику нечего будет есть . 
Эта двусмысленность отношений между богемой и бур-
жуазией попадает даже в такие шутливые фильмы, как 
«мулен Руж», где тусовка тулуз-Лотрека морочит бога-
чей, вытряхивая из них деньги .

под антибуржуазностью в кино понимают очень раз-
ные вещи: кино о плохих богатых, кино о борьбе против 
богатых или просто кино, принципиально не доступное 
пониманию богатых или снятое на запретные для бога-
тых темы . Кино, сочетающее в себе все эти принципы, 
нередко становится культовым . Возможно ещё кино о хо-
роших, простых и страдающих бедных, но времена нео-
реализма давно миновали и такие вещи сейчас позволя-
ет себе разве что самый антибуржуазный режиссер Бри-
тании Кен Лоуч .

сюрреалист Бунюэль в 1930-х годах не скрывал своих 
целей: «превратить внутренний пессимизм обреченной 
буржуазии в яд, который её отравит» . В «скромном обая-
нии» нас позвали на пир, где никто так и не смог поесть, 
а в «ангеле-истребителе» всех держит в заложниках сна-
чала холл отеля, а потом — церковь .

В 1960-х появилась французская «новая волна» и Го-
дар с его навязчивой идеей: буржуа превращают все от-
ношения между людьми в проституцию («Веселая наука», 
«Детектив», «страсть», «Жить своей жизнью») . тогда же 
Бертолуччи снимал свои наивные «перед революцией» 
и гневный «Двадцатый век» . один из самых антибуржу-
азных фильмов, снятых в сШа — «забрийски пойнт» 
итальянца антониони . Это манифест восставшего поко-
ления, которому смертельно скучно и потому единствен-
ный способ освобождения — разрушение организован-
ного рекламой офисного мира .

но и в более массовом и менее амбициозном кино, 
вроде французской «игрушки» предпочтение отдава-
лось безработному журналисту, а не бесчеловечному 
владельцу «заводов-газет-пароходов» . — Кто из нас чу-
довище? — спрашивает босс своего работника — вы, 
согласный раздеться по первому моему требованию или 
я, способный заставить вас?

В 1990-х появилась «Догма» триера и Винтерберга, 
сочетавшая нарочитый формализм с не менее нарочи-
той документальностью, вплоть до «вербатим» — филь-
мов и спектаклей «без сценариста» т .е . на основе ин-
тервью .
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РУссКиЙ БУРЖУа

Для людей советского прошлого буржуа всегда остава-
лись где-то там, или в далекой и чужой части мира или 
в не менее далеком прошлом . В «трёх толстяках» и «про-
данном смехе» советским детям объяснялось, от какого 
зла они избавлены . Взрослые, следя за жизнью дорево-
люционной бизнесвумэн Вассы Железновой («Васса») 
или фабриканта прохора Громова («Угрюм река») удив-
лялись тому, как сильная от природы личность вынужде-
на стать злом в неправильном, но, слава Кпсс, давно 
упраздненном обществе . незаметно и медленно буржуа 
на экране менялся и обретал всё более человечные чер-
ты . Купцы из «Жестокого романса» уже довольно милые 
люди, а никиту михалкова этот фильм вообще сделал 
кумиром советских женщин .

начиная с 1970-х у нас складывалась своя собствен-
ная советская буржуазия . Это был тип, который ещё не 
стал классом, но всё сильнее хотел им стать, рос и влиял 
на культуру . Где-то на пересечении теневой торговли 
и номенклатурных семей возникал новый игрок . В начале 
перестройки его ещё по старой памяти клеймили в филь-
мах, вроде «змеелова», где советская буржуазия пока-
зана тупой и жестокой . но вскоре новый класс оконча-
тельно взял верх и на экране появились бодрые коопера-
торы, которым не дают заработать всевозможные силы 
зла . В  питерском фильме «Лох  — победитель воды» 
с сергеем Курёхиным не смотря на некоторый абсурд 
сюжета очень прозорливый конец: романтичный коопе-
ратор, торговавший компьютерами и в одиночку воевав-
ший с мафией, в конце становится главнейшим челове-
ком в этой самой мафии и ему по телефону ежедневно 

диктуют цифры тайных банковских счетов . Комсомоль-
ские руководители, получившие разрешение податься 
в бизнес, криминальные «братки», вчерашние фарцов-
щики, научные сотрудники нии, оставшиеся без будуще-
го — новая русская буржуазия рекрутировалась из самых 
разных слоёв .

«олигарх» павла Лунгина — попытка дать позитив-
ный образ человека, раньше других понявшего, что день-
ги делают свободным и превращают мечты в реальность . 
Конечно, герой машкова регулярно сталкивается с ре-
альностью, которая отнюдь не подчиняется деньгам, но 
в верности своего выбора он уверен . Борис Березовский, 
которого все считали прототипом, едко критиковал в га-
зете «Коммерсант» этот фильм .

Любимый миф буржуазии о личной креативности как 
источнике экономического успеха дан в фильме «пи-
рамммида», где мамонтов (мавроди) показан как мате-
матический гений, проигрывающий государству .

интересно сравнить три экранизации «золотого телен-
ка» . В 1960-х, с Юрским, это была история о том, что мил-
лионер, будь он тихоня или авантюрист, всё равно не уме-
стен в нашем новом обществе и обречен на проигрыш . 
В  1990-х, с  сергеем Крыловым, миллионер побеждал 
и получал всё, вопреки «устаревшему» финалу рома-
на . В нулевых телесериал с меньшиковым вновь ставит 
очевидность такой победы под сомнение, но сомнение это 
уже не прогрессивного, а консервативного плана . нам 
напоминают: мы в азии, и здесь не просто ездят на верб-
людах и кладут рельсы в песок, но правящий класс всегда 
и полностью совпадает с государственной администраци-
ей, а значит, нет места для каких-то отдельных от власти, 
пусть и подпольных, миллионеров .
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ниже и другим шрифтом о фильмах, которые только 
подразумевались в этом обзоре, но явно требуют бо-
лее детального рассмотрения. если вы очень торопи-
тесь дочитать эту книгу до конца, пропускайте этот 
шрифт. для тех, кто не очень торопится и хочет знать, 
что ещё я думаю о кино по названной теме:

«Ангел-истребитель» Бунюэля это кафкианский «Замок» 
наоборот т.е. «Замок», показанный изнутри — особняк, из 
которого гости не могут выйти. У Кафки в романе не видно, 
кто именно осуществляет классовую власть, туда не войти, 
тотальная невозможность политического акта, недосягаемая 
девственность власти. У Бунюэля в «Ангеле» наоборот, не 
выйти — отрезанность буржуа, но пока продолжается капита-
лизм, эта отрезанность только виртуальная, психологическая, 
художественно «показанная» в кино. Настоящая отрезанность 
проявляется по законам диалектики через революционное 
упразднение самого этого, более не нужного, класса — хозяев 
и владельцев.

В «Ангеле-истребителе» буржуазия, без которой все пре-
красно обходятся даже у неё дома, заперта в особняке после 
оперы неведомой силой. Её запирает её ненужность, истори-
ческая обреченность, классовое проклятие. Что же нужно, 
чтобы, наконец, выйти? Запертым нужно повторить всё снова, 
до мелочей разыграть ту сцену, когда они ещё могли уйти из 
особняка, но ненадолго захотели остаться. Нужно воспроиз-
вести заново, слово в слово, жест в жест. Выход буржуазии — 
повтор, стать синонимом вечности, писать по бумаге пальцем 
всё тот же текст, когда уже закончились чернила.

Это важно, потому что напоминает деборовскую концеп-
цию времени. В двадцатом веке циклическое время аграр-
ных циклов (и, значит, умирающих и воскрешающих героев) 

сменяется в наших головах линейным временем промышлен-
ного производства. В аграрном временном замкнутом цикле 
мы РЕАЛЬНО переживаем то, что ничего не меняется, всё по-
вторяется, есть только вечность и говорящий о ней миф, как 
связь с неизменно вечным. В этом привлекательность древ-
ности. Новое капиталистическое время это линия, мы КАК 
БУДТО бы переживаем бесконечные перемены (мода, ново-
сти, смена правящих партий и популярных лиц), но при этом 
остаемся теми же и там же. Т.е. мы и всё, что мы видим, не 
движется на этой линии, это оптический обман, мы являемся 
частью этой линии, направленной неизвестно куда, точкой 
на ней, не субъектом, а объектом, не пассажиром, а в лучшем 
случае шпалой, рельсом, в худшем же случае — камнем на 
насыпи (ему платят ещё меньше, чем шпале и рельсу). В обо-
их случаях это и есть отчуждение. В этом драма буржуазного 
сознания, гениально схваченная в «Ангеле-Истребителе» — 
рынок требует новизны, но она не должна угрожать рынку 
или чему-либо ещё важному т.е. новизна должна быть игро-
вым повтором, переодеванием, временным выходом, откла-
дыванием сущностно нового. Тем, кто обречен и не взят в бу-
дущее, остается повторять старое.

Нужно всё вспомнить и повторить, чтобы выйти и благода-
рить бога за саму возможность этого блаженного повторения, 
за сохранение классов внутри человечества. Благодарить 
в церкви, которая в свою очередь превращается в ловушку. 
В игрушку Ангела, который решил забрать ещё нескольких 
бесполезных людей.

Двери с иконами режиссер вычитал у Батая и они при-
шлись как нельзя к месту. Как буржуа являются в обществе 
одновременно и неприкосновенными (живыми фетишами, 
священными идолами массового восхищения) и неприкасае-
мыми (лишними, презираемыми иконами массового отвра-
щения), так и батаевская зона непристойно-священного (он 
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эти вещи принципиально не различал): дерьмо, секс, труп, 
икона т.е. зона равно выключенного из практической жизни 
(вынесенного за границу рациональной социальности), сим-
волического. Туда ведут три двери — единственные, которые 
открываются и пропускают пойманных в буржуазном зале-
ловушке.

«Тюльпанная лихорадка» Чадвика — мелодрама, в кото-
рую вплетено немножко политэкономии. У фильма два оче-
видных источника. Во-первых, желание повторить успех 
«Девушки с жемчужной сережкой». Время — место — обста-
новка почти идентичны. Во-вторых, помните в «Уолл Стрит — 
2» Гордон Гекко рассказывает своему ученику про то, как 
в Амстердаме три века назад сначала невероятно поднялись 
в цене, а потом стремительно рухнули тюльпаны. У Стоуна 
это становится метафорой нестабильности спекулятивного 
капитализма как такового. Удивительно, что до сих пор ни-
кто не снял фильма именно об этих тюльпановых махинаци-
ях, правда? Так вот, наконец-то этот фильм сняли. Сцена-
рий написал Стоппард. Самое интересное в фильме это, 
собственно, сценарий Стоппарда и есть. Тот случай, когда 
следишь именно за действием, никакого самоценного «ки-
номяса» там нет, поэтому пересказывать сюжет в рецензиях 
нельзя, ничего, кроме сюжета, в голове зрителя не останет-
ся. Плывущие накидки + ложные смерти + не состоявшееся 
воровство + любовное плутовство и бесконечный коридор 
«положений».

Текст фильма не без Берджера (см. его «Искусство видеть», 
Стоппард и Берджер вообще британские эстеты-шестидесят-
ники одного поколения). Живопись как декларация буржуаз-
ного статуса, как продление и особый способ законного обла-
дания домом, мебелью, женщиной или цветущим тюльпаном. 

И одновременно живопись как альтернативное найму и купле 
отношение между людьми. Художник, влюбленный в свою мо-
дель, ухаживает за ней так: — Вам так идёт этот цвет, вы знае-
те, почему Мадонну всегда пишут в одежде именно этого не-
бесного цвета? — Может быть потому, что это цвет невинно-
сти? — Нет, потому что это самая дорогая краска, её добывают 
в одном единственном месте.

Много и других классовых моментов — служанка заме-
щает госпожу не только в выполнении домашней работы, но 
и в воспроизводстве, продолжении рода, а потом и вовсе за-
нимает её место. Монастырь работает как успешное произ-
водство и институт социализации для тех, кто выброшен си-
стемой из классовой пирамиды города. Капиталистический 
город показан как сумма людей, каждый из которых с одной 
стороны обладает профессией (художник, мясник, торговец 
рыбой, слуга), а с другой стороны связывает свои самые сме-
лые надежды со спекулятивной игрой. Цена на луковицы де-
монстративно не связана вообще ни с чем, кроме общего 
настроения.

«Такси-блюз» Лунгина это как «Зависть» Юрия Олеши, 
только наоборот. В «Зависти» счастливый здоровый и спор-
тивный изготовитель социалистической колбасы, уверенно 
смотрящий в будущее, подбирает на улице из жалости утон-
ченного, но обреченного и отставшего от поезда истории 
интеллигентика, эдакую тень серебряного века, по недора-
зумению оставшуюся тут. Подобрав, селит его к себе и пы-
тается правильно воздействовать. Но вместо благодарности 
за то, что его поселили, кормят, поят и хотят спасти, интел-
лигентик начинает люто, как никогда вроде бы и не умел 
раньше, ненавидеть своего колбасного спасителя. И от того, 
что он понимает, что это не личная его зависть к успеху со-
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седа, а как раз ненависть всех прошлых темных веков, всех 
ушедших классов, всей прежней цивилизации бушует в нем 
по отношению к колбаснику и грядущим «индустриальным 
людям», железным комсомольцам, от понимания этого он 
ненавидит ещё сильнее. Психологически достоверно. Автору 
немного жаль этой уходящей тени, но историю не остано-
вить. Завязка в «Такси-блюз» та же, советский таксист, ка-
чок и, выражаясь современно, «ватник» селит к себе (толь-
ко не из жалости, что важно, а из-за невыплаченного долга) 
саксофониста, который играет джаз и завтра явно собира-
ется продать родину. Таксист берет над ним шефство и хочет 
научить правильной жизни, однако от этой божественной 
необъяснимой музыки, которая живет у «креакла» внутри 
и которую он сам для себя исполняет, таксист теряет покой, 
мир становится для него со спичечный коробок и жить в та-
ком мире дальше он не хочет. В отличие от полного энтузи-
азма колбасника в 1929 (советское будущее ожидает всех 
людей), таксист в 1990 движется в сторону депрессии, чув-
ствуя, что эта гениальная музыка — похоронная (будущего 
у советских людей больше нет, оно принадлежит отныне 
авантюрным служителям невидимых иррациональных сти-
хий). Как мы видим, оба прогноза, и 1929 и 1990 оказались 
верны лишь до поры и отчасти. Выживают оба типажа. Как 
бы выглядело сегодня продолжение «Такси-блюза»? Саксо-
фонист едет играть на киевский майдан посреди пылающих 
баррикад, а таксист, отсидев за устроенное в угаре ДТП, 
освобождается и едет в Новороссию, чтобы стать там коман-
диром ополчения?

В «Темном рыцаре» Нолана Бэтмен — тошнотворно фа-
рисейский, обманывающий тех, кого защищает, «социально 
ответственный бизнесмен». Нам не нравятся олигархи пото-

му, что мы не знаем, что ночью, нацепив маски и крылья, 
они спасают нас всех от проблем, выращенных их же систе-
мой классового неравенства. Нам должен нравится проку-
рор и потому мы не имеем права знать, что он не меньшее 
чудовище, чем его главный противник. Бэтмен это хоро-
ший капиталист, который борется с плохими, «асоциальны-
ми» капиталистами помельче, из мафии. Нам предлагают 
простую правую рекламу монополизма и крупных корпора-
ций «имеющих контракт с правительством» (дословная ци-
тата). Бэтмен это сгусток рекламной лжи капитализма о са-
мом себе. Там есть единственный, кто одинаково презира-
ет и «хороших» буржуа с их законом и вынужденной ложью 
и «плохих» незаконных из мафии. Тот, кто сжигает деньги 
и разоблачает власть. Тот, кого можно поймать, только от-
следив все телефонные звонки города т.е. введя полный 
контроль над передаваемой информацией. Это Джокер со 
своими клоунами, переодевающимися в гвардейцев и пово-
рачивающими винтовки против того, кто их гвардейцам вы-
дал — государственной власти в лице мэра. Джокер является 
единственным революционером, анархистом, дада-худож-
ником и мастером нигилистической истерики т.е. последо-
вательным страстным врагом буржуазного спектакля. Джо-
кер видит капиталистического человека насквозь, как видит 
его Доктор Лектор или Гай Фокс. Его единственная цель — 
снять с Бэтмана маску, разоблачить ложь, поставить гности-
ческий знак равенства между дневным олигархом и ночным 
«сверхзаконным добром». Джокер хочет правды, которая 
обрушит капитализм. «Служивший в Бирме» слуга Бэтмана, 
утрированный британский лакей, по-своему схватывает это, 
сравнивая Джокера с вождем лесных партизан, сопротив-
лявшихся колонизации и разбрасывавших бриллианты, при-
везенные империалистами, в песок т.е. с теми, кто находит-
ся за пределами логики капитала. «Он просто хочет видеть 
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мир в огне» — говорит лакей, слуга, заменяющий семью ре-
зиновому WASP-ангелу, возглавляющему совет директо-
ров. Но лакею недоступен мотив Джокера или бирманского 
партизана, поэтому он считает причиной такого поведения 
умственную болезнь. Если классовая норма формирует ум-
ственную, то всё, что угрожает дисциплинарной системе, 
будет объявлено безумием. Все, кроме Джокера и его отря-
да в этом городе питаются ложью во спасение системы и не 
могут без неё выжить. Бэтмен становится коллективной ма-
ской для олигарха, прокурора и придурка-фаната, а Джокер 
до последнего рассказывает всем антибуржуазные притчи 
о происхождении улыбки, вырезанной на его антисистем-
ном лице. «Обожаю эту работу!» — говорит он, похищая про-
курора. Какую работу можно обожать, кроме самоосвобо-
ждения? Какую работу можно обожать, кроме той, на кото-
рую тебя никто не нанимал? При задержании выясняется, 
что он не имеет имени и «носит одежду без ярлыков». Есть 
ли у него постреволюционная программа для мира, в кото-
ром Бэтмен разоблачен и никому не нужен, деньги сожжены 
и ментальный контроль отключен? Об этом зритель ничего 
не узнает, потому что это фильм, снятый на деньги Бэтмена, 
а вовсе не революционное кино, которое могла бы снять 
группа Джокера.

В «Деньги не спят» Оливера Стоуна простые решения со-
здают дополнительную драматургию:

Глава разорившейся брокерской фирмы за пару дней до 
своего самоубийства объясняет в Центральном парке своему 
молодому протеже, что всему конец, биржевой пузырь лопа-
ется, а перед ним на лужайке беззаботные дети резвятся, 
надувая как раз пузыри, перламутровые и такие недолгие. 
И в последней сцене, где вроде бы произошла необходимая 

гуманизация капитализма, коррекция системы в пользу бо-
лее этичного использования денег и развития новых источ-
ников энергии, которые всех осчастливят, точно такой же 
мыльный пузырь многозначительно улетает в небо, как знак 
вопроса, чтобы мы увидели после него только мантру с дол-
лара: «В господа мы веруем».

Два поколения биржевых игроков обсуждают главный эти-
ческий вопрос: можно ли для улучшения мира использовать 
деньги, незаконно укрытые от налогов? — их везет по Нью-
Йорку таксист мусульманин под громкую арабскую музыку, 
он невменяем, гонит на дикой скорости, постоянно рискует 
кого-то задавить и орет на всех в окно.

Одна биржевая акула капитализма, отсидевшая 8 лет 
в тюрьме говорит такой же акуле, которой только предсто-
ит в тюрьму отправиться: давайте заключим сделку, вы не 
будете говорить обо мне ложь, а я не буду говорить о вас 
правду!

Есть ещё такой анархо-синдикалистский фильм «Замерз-
шая из Майями». Там героиня (Рене Зелвеггер), типичный 
представитель высокого офисного менеджмента, чрезвы-
чайно далекого от непосредственного производства и рабо-
чего класса и потому понимающего людей как ресурс для 
извлечения прибыли корпоративных элит, приезжает на за-
вод с целью всё там как следует «оптимизировать» т. е. уво-
лить половину людей. Но этому неолиберальному замыслу 
не суждено сбыться т. к. она быстро погружается в жизнь 
простых трудяг, заводских рабочих и у неё начинается лав 
стори с их профсоюзным лидером. Впрочем, прежде чем 
между ними вспыхнет страсть, они обмениваются взаимны-
ми политическими обвинениями: «Эту страну создало част-
ное предпринимательство!» — «Нет! Америка создана рука-
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ми рабочих!» и всё такое. Сначала она не готова поменять 
свои классовые симпатии полностью и колеблется между 
интересами приславшей её сюда буржуазии и открывшего-
ся ей пролетариата. Эти колебания выражаются в её ком-
промиссном плане оптимизации производства без увольне-
ний работников. Она делает это, используя народную креа-
тивность, выраженную в секретном рецепте традиционного 
йогурта. Но потом капитализм проявляет свою бесчеловеч-
ную логику окончательно. Не смотря на успех креативной 
оптимизации без увольнений и новое творческое отноше-
ние к труду поверивших в себя работников, боссы из дале-
кого офиса решают закрыть завод, а налаженное производ-
ство перебросить туда, где рабочая сила дешевле. Тогда 
бывшая менеджер окончательно предает правящий класс 
и становится на сторону рабочих, предлагая им синдика-
листский план выкупа предприятия в свою собственность. 
Выбора у рабочих нет и они соглашаются стать хозяевами 
завода, тем более что их ободряет проверенный профсоюз-
ный лидер, которому они доверяют. Самая символически 
важная сцена фильма, показывающая обреченность буржу-
азного индивидуализма — та, в которой героиня оказыва-
ется на своем автомобиле одна в снегу и рискует замерз-
нуть, но ей приходит в голову изготовить самодельный крас-
ный флаг, благодаря которому её замечает и спасает лидер 
профсоюза. Идеальное кино для объяснения того, что та-
кое классовое сознание. Режиссер датчанин конечно же — 
Йонас Элмер.

«Судная ночь 3» — массовое кино об окончательной при-
ватизации и разгосударствлении насилия, которое бог знает 
почему названо в «Афише» «кровавым демократическим 
перформансом». «Афиша», видимо, последнее место, где 

демократия вышла из моды. Никакого демократизма (власти 
большинства) в «Судной ночи» как раз нет, это полная анар-
хия тогда уж, но анархия в индивидуалистической и карика-
турной версии. Анархия, как её понимают элиты, запугиваю-
щие общество кровавым хаосом (или наша власть или вот 
это вот!). Судьба главной героини третьего фильма это, ко-
нечно, намек на ограничение доступа к оружию, которое так 
остро обсуждается в американском обществе уже не первый 
год, но нам, не американцам, можно понимать это кино бо-
лее широко, как повод подумать о том, что будет, если вдруг 
на 12 часов исчезнет государство? У кого и почему должна 
быть монополия на насилие? Как выглядит связь между кро-
вавым уличным хаосом и кабинетами высшей власти? Через 
какой фильтр дозируется этика власти? То есть, собственно, 
антинародная, коррумпированная и реакционная власть 
подразумевает такие «зоны бесконтрольного насилия», как 
собственную изнанку (липкую тень), расположенную если не 
в пространстве («Высотка»), так во времени («Судная ночь»). 
А главная героиня это такой политический ангел, поставив-
ший целью убрать этот зазор между циничной властью и вар-
варским обществом, покончить с положением, когда крова-
вые праздники безвластия чередуются с периодами отчу-
ждающего угнетения, вернуть демократию, соучастие народа 
в своей истории и т.п.

Мне нравится эта простая, но важная мысль: «кровавый 
перформанс» т. е. полная легализация «войны всех против 
всех» не есть противоположность сложившейся системы гос-
подства. Этот праздник насилия есть неизбежная другая сто-
рона сложившейся иррациональной системы власти. Систе-
ма не исчезает в момент «отмены всех законов на 12 часов», 
но зависает, чтобы перезагрузиться в прежней версии. Такая 
ночь охоты «всех на всех» есть предельно утрированная фор-
ма победы частного предпринимательства ничем не ограни-



алексей Цветков . сКВозь Кино

С 
и 
н 
е 
м 
а 
р 
к 
с 
и 
з 
м

216

Буржуа на экране

217

ченных личностей т. е. полная противоположность «проще-
нию долгов», с которого начинается отказ от капитализма по 
Дэвиду Грэберу. А похожа ли главная героиня на Хилари 
Клинтон, насколько толстый тут намёк на президентские вы-
боры, как работают американские национальные символы: 
«Свобода» с выколотыми глазами и зашитым ртом, неофици-
альный гимн США (God mend thine ev’ry flaw/ Confirm thy soul 
in self-control/ Thy liberty in law.) меня волнует не столь. Может 
и похожа, в любом случае это кино ставит простой вопрос 
о цене системы, которую мы платим, чтобы она продолжала 
существовать.

В давно мною любимом фильме «Жизнь Брайана» т. е. 
в Евангелии от Монти Пайтон есть смешная сцена. На под-
польном собрании условных «евреев», решивших посвя-
тить себя революционной борьбе с римскими оккупантами, 
оратор риторически вопрошает: «Что дали нам эти прокля-
тые колонизаторы, кроме угнетения?». Тут самый тупой из 
собравшихся поднимает руку и робко отвечает: «Водопро-
вод?». Это озадачивает оратора и он повторяет свою фигуру 
вновь: «Что дали нам эти проклятые колонизаторы, кроме 
угнетения и водопровода?» Поднимается другая рука и слы-
шен новый голос: «Дороги?». Потом мы видим несколько 
других сцен и уже успеваем забыть про подпольное собра-
ние, прежде чем снова вдруг на него вернуться. Сильно по-
терявший эмоции оратор всё ещё продолжает выступать, но 
никак не может перешагнуть риторическую ступень, потому 
что ему мешают не сознательные товарищи. Он говорит: «Ну 
хорошо, что дали нам эти проклятые колонизаторы, кроме 
угнетения, водопровода, дорог, школ, больниц, библиотек, 
бань (длинный список)?». Это смешно, потому что у колони-
зации действительно есть «разные стороны» и потому что 

«другой вариант развития» воображать политически бес-
смысленно, и потому что моральное осуждение не аргумент 
в истории, и потому что «национальное освобождение» мо-
жет быть оправданием любой глупости и мерзости, местеч-
ковой бюрократии и чего угодно ещё, и потому что антико-
лониальный пафос часто становится примитивной инфан-
тильной игрой и мазохистским вымогательством. Но что-то 
в этой остроумной сцене всегда меня смущало, казалось по-
литически непристойным, заставляло чувствовать нелов-
кость. И вот только сейчас я понял, что. То, что это шутят по-
томки колонизаторов, а не колонизируемых. То, что «Монти 
Пайтон» это талантливый юмор британских детей из средне-
го класса, всё благополучие цивилизации которых столь дол-
го покоилось на максимальном колониальном могуществе 
Империи их (не таких уж давних) предков. Это веселые арти-
стичные хиппи-клоуны оправдывают своих дедов и отцов, 
подавлявших восстания в Индии и организовывавших кон-
центрационные лагеря в Африке. Речь идёт о Британской, 
а не о Римской Империи. Этой неловкости не возникало бы, 
если бы эта сцена была в индийском или африканском филь-
ме? Сложный вопрос. Но что-то мне подсказывает, что в ин-
дийском или африканском фильме такая сцена бы не по-
явилась. Только сейчас я понял свои зрительские чувства 
окончательно. Без марксизма невозможно понимать себя 
по-настоящему.

Читаю рецензию «Афиши» на новую мультипликационную 
«Кин-дза-дзу» и обнаруживаю там (в рецензии) наглядней-
ший симптом идеологии, химеру либерала просто-таки в схе-
матично чистом виде. Фраза: «ранжирование по цвету шта-
нов не менее и не более абсурдно, чем ранжирование по 
цвету кожи, конфессии, размеру банковского счета» как ни-
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что другое выражает тупик и слепоту буржуазного индиви-
дуалистического сознания. Цвет кожи дан вам от рождения, 
а размер банковского счёта (как и источник этих денег) пока-
зывает, к какому классу вы относитесь и к какой группе вну-
три этого класса принадлежите! Размер банковского счета 
это и есть ранжирование и неравенство в чистом виде! Кон-
фессия предлагается вам семьей или окружающей культурой 
и на языке любой конфессии можно сказать фактически что 
угодно, это язык, а размер банковского счёта это и есть ваше 
место в пирамиде эксплуатации, ваш (всегда временный) ре-
зультат в перманентной обменно-производственной борьбе, 
где одни люди используют других и шансы одних повышают-
ся за счет лишения шансов других людей. Цвет штанов это 
самодизайн, а размер банковского счёта это цифра, говоря-
щая, насколько вы важны в буржуазной реальности, насколь-
ко реальным игроком считает вас господствующая система. 
Либерал фатально и неизлечимо путает законы природы 
(цвет кожи), законы культуры (конфессия) и — главное! — за-
коны экономической и политической сегрегации и классово-
го подавления. Для либерала это всё «одинаково абсурдные» 
признаки ранжирования, потому что он хотел бы жить в ми-
ре, где все питаются солнечным светом, не зависят друг от 
друга и летают по щучьему велению куда захотят. И либерал 
очень уважает себя за эту мечту, считая её вершиной гума-
нистической этики, а вовсе не декорацией, маскирующей 
ежедневное рабство. Это и называется слепотой, вызванной 
идеологическим токсикозом. Эта ошибка никак не связана 
с образованием и тонкостью вкуса. На таких ошибках держит-
ся ложное сознание капиталистического человека как тако-
вое. Именно поэтому такую ошибку в сознании либерала не-
возможно разоблачить. Требуется сначала радикально изме-
нить условия и отношения, и только потом ждать отказа людей 
от устаревших химер ложного сознания.

В своей книге «Будущее свободы» Фарид Закария напо-
мнил о том, что на «Титанике» всё было совсем не так, как 
в фильме Кэмерона, а именно — чем выше была палуба 
(классовое положение) пассажиров, тем больше среди них 
спаслось детей и женщин. Это напоминание вызвало скан-
дальную полемику в Интернете. Действительно ли, чем ни-
же социальное положение людей, тем меньше в них благо-
родства, и если да, то почему это так, насколько это задано 
природой?

Фарид Закария это такой правый американский интел-
лектуал, фанат Рейгана, пропагандист элитизма и т.п. Это 
стоит учитывать, читая любую его цитату.

Ссылки на этологов и вообще на «так устроено в приро-
де, вот поэтому тоже самое и у нас» в 999 случаях из тыся-
чи используются для того, чтобы оправдать свою идеоло-
гию и ту форму неравенства, которая вам выгодна. Это так 
хотя бы потому, что модели группового поведения в приро-
де бесконечно вариативны и ещё потому, что биологиче-
ская эволюция человека давно закончилась и нас движет 
эволюция социальная, а у неё иные стимулы, законы и при-
чины.

Я допускаю что, чем выше ваше классовое положение 
в обществе (особенно в относительно стабильном обществе, 
где классы сложились давно), тем с большей вероятностью 
мы можем ожидать от вас этичного и благородного поведе-
ния. Потому что усвоение этичных моделей поведения (они 
же не врожденные, правда?) это такая же привилегия, как 
доступ к высокому уровню образования, низкий уровень 
насилия в семьях, раннее знакомство с лучшими образцами 
человеческой культуры и мысли, гуманистическое воспита-
ние и т. п. Но из этого наблюдения можно сделать два про-
тивоположных вывода. Вывод прогрессивный: общество 
должно иметь задачей своего развития такое состояние, 
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в котором все ресурсы и возможности будут равно доступны 
всем и тогда наиболее этичные сценарии поведения станут 
повсеместными. Вывод реакционный: те, кто внизу пирами-
ды не вполне люди, потому что чаще ведут себя как звери, 
а значит их нужно держать в узде, отгородиться от них сте-
ной и предоставить им право охотиться друг на друга, лишь 
бы они однажды не подняли голову и не смели тех, кто вы-
строил всю эту пирамиду и расположился на её классовой 
вершине.

Способность вести себя этично, даже если она распростра-
нена в большей степени среди высших классов, всегда обес-
печена за счет обреченности низших классов на варварство, 
за счет кражи у них и присвоения себе такой способности 
и возможности. В перевернутом буржуазном сознании это 
формулируется строго наоборот: «мы наверху, потому что мы 
лучше» т.е. причина и следствие меняются местами выгод-
ным для сторонников неравенства образом.

Даже когда представители высших классов спасали своих 
«женщин и детей», они ведь совсем не заботились о судьбе 
женщин и детей из других классов, пониже, правда? То есть 
этичное поведение элит чаще всего распространяется на 
представителей своего класса, а не на всех людей вообще. Это 
внутриклассовая этика. Это этика «для своих», а не для всех. 
Об этом стоит помнить всегда, когда заходит речь о «благо-
родстве» элит.

Революция это опасный эксперимент, имеющий целью 
использовать «варварство и жестокость» низов как инстру-
мент, таран, динамит для обрушения классовой пирамиды 
и создания возможностей нового мира, в котором этика 
будет одна для всех и возможности её усвоения будут для 
всех равные. Чисто теоретически это можно сделать и без 

революции, реформистским путем постепенного выравни-
вания возможностей, но эта розовая мечта всегда упирает-
ся в сопротивление правящего класса, который никогда 
добровольно не согласится распространить «этику для сво-
их» на всех представителей общества, потому что это озна-
чает радикальный передел собственности и отмену всех 
писаных и не писаных привилегий, которые дает владение 
капиталом.
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Революция — идеальный фон для сюжета фильма, в ней 
много действия и драматических столкновений интере-
сов . но революционер — не самый интересный для ре-
жиссеров персонаж . Борец против существующей вла-
сти за принципиально другую власть и другие отноше-
ния в обществе, идущий дальше слов и не признающий 
писаных законов и устных правил, революционер не ме-
лодраматичен . страсти и страхи не самая сильная его 
сторона . а кино есть зрелище т .е . понятные зрителю 
эмоции там превыше всего и потому революция чаще 
оказывалась именно фоном, а не основной темой запад-
ных фильмов . Кроме коммерческих причин на то были 
и политические . первые полвека истории кино револю-
ционер воспринимался как социально опасная фигура 
и подозрения в радикальной пропаганде могли дорого 
стоить режиссеру . тем интереснее вспомнить исключе-
ния . Две основных стратегии в изображении револю-
ции — «не сейчас» и «не у нас» .

не сеЙчас

Революцию удобно переносить в далекое прошлое или 
будущее . Это дает политическую безопасность и не ме-
шает коммерческому успеху . один из первых голливуд-
ских фильмов «Дух 76-го» Фрэнка монтгомери это костю-
мированная история о непримиримой борьбе Джорджа 
Вашингтона, британском заговоре против него и финаль-
ной победе бедных, но гордых американцев . Фильм вы-
шел в 1917-м и воспринимался, как голливудский протест 
против действий антанты в России и поддержка больше-
виков . то есть Вашингтон в этом фильме казался зама-
скированным Лениным . позже мы видим идеального 
революционера по-американски в «спартаке» Кубрика . 
Главное послание в одной из финальных сцен . на вопрос 
легионеров: где спартак? тысячи плененных бунтарей 
встают и отвечают: «Это я!» . Герой не делает историю, 
но может разбудить массы, стать образцом и тогда власть 
бессильна . точная иллюстрация к идеям Ханны арендт 
о революции, как предельном проявлении гражданского 
общества . практически тот же финал и в «V значит Вен-
детта» братьев Вачовски — маску революционера-оди-
ночки примеряют на себя тысячи и вот уже толпа с оди-
наковыми лицами ликует на фоне фейерверка и взрывов 
государственных учреждений тоталитарного режима . Эта 
революция происходит в альтернативной британской ис-
тории, где после ядерной войны власть захватила мрач-
ная корпорация в альянсе со спецслужбами и церковью . 
В радикальных комиксах следующих поколений, впро-
чем, пусковым механизмом для перехода к открытой дик-
татуре часто служит не военный, а экологический апока-
липсис .
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«плохо, когда народ боится власти, хорошо, когда 
власть боится народа!» — часто повторяет зачинщик бун-
та Гай Фокс . Этот гений-ниспровергатель постоянно ци-
тирует Шекспира, Блейка и Кроули, остроумно обвиняет 
статую правосудия в измене людям, прежде чем её взо-
рвать, неплохо фехтует и насквозь видит жертв системы 
с их подавленными мечтами . но воплощает он упрощен-
ную киносхему — хороший бунтарь за демократию про-
тив тоталитаризма . Даже буква V, рисуя которую, он пу-
гает антинародную власть, это всего лишь галочка в из-
бирательном бюллетене .

изначальный роман-комикс алана мура был битниче-
ской критикой неоконсервативной эпохи тэтчер . Фильм 
вышел в совершенно другие времена и смотрелся, как 
протест против «антитеррористической» политики Буша 
или реклама демократических «революций» оранжевого 
образца .

«проклятие» тони тоста — сериал о классовой вой-
не в сШа в начале 1930-х . Вышел аккуратно 7 ноября 
2017 т .е . день в день с нашим «троцким» . но думал я, по-
ка смотрел, не про «троцкого», а про то, что это «тихий 
Дон» по-американски . Центральная черта главного героя 
в том, что он «как бы» священник, протестантский пастор 
и одновременно активно действующий марксист, рево-
люционный харизмат, в церкви цитирует домохозяйкам 
маркса, утверждая, что именно так сказано в Библии . 
Важная отсылка к теологии освобождения и в более об-
щем смысле к тому, что марксистское понимание исто-
рии сохраняет в себе то самое важное, что содержалось 
в христианской теологии и телеологии, более того, марк-
сизм дает «распаковаться» этой наиболее ценной сторо-
не христианского послания, позволяет ему перестать 

быть виртуальным и декларативно утопическим . общее 
послание сериала  — необходимость определенного 
уровня солидарности вооруженных граждан для сохра-
нения демократии в стране .

не У нас

ещё удобнее перенести революцию совсем в другую 
страну . Для Голливуда, не смотря на официальный ней-
тралитет правительства сШа, первой такой революци-
ей стала испанская в 1930-х . «Блокада» одетса и Лоу-
сена — шпионская история и гимн народному Фронту . 
прокатчики поставили одно условие — с экрана ни разу 
не должно звучать слово «коммунист», но смысл филь-
ма был ясен и без этого . снятая по сценарию Хемингуэя 
«испания в огне» оказалась ещё откровеннее — поэзия 
всеобщей забастовки, вооружения народа и красных 
митингов . не смотря на изменившиеся реалии, к тем же 
событиям в 1990-х обратился британец Кен Лоуч в «зем-
ля и свобода» . Для него испанская драма — повод по-
казать диалектику революции . идеалист из Ливерпуля 
отправляется в  испанию (так поступил, например, 
Джордж оруэлл), чтобы участвовать там в гражданской 
войне, встречает в госпитале свою любовь и заодно вы-
ясняет, что самые правильные революционеры — троц-
кисты, но у них реальных шансов нет, а сталинисты — 
совсем не правильные, хотя у них сил побольше, и так 
как договориться эти две фракции не в состоянии, рево-
люция обречена . той же темой снова занят Лоуч в своём 
каннском фаворите «Ветер качает вереск» . Два брата, 
убежденных боевика иРа в начале прошлого века за-
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канчивают тем, что один, принявший «умеренные уступ-
ки» властей, расстреливает другого, менее сговорчивого . 
столетней давности партизанская деятельность против 
британского империализма тут только повод для более 
общих вопросов . У случившейся революции в фильмах 
Лоуча есть две фатальные проблемы . Во-первых, вра-
ждебное окружение, которое давит извне, стремясь вер-
нуть всё назад . Во-вторых, внутренняя усталость обще-
ства, потеря массовой включенности: побыв в истории, 
люди неизбежно начинают делегировать кому-то свои 
неудобно расширившиеся возможности, бессознательно 
воспроизводят навыки дореволюционного прошлого, на-
чинаются «злоупотребления», а значит и «чистки» . обе 
эти проблемы ведут к появлению нового аппарата «для 
сохранения завоеваний», который быстро отчуждается 
от общества .

Другой британец Гринграсс в «Кровавом воскресе-
нье» тоже показывает боевиков иРа, но уже 1970-х 
годов, эдакими мечтателями, перепуганными кровью, 
к которой привела их борьба . а оливера стоуна сим-
патии к революционной экзотике третьего мира заста-
вили в нулевых годах снимать документальные порт-
реты успешных революционеров — арафата, Кастро, 
чавеса .

нередко принципы «не у нас» и «не сейчас» совме-
щаются . В «Ленин-поезд» режиссер Дамиани педали-
рует одну мысль: там, где евродемократия невозможна, 
побеждает революция, желание свободы принимает 
опасно экстремальные формы . мы видим большевист-
ских лидеров в пресловутом «пломбированном вагоне» 
за несколько дней до их активного включения в миро-
вую историю . споры, интриги, амбиции книжников — 

все они стали бы обычными социал-демократическими 
политиками, если бы не экстремальная страна, в кото-
рую они едут .

мистиКа РеВоЛЮЦии

В стопроцентно коммерческом «Вспомнить всё» Верхо-
вена революция перенесена на марс и в будущее . Дик-
татор захватил воздух и может перекрыть его неугодным 
в любой момент . неуловимый лидер революции скрыт 
внутри тела одного из рядовых бойцов и выглядывает из 
грудной клетки товарища, только когда тот впадает 
в  транс . Это придает образу революционера немного 
средневековой мистики . Гностики считали, что новый 
человек, маг, который не подвластен ни законам людей, 
ни законам природы, рождается внутри нас, когда мы 
переносим разум из головы в сердце . Даже кулак, гнев-
но воздетый над головой, был для них символом сердца, 
поднятого выше мозга . Революционер может выглядеть 
как не совсем человек — преображенный для одних или 
одержимый для других .

В «метрополисе» Ланга революционерка, сеющая 
бунт — это робот, адская машина, изобретенная безум-
ным профессором, ненавидящим реальность . мария, 
устроившая всеобщую забастовку и чуть не погубившая 
весь город — точная копия другой марии, христианской 
подвижницы и единственной надежды рабочих, изму-
ченных трудом и прикованных к своим машинам . Для 
Ланга пролетарская революция — опасное извращение 
христианства, а вовсе не реализация социального по-
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слания этой религии . собственно, слова двойника ма-
рии, обращенные к рабочим это то, что назовут через 
полвека «теологией освобождения» .

зДесь и тепеРь

Кое-кто обходился и без экзотики и без истории и без 
мистики . сын знаменитого художника и один из создате-
лей французского кино Жан Ренуар в 1930-х снимал по 
заданию компартии «Жизнь принадлежит нам» и «мар-
сельезу» . загар рабочих толп на площадях казался ему 
интереснее загара красавиц на пляжах, а массовое пение 
«интернационала» важнее салонной музыки . Вплоть до 
прихода фашистов, Ренуар рассчитывал на победу крас-
ных . но даже ему был интереснее простой народ, его мо-
тивы и причины бунта, а не портреты профессиональных 
организаторов .

В «Китаянке» Годара коммуна молодых маоистов 
в 1967-м году ищет свой путь к свободе . они занима-
ются на балконе физкультурой под громкое чтение ци-
тат великого кормчего, устраивают политические хэп-
пининги и даже готовят покушение на советского пи-
сателя Шолохова . Впрочем, разуверившись в скором 
успехе, молодой коммунар может выстрелить себе в го-
лову . «Революционное самоубийство» — называлась 
автобиография главного американского маоиста Хьюи 
ньютона . «ничто и есть бытие в наиболее чистом ви-
де» — утверждал Гегель, и многих бунтарей, не дождав-
шихся массовой поддержки своих лозунгов, захватыва-
ло саморазрушительное стремление к такому «чистому 
бытию» .

В «забрийском пойнте» студенческому радикализму 
противопоставлен «экзистенциальный бунтарь», для 
которого нет ничего важнее спонтанно найденных мгно-
вений не отчужденного опыта . на политических тусов-
ках он скучает, зато стреляет в «копа» во время окку-
пации университета, угоняет частный самолёт, знако-
мится с девушкой-хиппи и под музыку «пинк Флойд» 
занимается с ней любовью на пустынном дне доистори-
ческого моря, только в этот момент ощущая себя ча-
стью счастливого человечества . от хиппи, впрочем, он 
так же далёк, как и от политических активистов . на 
весело размалёванном самолётике бунтарь летит на-
встречу полиции и беспечно игнорирует её сигналы, что-
бы погибнуть от пуль . при всей «крутизне», это доволь-
но салонное понимание бунта и совсем не новый типаж . 
перед нами очередная версия байронического роман-
тизма, в  котором уникальная личность оказывается 
слишком хороша для жестокого и тупого мира . сквозь 
фильм проступает несколько упрощенная фрейдистская 
идея: два главных человеческих стимула это сексуаль-
ность (пик органического удовольствия) и саморазруше-
ние (возврат в неорганическое состояние, где нет стра-
даний и погони за удовольствием) . и оба этих стимула 
по-разному используются, как властью, так и революци-
ей в своих целях .

В «Годе оружия» с Шэрон стоун показано, как имен-
но нужно прощаться со своей радикальной молодостью . 
Бывший бунтарь становится честным американским 
журналистом, но находит в италии тех, кто сделал из 
такой же молодости неправильные выводы — это бое-
вики «Красных бригад», похищающие премьер-минист-
ра альдо моро . Городские партизаны 1970-х исповедуют 
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как тайный культ саму вооруженную борьбу, а  не её 
предположительную пользу для народа .

У Карпентера в «они существуют» революция начи-
нается с волшебных очков . их находит в подворотне 
молодой белый рабочий и, надев, видит, что всё вокруг 
подчинено простейшим командам «подчиняйся!» и «по-
требляй!» т .е . правят власть и капитал, которые контро-
лируются замаскированными под людей пришельцами, 
существами иной природы, гипнотизирующими землян 
через прессу и тV . Дальше начинается настоящий бое-
вик — нужно убедить своего черного брата примерить 
такие очки, связаться с другими «прозревшими», захва-
тить телецентр и взорвать передатчик, транслирующий 
морок на всю планету, чтобы прекратить массовый гип-
ноз . происходит альянс белого и черного пролетариата, 
класс оказывается важнее расы .

сейчас фильм смотрят как протест против общества 
потребления вообще, хотя в 1980-х это кино восприни-
малось прежде всего как реакция на завершение «моло-
дежной революции» и новую правую респектабельность 
эпохи Рейгана .

надев волшебные очки критической теории т .е . изме-
нив свою точу зрения, способ видеть, рабочий обнаружи-
вает — для тех, кого не убеждают команды «потребляй» 
и «подчиняйся», везде написано «ты не сможешь это-
го изменить», а для самых пытливых, задающих вопрос 
«почему я не смогу?», уже дан ответ «так захотел бог», 
и эта цепь сообщений замыкается на долларовой купю-
ре, где написано «это и есть твой бог» . Благодаря город-
ским партизанам все вдруг видят, как устроена капита-
листическая система на самом деле, все теперь облада-
ют критической оптикой, освобождающей от спектакля .

Карпентер — режиссер массового хоррора и он будет 
ещё не раз заигрывать с марксистской темой . например, 
в своем фильме «призраки марса», название которого 
конечно же является шутливой отсылкой к знаменитой 
книге «призраки маркса» Жака Деррида . полиция там 
сражается с рабочими-шахтерами, в которых вселились 
призраки марса, то есть призраки маркса .

смеХ 1960-х

начиная с 1960-х революционера уже не боялись с преж-
ней силой . Во-первых, некоторые его требования были 
выполнены социальным государством хотя бы наполови-
ну и потому он стал пониматься как «полезный раздражи-
тель», слишком серьезные надежды на него прошли, да 
и сам прототип в эпоху «новых левых» изменился . теперь 
он постоянно появляется в кино как болтун, остроумный 
и непредсказуемый шут, мечтатель, скорее не понятый 
слишком серьезным миром, чем опасный для него, а если 
и опасный, то для кого-то конкретно, но не для всей поли-
тической системы .

В «Вива, мария!» героини Бриджит Бардо и Жанны 
моро постоянно бросают бомбы и даже учат этому цир-
ковых голубей, разносят из автоматов богатые особняки, 
освобождают политических заключенных, но всё выгля-
дит как смешной цирк . Революционеры в вымышленной 
латиноамериканской стране сан-мигель это кто-то вро-
де бродячих артистов и их победа это перманентный кар-
навал .

софи Лорен в экранизации романа Гари «Леди Л» по-
могает подпольщикам-анархистам, показанным, как экс-
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центричные безумцы . один из них снимает с дамы брил-
лиантовое колье и дарит его нищенке на улице . нищенка 
тут же умирает от шока и драгоценность скоро возвра-
щается назад, на аристократическую шею . В комедий-
ном «Житии Брайана от монти пайтон» два очень рево-
люционных фронта, мечтающих освободить евреев от 
римской оккупации, долго спорят, с чего начать и реша-
ют для начала расправиться с третьим, тоже очень рево-
люционным фронтом . Барбарелла (Джейн Фонда) из 
одноименного фильма попадает к революционерам на 
другой планете, но вся их загадочная техника больше не 
работает, у них остались только пафосные слова . ей при-
ходится свергать темную власть самой, с помощью своей 
сексуальности . Эта «психоделическая» роль не была 
случайностью для тогдашней Фонды, она поддерживала 
студенческие волнения в сШа, отправившись во Вьет-
нам, фотографировалась там у ствола партизанской зе-
нитки (за что в американской прессе ей объявили бойкот) 
и долгое время была женой лидера «Движения за эконо-
мическую демократию» (один из проектов американских 
новых левых) .

В «побеге» с Ришаром восставшие студенты на бар-
рикадах не обращают внимания, что бросают в полицей-
ских выпавшими из угнанной машины золотыми слит-
ками и возмущенная полиция кричит им: «с жиру беси-
тесь!» .

такая революция равнодушна к материальным цен-
ностям и добивается совсем другого: высвобождения 
репрессированных чувств и отказа от мотивированного 
деньгами труда .

подобное кино, если и привлекало молодежь к ради-
кальной деятельности, то задавало совершенно новые 

ожидания от самой этой деятельности . «Быть револю-
ционером» в 1960-х означало для зрителя смесь богем-
ной скандальности с экстремальным городским спор-
том, популярную форму дендизма .

Эту традицию продолжил тьерри Гильям в «Бразилии» 
и «12 обезьянах» . Революционер там это романтический 
безумец, не способный отличить своей мечты или кошма-
ра от реальности . Бреду питту действительно удалась 
роль сына олигарха и психически нестабильного лидера 
антисистемной группы, а его сумбурная речь в смиритель-
ной рубашке  — салат из модных когда-то в  бунтар-
ской среде «антипсихиатрических» идей, согласно кото-
рым, безумие это реакция нашей психики на невыноси-
мую «нормальность» капитализма .

пРоБЛема аГента

«анархисты» Важемана — весьма слабый фильм . сю-
жетных поворотов т .е . неожиданностей, вообще никаких, 
игра тоже не особенная . с исторической точки зрения, 
те, кто хоть что-то знают о классическом анархизме вре-
мен Кропоткина и Равашоля, будут скучать, а те, кто 
ничего об этом не знают, так, собственно, и не узнают 
ничего . при желании, можно выжать из некоторых сцен 
некий общий символизм . так, для окончательного вступ-
ления в подпольную группу, главному герою поручают 
вскрыть могилу аристократа и ограбить труп . Левые про-
грессисты свободны от традиционалистского культа 
предков и земли, в которой предки лежат, и у анархистов 
это доводится до крайности . абсурдность (с анархисткой 
точки зрения) института семьи трагически обыгрывается 
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в  сцене, где умирающий радикал-налетчик пытается 
«жениться» на своей девушке, но гибнет раньше, чем 
закончится даже такой, условный обряд венчания . есть 
и скромная дань антипсихиатрии — лидер группы, тяже-
лый неврастеник с суицидальными наклонностями, объ-
ясняет, что в его психических проблемах виновата накоп-
ленная и не реализованная ненависть к капиталистиче-
ской системе .

Гораздо интереснее сама фабула . Это ведь та же ис-
тория, что и в «молли магуайерс», «Группировке Восток» 
или в «на гребне волны» (1991) . полиция внедряет аген-
та в экстремистскую группу, там он влюбляется в девуш-
ку, близко сходится с лидером и, хоть и остается на сто-
роне системы, но проникается симпатией и пониманием 
к тем, кого он должен сдать властям . почему эта фабула 
должна нравится людям и  вызывать идентификацию 
с героем, ведь большинство зрителей в зале вовсе не 
полицейские агенты? Видимо, ответ таков — современ-
ный, по крайней мере европейский («демократический») 
гражданин это такой человек, который разделяет отдель-
ные идеи радикалов и утопистов, понимает их пафос, но 
при этом его пугают экстремистские методы . предпо-
лагается, что с какого-то момента (1960-е?), развитая 
демократия предоставляет гражданину другие методы 
и возможности движения к тем же утопическим целям, 
от жизни в сквотах до голосования за радикальных ле-
вых, включая профсоюзный и экологический активизм . 
поэтому вечный «сомневающийся агент», через сердце 
которого прошёл фронт возможной гражданской войны, 
помучившись неразрешимыми вопросами, всё же оста-
ется на стороне системы, но делает при этом какой-ни-
будь гуманитарный жест по отношению к подпольщикам, 

спасает от преследования понравившуюся девушку, от-
пускает лидера «в волну», чтобы тот умер так, как хочет 
и т .п . то есть идеальный демократический гражданин, 
согласно этой фабуле, это человек, способный на само-
стоятельные шаги и нарушение инструкций системы-ра-
ботодателя, но при этом не готовый присоединиться к от-
вязным камикадзе из экстремистского подполья, меч-
тающим о новом мире под новыми небесами . зависнув 
в этом двусмысленном положении наш герой непрерыв-
но занят всё более глубоким самоанализом .

сомневающийся агент как идеальный гражданин, ко-
торый и не раб государства, но и не экстремист ни в ко-
ем случае . а если более исторически, то в «на гребне 
волны» точно представлена американская ситуация по-
сле молодежной революции . если молодежная револю-
ция (примерно с 1964 по 1980) несла в себе идею про-
гресса и близкого большого преображения всех (вари-
анты этого скачка были у разных нонконформистских 
отрядов разные: «великий отказ» или приход «эры водо-
лея» или наступление новой, гораздо более гуманисти-
ческой, эры), то после этой бунтарской эпохи от идеи про-
гресса пришлось разочарованно отказаться . а что проис-
ходит всегда, когда мы отказываемся от идеи прогресса 
(роста доступа и качественных перемен для всех)? нам 
остается идея кастовости: никакого изменения не будет, 
но есть разные группы внутри общества с разным стилем 
жизни, системой ценностей и т .п . с начала 1980-х многие 
субкультуры, наследники молодежной революции, так 
себя и понимали: мы не новые, мы не идем на смену, мы 
не расширяем границ общепринятого, но зато мы иные, 
мы воспроизводимся вопреки ценностям окружающих, 
мы охраняем границу между нами и остальным миром . 
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собственно, показанные (довольно надуманные) сёрфе-
ры, они же боевые буддисты (их лидер Бодхи не боится 
смерти и учит этому других, перекладывая экзистенциа-
листский культ Выбора и события на понятный простым 
американским парням язык), они же грабители банков 
не без политического юмора (банда «бывших президен-
тов» в масках этих самых президентов) и есть собира-
тельный образ такой постреволюционной субкультуры . 
Вместо ожидания революции у них ожидание «пятидеся-
тилетнего шторма», особых волн, которые бывают два-
жды за век и только на далеком австралийском берегу . 
В этих идеальных волнах и погибнуть не жалко . не реа-
листичный, но психологически точный образ . призрак 
революции, как ключевого и редкого события, сохраняет-
ся в превращенном виде . Революция это событие, кото-
рое начинается с нас и распространяется вовне, нарастая, 
чтобы изменить всё, дать реальности новое измерение . 
идеальный шторм это событие, которое начинается да-
леко за горизонтом и движется оттуда к нам, нарастая, 
чтобы забрать избранных из тюрьмы мира, сделать ре-
альность ещё более плоской . антисистемная группа, ко-
торая не верит в революцию, всеобщее преображение, 
перезагрузку мира, неизбежно станет верить в жертво-
приношение, финальный ритуал для избранных, появле-
ние особого окна, через которое члены твоей касты на-
всегда покинут эту тесную реальность, не оправдавшую 
высоких надежд .

сомневающийся агент находится под впечатлением 
этого культа, но не присоединяется, ибо он занят слеж-
кой за артистичными грабителями банков, обеспечива-
ет неприкосновенность капитала и подавление систе-
мой калифорнийской контркультуры до приемлемого 

уровня . показательно, что из ремейка фильма (2015) 
это полностью ушло, свелось к параду трюков, замени-
лось на неубедительный экологический, в  духе нью-
эйджеров, пафос .

место В истоРии

постепенно революционер стал сценарным персонажем 
со стандартным набором характеристик . из «панчо Ви-
льи» мы узнаем, что лидер восставших мексиканских 
крестьян всё делал только для того, чтобы попасть на 
экран . В «Легендах Риты» Шлендорфа две Германии, 
сжимаясь, давят бывшую революционерку, как ножницы . 
Две судьбы марксистского проекта: недостижимый, 
в ФРГ, был двигателем всей жизни, реализуемый, в ГДР, 
стал тормозом на пути . Герильерос остается только по-
гибнуть на исчезающей немецко-немецкой границе . став 
целью, а не средством, революция превращается в ду-
ховную практику и откровение для избранных .

«стать террористом означает просто перестать быть 
заложником» — из этой фразы, сказанной бомбисткой 
на суде, вырос весь фильм Шлендорфа . невозможность 
и нежелание вернуться в общество, против которого ты 
восстал, но результата не добился . В «Баадере» (2002) 
всё проще . немецкое вооруженное подполье 1970-х — 
компания неуравновешенных лузеров, так и не вырос-
ших детей, воспитанием которых никто вовремя не за-
нялся . на роль «воспитателя» годится мудрый полицей-
ский служака . Вымышленный диалог между Баадером 
и полицейским продиктован реальной фразой Хорста 
Герольда, верховного комиссара по искоренению пар-
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тизан, сказанной уже после смерти Баадера: «он был 
единственным, кто полностью понимал меня, а я един-
ственным, кто понимал его» . такая взаимная ясность не 
исключала войны . наоборот, делала войну неизбежной . 
Это кино вообще снято без симпатий к жертвам город-
ских партизан, но с явной симпатией к немецким органам 
правопорядка . многих возмутила не достоверность фи-
нала: нет никакого «самоубийства» андреаса Баадера 
в тюрьме (о правдоподобности которого историки до сих 
пор спорят), а есть романтическая смерть «экзистенци-
ального бунтаря» (по-ковбойски стреляющего с двух рук) 
от полицейских пуль т .е . цитата скорее из «забрийского 
пойнта», чем из реальной истории . такое «голливудское» 
упрощение позволило выдвинуть «Баадера» на оскар от 
Германии .

В основе сценария другого фильма на ту же тему 
«Комплекс Баадер-майнхоф» (2008) книга стафана 
ауста, редактора «Шпигеля» (с 1994 по 2008), а в моло-
дости близкого к немецкому подполью левого активи-
ста . В книге, конечно, нет столь калорийной попсы, на 
сам ауст фильм хвалит за то, что в нём мало политики 
и много «психологии» . Времена изменились . Когда-то 
любая «личная драма» понималась интеллектуалами, 
как частный случай общей социальной проблемы, те-
перь строго наоборот, любая политика сводится к лич-
ной мелодраме .

счет фильмов о немецких «городских партизанах», 
как они сами себя называли, давно пошел на десятки . 
Это целый жанр . Вышло так потому, что этим опасным 
людям удалось в 1970-х поднять свою жизнь и смерть на 
уровень античной драмы и теперь для европейской памя-
ти они кто-то вроде героев Эсхила, разрываемых нераз-

решимыми вопросами . на пике их активности каждый 
четвертый молодой человек в Германии считал их лидера 
Баадера героем, а не преступником . откуда эта аура?

Эпический пафос их общей судьбы до сих пор завора-
живает столь многих, потому что у «герильерос» не было 
очевидного и понятного мотива убивать и умирать . почти 
все они были из вполне благополучных семей, учились 
в неплохих университетах, да, тусовались в левацких клу-
бах, громко кричали на демонстрациях, читали «маркса-
мао-маркузе», но из этого ещё не следует вооруженного 
подполья, ограблений банков и демонстративной смерти 
в тюрьме . их стиль соединял в себе дерзость тогдашних 
рок-звезд и юмор университетских гуманитариев с фана-
тизмом русских народовольцев . Как будто для них дей-
ствительно было очевидно, что смерть («революционное 
самоубийство») в борьбе несравнимо лучше бессмыслен-
ной жизни при капитализме .

из множества фильмов о немецких «свинцовых днях» 
нам известен типаж — впечатлительные девочки из ре-
лигиозных семей, разочарованные в  религии, но не 
утратившие пафоса противостояния господствующему 
злу . че Гевара заменил им Христа .

Было у них и собственное кино . основательница во-
оруженной группы Гудрун Энслин снялась обнаженной 
в авангардном студенческом «абонементе», а Ульрика 
майнхоф до перехода на нелегальное положение сни-
мала фильм «сопротивление» .

завышенные требования к миру неизбежно толкают 
левых мечтателей в объятия антисемитов и экзотиче-
ских диктаторов-людоедов — вот главная мораль филь-
ма «операция «Шаровая молния» («Энтеббе») (2018) 
Жозе падилья:
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ты изучаешь критическую теорию марксизма («ника-
кое оружие критики не заменит нам критики оружием»), 
оклеиваешь стены яркими радикальными плакатами, хо-
дишь на демонстрации, толкаешься с полицией, разоча-
ровываешься в системе, объявляешь ей войну, ищешь 
союзников по всему миру, угоняешь самолет и вот ты уже 
в гостях у африканского лидера, который держит дома 
большой холодильник с расчлененными трупами не по-
нравившихся ему подданных . он приветливо хлопает те-
бя по плечу .

Революция у Бертолуччи в «мечтателях» всего лишь 
шум за окном, саундтрек к подростковым сексуальным 
опытам юных эстетов . Даже случайная пуля, которая 
должна сразить американского туриста на баррикаде 
в 1968-м, убрана режиссером из сценария, чтобы нико-
го не травмировать . сравнение фильма с изначальным 
романом показательно: треть книги занимают сцены 
баррикадных боев и политических дискуссий, которые 
не понадобились в кино . а ведь это был год, когда даже 
терьер в парижской квартире Кортасара отзывался на 
кличку «адорно» .

Когда-то Бертолуччи видел революцию иначе . В его 
«Двадцатом веке» итальянские крестьяне поднимали 
управляющего на вилы под музыку Энио морриконе, 
импотенция правящего класса была причиной для са-
моубийства аристократа, а главная мораль становилась 
очевидной сразу же: если красные вовремя не сделают 
революцию, придут коричневые .

В «Дневнике мотоциклиста» будущий команданте че, 
а пока студент-медик, принимает окончательное реше-
ние посвятить себя народу в лагере для прокаженных . 

Юноша, помогавший обреченным на смерть, поражен 
концертом, который они устроили в  его честь . Этот 
праздник становится метафорой судьбы всего континен-
та . В тот вечер студент решает больше не возвращаться 
домой и вылечить весь мир . аргентинский «че Гевара» 
2008-го — попытка обойтись без позиции . че показан как 
великий человек в контексте эпохи и это ЖзЛ просто 
работает на бренд «аргентинскости», наряду с Эвитой 
перон, пляжами и футболом . после просмотра остается 
чувство, что команданте делал всё, конечно, правильно, 
но жил лет пятьсот назад и к нам его цели и задачи не 
имеют никакого отношения . Фильм можно показывать 
в школах на уроках истории 20-го века, как экранизиро-
ванную хронику .

В немецком «что делать в случае пожара?» давно за-
бытая бомба взрывается с опозданием на много лет и это 
сводит вместе революционеров «автономистской волны 
1980-х» . Успешный менеджер, воспитательница, свет-
ская дама, адвокат и бродяга вспоминают своё подполь-
ное прошлое, чтобы спасти своё спокойное настоящее . 
Выясняется, что радикальная молодость — отличный ре-
сурс для любой «нормальной» деятельности и даже же-
лательный этап в становлении европейского демократи-
ческого гражданина .

В постсоветском кино петербургский актер и режиссер 
александр Баширов («майор» из «ассы») в 1999 снял 
довольно абсурдистский фильм «Ж .п .о .» («Железная 
пята олигархии») . не скрывалось, что лидер радикальных 
советских коммунистов анпилов был прототипом главно-
го и предельно гротескного героя, который там все время 
повторяет: «мне на митинг очень срочно!» .
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оЖиДания В стиЛе КиБеРпанК

До комиксной «Вендетты» Вачовски прославились «ма-
трицей» . В первой серии безупречно выражен пафос 
радикалов, ведущих войну с организаторами всеобщей 
иллюзии, остановившими время в конце 1990-х планта-
торами поколений, пожирающими человеческую энер-
гию . но вторая и третья серии включают обычный для 
такого «двусмысленного» кино приём — источником зла 
оказывается не вся система, но её отдельный, сломав-
шийся элемент . Революция заменяется реформой, а по-
ражение плантаторов их улучшением . Всем городским 
партизанам предлагается стать добровольными поли-
цейскими и озеленителями улиц . пафос же первой се-
рии оказывается чрезмерен и  ошибочен . партизаны 
перепутали злоупотребления властью с её сутью . мир 
вновь восстановили тайные элиты . В этом смысле, трёх-
серийная «матрица» это история того, как менялась 
идеология «выживших» и «вписавшихся» герильерос 
последнего поколения .

если кто-то из звёзд и претендовал в Голливуде ну-
левых годов на лавры молодой Джейн Фонды, «заигры-
вавшей с радикалами», то это Шарлиз терон . В 2007-м 
её гражданский муж стюард таусенд снял Шарлиз 
в «Битве в сиэтле» . Этот фильм — попытка зафиксиро-
вать момент рождения антиглобализма т .е . новой вол-
ны антикапиталистического инакомыслия, увиденного 
с максимально разных точек зрения . В основе сценария 
интервью с участниками событий 1999-го, когда ради-
калами была сорвана встреча Вто . сразу после этого 
Шарлиз получила главную роль в «Эон Флакс» по моти-
вам очень интересного комикса и мультика . Глобализм, 

стоивший человечеству планетарной экологической ка-
тастрофы, окончательно мутировал в  тоталитарную 
диктатуру . абсолютная власть тревора Гудчайлда ис-
пользует все модные темы — фетишизм, ролевые игры, 
биополитику, нейролингвистику, культ гаджетов, рито-
рику относительности любой истины и  справедливо-
сти . постмодернистский диктатор это не унылый нео-
консерватор из «Вендетты», но талантливый постанов-
щик и актёр спектакля, самовлюбленный извращенец, 
уверенный в патологичности всех человеческих жела-
ний . сопротивление этому «Кибер-Калигуле» возглав-
ляет неуловимая Эон, в которую он тайно и безнадежно 
влюблен . Любой парадокс, озвученный тревором в поль-
зу власти, она перекодирует в пользу восстания . Героиня 
терон не позволяет никому господствовать над собой, 
рушит все диктаторские начинания и становится приме-
ром для освобождения других . В отличие от тринити из 
«матрицы», которая подчинена выбранному мужчине 
и отдает за него жизнь, Эон Флакс стала любимым об-
разом «феминистской революции» против мужской кор-
поративной иерархии . Как только раб узнает, что он раб, 
он больше не может испытывать мазохистского насла-
ждения от этой роли . сам факт наблюдения меняет объ-
ект наблюдения, когда ты смотришь сам на себя . Каж-
дым жестом власти тревор обещает легковерным по-
требителям зрелищ удовлетворить их внутреннее 
зияние, «нехватку» . пафос бунта Эон — признание, что 
эта нехватка не может быть восполнена извне, она са-
мый ценный ресурс сопротивления, которое начинается 
с расторжения символического брака с властью и кон-
струирования своей новой идентичности вопреки чу-
жой воле .
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ниже и другим шрифтом о фильмах, которые только 
подразумевались в этом обзоре, но явно требуют бо-
лее детального рассмотрения. если вы очень торопи-
тесь дочитать эту книгу до конца, пропускайте этот 
шрифт. для тех, кто не очень торопится и хочет знать, 
что ещё я думаю о кино по названной теме:

«Аэлита»: Протазанов против Толстого. Оговорюсь сразу, 
что у советского графа Толстого в повести ничего подобного, 
конечно, нет. В фильме Якова Протазанова «Аэлита», снятом 
ещё при Ленине, все радиостанции мира получают из неиз-
вестности таинственно повторяющийся сигнал, загадочный 
набор слогов. Получивший его впечатлительный ученый 
в большевистской России немедленно обнаруживает свои 
дореволюционные, в духе символистов, вкусы — прекрасная 
неземная дама, другой мир, тайная с этим миром и этой да-
мой связь и т.п. В действительности же ученый просто рев-
нует жену к нэпману, соседу по коммуналке, но не умея 
с этой действительностью разобраться и получить в ней все 
эмоции, в которых он нуждается, ученый полностью уходит 
в грезы — марсианская принцесса уже тайно влюблена в не-
го на космическом расстоянии и зовёт, он мысленно пере-
летает на Марс и даже пробует там поднять революцию, но 
революция проваливается. А чем ещё может кончиться ре-
волюция, затеянная, чтобы понравиться женщине? Всё 
в этом мире тщетно и только любовь права и снова зовет его 
сквозь космос. В конце кинокартины выясняется, что тай-
ный сигнал, вызвавший столько фантазий в несчастном со-
знании ученого, был всего лишь рекламой, пиар-ходом транс-
национальной корпорации (какой-то нэпмановской фирмы 
с иностранным названием и совладельцами). Соседа нэпмана 

забирают в ГПУ или куда там тогда забирали и жену ученый 
ревновал зря, ей просто внимания не хватало и не более, 
и никакого Марса в футуристических нарядах, принцесс из 
других миров и трагической межпланетной любви не оказа-
лось. Просто буржуазная реклама разбудила дореволюцион-
ные иллюзии из прошлой эпохи. Всё нужно делать здесь 
и сейчас — науку, производство, аресты спекулянтов, поли-
тику, любовь и секс и ничего не оставлять другому миру, а си-
ла фантазии должна быть направлена на составление поэтап-
ных планов освоения и изменения всего. Нас не заморочить 
рекламой и не сбить с толку, внушив тоску по нездешнему/
иному. Гениально всё-таки большевики подредактировали 
своего графа, у которого в книге весь этот «Марс» с вырожде-
нием рас и сексом как сверхчеловеческой ценностью, дан на 
полном серьезе, и всё, что могут сделать на таком «Марсе» 
большевики, это устроить резню, взорвать несколько дири-
жаблей, напрасно взбаламутить подземных пролетариев 
и бежать в космос, видя как всё возвращается на круги своя 
и ничего не изменишь.

Как мы помним из «Молчания ягнят», героини Джоди Фо-
стер умеют договариваться с монстрами и даже приятель-
ствовать с ними. В её собственном фильме «Финансовый 
монстр» есть артистичный и циничный телеведущий, кото-
рый объясняет американцам, что именно происходит на 
главной бирже мира + типизированный избиратель Берни 
Сандерса — молод, амбициозен, пострадал от кризиса, нена-
видит капитализм, берет в руки оружие и захватывает теле-
студию в прямом эфире + режиссёрка шоу, которая и есть 
сама душа американской нации, её задача — примирить бун-
таря с капиталистической системой, найдя приемлемый ком-
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промисс между ними, и тем самым всех спасти. Ведущий — 
наглый и тупой дух капитализма. Бунтарь — непримиримые 
левые. Режиссёрка — спектакулярная демократия как меха-
низм выражения общих интересов нации. Получился рефор-
мистский фильм, построенный по знакомой схеме: капита-
лизм основан на воровстве и лжи, но с другой стороны его 
всегда можно улучшить, если возмущенные откажутся от 
оружия, а 1 %, под влиянием медиа, станет больше думать 
о 99 %. Телевидение обретает ответственность (под угрозой 
бомбового жилета, правда) и решает классовые конфликты 
гораздо лучше пистолета. Читаю сейчас новую книжку из-
вестнейшего американского маркетолога Филипа Котлера 
«Confronting Capitalism», там абсолютно тоже самое: рыноч-
ная система и власть финансового капитала создают 14 про-
блем, кажущихся фатальными и нестерпимыми, но если мы 
их свободно и публично обсудим, то нам удастся их свести 
к уровню, приемлемому для большинства. В русском пере-
воде книжку назвали «Конец капитализма?», то есть рабо-
тает тот же провокационный зачин, что и в фильме. Реко-
мендую это кино для «первичной проблематизации». Типа, 
капитализм не сахар, но демократия работает на снижение 
неравенства. Не бесполезно для пробуждения минимальной 
осторожной критики системы и формулирования первых 
робких вопросов к ней. И ещё там есть шутка, абсолютно не 
понятная российскому зрителю: «Вы что, из профсоюза?» — 
привычно острит ведущий, перед тем как у его лица зависнет 
ствол. Это смешно. Профсоюзы в США это независимые ор-
ганизации наемных работников, которые защищают их пра-
ва и бодаются с боссами. Пик своего влияния они пережили 
ещё во времена великой депрессии, вынудили Рузвельта за-
ложить основы социального государства, но позже, в мак-
картистскую эпоху их сильно потрепали, дальше их влияние 

на ситуацию и численность постепенно падали, а их лидеры 
становились всё более уступчивыми. На какое-то время сло-
жился даже американский триумвират социальной стабиль-
ности: «большое правительство» + «большой бизнес» + 
«большие профсоюзы», но эта эпоха давно в прошлом. «Вы 
что, из профсоюза?» — это означает: никто из правящего 
класса давно не боится никакого профсоюза, профсоюз — 
это дежурные слова о социальной справедливости при пол-
ном отсутствии рычагов воздействия, профсоюз — это смеш-
но, старомодно и никому не мешает, как красный флаг. И тут 
из кармана смешного парня, говорящего пафосную ерунду, 
как будто он «из профсоюза», появляется пистолет. Пистолет, 
приставленный к голове самодовольного болвана на глазах 
у всей страны, это как бы следствие отсутствия влияния 
профсоюза, заполнение этого зияния не представленности 
интересов простых людей, критика оружием вместо износив-
шегося оружия критики.

«Темный рыцарь: возрождение легенды» это фильм на 
старую тему — в основе социального радикализма лежит не-
нависть к жизни как таковой. Революция служит Танатосу, 
хоть и скрывает это. За риторикой передела собственности 
и расширения прав неслышно тикает адская машина, кото-
рая уничтожит весь город. За всяким «народным самоуправ-
лением» скрыт безжалостный харизмат, который и есть ост-
рие нашей ненависти к самим себе и своей цивилизации. Не 
только я смотрел этот фильм. Его вполне могли смотреть ле-
том 2012 братья Царнаевы (или кто там взорвал бостонский 
марафон?). Уж очень узнаваема стадионная сцена патриоти-
ческого пения и спортивного единения города в начале бейс-
больного фестиваля, прерванного взрывами прямо на поле. 
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Возможно, фильм внимательно посмотрело и руковод-
ство Северной Кореи. Во всяком случае, в 2013 оно занялось 
именно тем ядерным шантажом, позволяющим сохранять 
изоляцию, которым занимался антипод Бэтмана, захватив-
ший город и отрезавший его от мира. Наверняка, фильм по-
нравился и Лимонову. Бэйн («Возмездие») кричит на ступе-
нях освобожденной тюрьмы: «Мы разделим их богатства!». 
Фактически это «Отобрать и поделить!», не говоря уже про 
«Россия без тюрем!». Жизнь подражает популярному кино. 
Из фильма я запомнил пару остроумных мест. «Это фондовая 
биржа, здесь нечего красть» — говорит один из главных бро-
керов Бэйну, захватившему здание. «Тогда что ты тут дела-
ешь?» — переспрашивает Бэйн, прежде чем с наслаждением 
убить брокера. Конечно, это не просто дань риторике «Окку-
пай Уолл Стрит», но и переделанный Брехт: «Что такое ограб-
ление банка по сравнению с основанием банка?». Остроумен 
и образ топ-менеджера, который никак не среагировал, ко-
гда ломали шею его боссу, а потом, когда попал в революци-
онный суд (среднее между судом линча, трибуналом фран-
цузской революции и сталинским «быстрым правосудием»), 
пытался себя спасти, крича: «я один из вас!». Однако ему не 
поверили и он ушел под лёд. Полемика о том, являются ли 
(и в какой степени) высокооплачиваемые менеджеры, при-
ближенные к владельцам, наемными работниками или всё 
же они относятся к «замаскированной буржуазии», ведется 
среди левых не первый год.

Фильм «Аватар» Кэмерона (2009) даёт полное представ-
ление о том, как «по-экологически» видят планетарную ре-
волюцию голливудские левые: альянс разочарованных в па-
триотизме и милитаризме ветеранов войн + ученые, ведомые 

бескорыстной любовью к знанию + благородные дикари, чут-
кие аборигены, не утратившие связи с мудрой природой и ра-
зумной, фрактально организованной, материей (синергети-
ка, нью-эйдж, все голливудские леваки немного хиппи). Т. е. 
составной субъект революции тут понят в духе «новых ле-
вых» — травмированные системой специалисты + независи-
мые интеллектуалы + народы третьего мира, порабощенные 
империализмом. Этот единый фронт выигрывает партизан-
скую войну против генералов и корпораций т.е. против авто-
ритарного типа психики и бесчеловечных/антиэкологичных 
рыночных интересов. Причина революции — одержимые 
прибылью корпорации и генералы колониальной армии, за-
цикленные на иерархическом насилии (упорядочивающем 
их мир) решили отнять у благородных аборигенов их преж-
нюю среду обитания. Для голливудских левых вымышлен-
ные «аборигены» как массовая база восстания заменили со-
бой прежних «индустриальных рабочих», на которых принято 
было рассчитывать сто лет назад. Главная проблема с этими 
благородными высоко духовными дикарями в том, что они не 
существуют и никогда не существовали в реальности. Это 
условные «индейцы», которых выдумали и культивировали 
хиппи в 1960-х. Поэтому их образ предлагается недовольным 
системой неформалам в дрэдах и с татуировками, как ещё 
одна вакантная роль и не стыдная идентичность в большом 
косплее позднего капитализма.

Сериал «Котовский» (2010) соответствует официальным 
установкам власти стопроцентно. Потому что нынешняя 
власть считает себя прямой наследницей советской бюро-
кратии, только без марксизма, который ей не подходит как 
идеология, но зато с вполне советскими образами. Тут под-
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ходят и Котовский и Штирлиц и пионеры-герои и Брежнев 
и вообще все, кого официально рекомендовалось любить 
в советском обществе. То есть идеология правящей бюро-
кратии это советизм без коммунизма, что-то вроде государ-
ственного капитализма: чтобы порядок и вкусы, как при 
«совке», но только экономический интерес выгодного чинов-
нику бизнеса нельзя трогать. Потому советские герои всё 
увереннее возвращаются на экран. В сериале именно рево-
люционеры т.е. политические боевики и подпольщики, по-
казаны как плохая компания ненадежных людей, с которы-
ми наивный хороший парень связался зря и на безрыбье. 
Герой очень актуальный — благородный налетчик с чистой 
душой, который нашел потом себе место во власти. С «бла-
городными налетчиками» ещё лет 10 назад себя ассоции-
ровало большинство не старых мужчин страны, слушавших 
«радио шансон» и смотревших «Бригаду», так что герой 
очень «электорален». Однако, все знают, что эпоха бандитов 
прошла и наступила эпоха государственных людей. Так ведь 
и герой сериала не остался в разбойниках и стал легендар-
ным военачальником. Перед нами тот самый «правильный 
бандит», который вовремя одумался и нашел себе место 
в «правильной власти».

«Мамма миа!» (2008) — экранизация сентиментального 
мюзикла о поколении 1970-х. Почему вообще «Абба» (в чьем 
угодно исполнении) это группа, от песен которой к глазам 
подступают слёзы у людей из поколения моих родителей? 
Обаяние «Аббы» в том, что это ПОСЛЕреволюционная музы-
ка, нежная эпитафия на кладбище самых радикальных на-
деж. Оглядывание назад, ощущение того, что всё самое дерз-
кое и великое, что казалось реальностью целому поколе-

нию людей по всему миру, вот сейчас вот, в этот момент, 
стало прошлым. Связь с этим прошлым есть и останется на 
всю жизнь, но нет прежней надежды, в этих приторно-сладких 
до слёз песенках есть только воспоминание о чем-то великом 
и ускользнувшем. «Лост саммер» это Париж сразу после 1968-
го, туристы вокруг Нотр-Дама, вскользь упоминаемое «флау-
эр пауэр», последнее лето, когда утопия ещё казалась реаль-
ностью. Или «Дансинг Квин» — вечер, пятница, тебе всего 17, 
ты королева танца и выбираешь себе короля. Мао сказал: 
«Революция это не вечеринка», эту фразу на своих вечерин-
ках цитировали нестриженные бунтари по всему миру, вся-
ческие йиппи и провоты, а «Абба» спела им (на похоронах 
Мао) о том, что революция окончилась (или не получилась, 
ведь речь шла о мировой революции), а вечеринка осталась. 
От сексуальной революции остался свинг клуб, а от Вудстока 
пятничный дансинг, как обязательный атрибут недолгой мо-
лодости. «Вы знаете, с чего это начнется и чем это кончится, 
есть лишь один вопрос: хотите ли вы этого или нет?» — это 
про пятничную вечеринку, но и про «молодежную револю-
цию» конечно. Революция обещала отменить границу между 
сценой и залом, отменить исполнителей и потребителей зре-
лищ, сделать творчество тотальным, всеобщим и перманент-
ным, отменить билеты, прекратить спектакль, включить всех. 
Вместо этого «Абба» спела в «Супер-трупере»: «Я надеюсь, 
что каждый мой концерт последний, но я опять выхожу на 
сцену и слепну от ламп, потому что знаю, что где-то в зале 
сейчас ты». Снова харизматик и объект желания на сцене, 
отдающий себя на заклание поклонникам в обмен на их по-
читание и плату за вход. Маленькое христианское жертво-
приношение как сделка между звездой и толпой. Пафос «Аб-
бы» это положение всё ещё хиппи, который уже отказался от 
глобальных планов тотального переустройства вселенной 
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с помощью всеобщей любви, снимающей все границы и раз-
личия. Уже отказался, но ещё не забыл, и оглядывается с гру-
стью, перед тем как подстричься и устроиться наконец в офис 
отца своего. «Боги, холодные как лёд, бросили свои кости, 
и наши горячие сердца больше не бьются вместе». Это и есть 
конец 1970-х, другой реакцией на ту же ситуацию был панк: 
мы будем бунтовать, зная, что смысла в бунте больше нет 
и будущего не будет, а будет тоже, что и сейчас. Вся «Абба» 
это сказанная нежным голосом фраза: мы, пожалуй, бунто-
вать больше не будем, большие каникулы окончены. «Ещё 
глоток и нам пора платить за этот ужин». Какое-то мягкое 
и сладкое хоум-порно, заменившее план изменения челове-
ческих отношений на всех уровнях. «Я верю в ангелов на той 
стороне реки, у меня есть мечта узнать песню, которая по-
может мне пережить всё, что меня ждёт». Поэтому я не могу 
долго слушать эту приторную группу, которую всегда показы-
вали у нас на Новый Год, и не могу сказать кратко и точно, как 
к ней отношусь. Это как наблюдать теплый оранжевый закат, 
точно зная, что больше солнца ты никогда не увидишь. «Аб-
ба» — ПОСЛЕреволюционная группа, как «Битлз» ПРЕДрево-
люционная.

Важный момент в попсовеньком, конечно, битломанском 
мюзикле «Через Вселенную» (2007). Сопоставление двух 
разных похорон. Белые хоронят своего, а черные своего. 
Белый погиб на империалистической войне. Наверное, он 
был неплохим парнем. Но он погиб на империалистической 
войне от вьетконговской партизанской пули, выпущенной 
«азиатом». Черный убит полицией во время восстания в гет-
то. Возможно, он был хулиганом. Но он убит полицией во 
время восстания в гетто. Вьетнам, вчерашняя французская 

колония, и сам относился к «зоне гетто» (третьего мира) на 
мировой карте и «старик Хо» поднял там восстание против 
«белых» и буржуазных «хозяев мира». Так что эти две смер-
ти вдруг получают настоящую диалектическую симметрию, 
политическую рифму, а не просто «как по-разному жили 
и умирали в 1960-х американцы с разных улиц одного горо-
да». Этот момент объясняет мне, почему так много белых 
тогда и потом «предавали свою расу», как парадоксально 
смешивался маоистский классовый анализ с сартровской 
идеей «негритюда» в идеологии «Черных Пантер», ну и даль-
ше вплоть до политического расцвета и последующей ком-
мерциализации хип-хопа. И ещё, мне навязчиво кажется, 
что черный с бородкой под зонтом, задумчиво бросающий 
горсть земли на могилу (у белых параллельно сворачивают 
по правилам армейский флаг) это ведь Малкольм X. Из ува-
жения к нему я даже сменил сейчас язык на английский, 
чтобы написать именно их X, а не наше Х. Поставьте на стоп 
в этом месте, где он бросает землю на могилу под дождем. 
Это ведь он, Малкольм, но ещё до того, как он начал носить 
мусульманский перстень. Он? Или нет... Только не говорите, 
что это «отец» или какой-то другой родственник погибшего, 
это чисто сюжетное оправдание фиксации камеры на от-
дельном лице ничего не меняет.

Стоит сказать о последнем клипе Шнура про «тире пить». 
Потому что этот клип есть социальный манифест, раскры-
вающий и объясняющий политическую оптику «Ленингра-
да». Все мы где-то работаем, кто в офисе, кто в таксистах, 
кто в ментах, кто в магазинчике, а кто экскурсоводом в музее 
и все мы чувствуем, что в этом есть что-то по-настоящему не 
то, какая-то неустранимая бессмысленность и фундамен-
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тальная ошибка во всей системе властных отношений. Отчу-
ждение. Какая-то очевидная х...я вшита во всём. Иррацио-
нальность капитализма — скажет социалист. Отсутствие на-
циональной солидарности — скажет правый. Безблагодатное 
существование погрязших во грехе людей — скажет христиа-
нин. Острое переживание майи как условности всякого бы-
тия — скажет буддист... И вот в какой-то момент каждый из 
нас шлёт всю эту безблагодатную сансару отчуждения куда 
подальше и красиво хлопает дверью или по крайней мере 
мечтает об этом. Совершает побег. Но бежать, собственно, 
некуда. Если ты не относишься к правящему классу (т.е. если 
ты не в доле), то тебя ничего не ждёт за пределами отведен-
ной классовой роли. Ничего, кроме люмпенизации. То есть 
непонятно, что ты будешь есть и чем заплатишь за квартиру, 
если красиво пошлешь систему. Но это завтра будет непонят-
но. А сегодня у тебя праздник побега. То есть лучшее, что 
с тобой может случиться в жизни это состояние, когда деньги 
у тебя ещё есть, а из системы ты уже выпрыгнул и испытыва-
ешь солидарность с такими же веселыми и разбитными бег-
лецами. Именно поэтому главной мантрой клипа и становит-
ся заклинание: «всё нормально — деньги есть!». Это малень-
кое восстание и карнавал тех, у кого нет никакого светлого 
будущего кроме возврата в проклятое прошлое. Ты летишь 
из системы как пробка из праздничной бутылки и этот полёт 
и есть «тире», про которое поёт Шнур. Этот недолгий эйфо-
рический прыжок и есть «единственная альтернатива», ко-
торую романтизирует «Ленинград» и вот это меня всегда в их 
задорном творчестве смущало. Ранний рок-н-ролл 1960-х — 
70-х культивировал некое «место», в которое индивидуально 
или коллективно можно «прилететь», сбежав из зоопарка. 
Вариантов было много, от духовного бессмертия, психоде-
лической Шамбалы, нирваны и магической власти над сти-

хиями до гуманистической революции, подлинно народной 
власти и долгожданного единения со всем сущим. В особо 
экстремальных вариантах такой альтернативой могло быть 
и само сопротивление, правильная война против неправиль-
ного мира, результат которой не так уж важен. Но потом эти 
надежды, конечно, ушли и Шнур очень точно озвучил остав-
шийся на их месте минимальный романтизм, лирическую 
поэзию бегства, у которого нет никакого другого адреса, кро-
ме утреннего похмелья на Дворцовой площади в знаменитой 
благодаря Эйзенштейну арке. Вот поэтому я так редко слу-
шаю «Ленинград». Для меня он слишком реалистичен, слиш-
ком однозначен, безвыходен и не совместим ни с какой мо-
билизующей утопией. 
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