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НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
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Аннотация: На материале фильмов М. Ханеке, А. Сокурова, А. Германа, Д. Кроненберга и др. автор статьи рассматривает доминирующие виды насилия, которые находят своё
выражение в современном кинематографе: институциональное («насилие привычки»), игровое («экспериментальная сборка и переделка тел») и приватное («насилие интимности»).
Перечисленные три «территории насилия» состыковываются и пересекаются благодаря
действию основного вида насилия в кинематографе — «насилия камеры».
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Территории насилия. 7 эпизодов
Среди разнообразных видов насилия, что находят свое выражение в современном мировом кинематографе, я бы выделил три, сегодня явно доминирующих:
- насилие привычки (его можно определить как институциональное, чью суть определяет принятая в обществе норма насилия. Обычно норма представлена правовыми и передаваемыми в традиции принципами. Институциональное насилие — часть повседневного опыта и
ничем от него неотличимо; оно не имеет адреса, оно не массовое, не индивидуальное, оно,
можно сказать, всякое или какое угодно, т. е. существующее в самых разных формах, видах и
подвидах, оно — активатор любых отношений, оно — дополнение к человеческим отношениям в обществе).
- насилие игры (экспериментальная сборка и переделка тел: лаборатории, кельи и скиты,
спортивные залы, военные полигоны, заброшенные склады и заводы, подводные и надводные, сухопутные пути, дороги, пустыни; когда полагают, что зрителю интересно «поиграть» в
насилие как школьнику в компьютерные «стрелялки», ему представляют сцены самого разного вида, размера. Отсюда всё многообразие жанрового кино, и, недосягаемое величие Голливуда, — игра в насилие возможна только на свободных территориях).
- насилие интимности (приватное, направленное на личность, вовлечённой в опыт интимного мирочувствования. Именно здесь, где камера переходит границы, отделяющие чело-
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веческие тела, их боль и любовь, — очаг самого невыносимого и отвратительного насилия, с
которым мы не сможем примириться).
Три мира, три территории насилия, три телесных опыта, которым мы принадлежим;
располагаясь внутри друг друга, они граничат, добавляются друг другу благодаря основному:
насилию камеры. На границах территорий завязываются сюжетные линии кинематографа
«сильного действия». Современный кинематограф там, где он претендует на что-то «серьёзное» и «подлинное», активно пользуется территориальными или пограничными образами насилия. Чего стоит, например, успех зрительский только новой французской волны в мировом
кинематографе (не только боевиков), чей успех достигнут за счёт активнейшей эксплуатации
разнообразных прямых образов насилия (и, особенно, посредством насилия интимности)1.
Каждая территория существует сама по себе, и остаётся невидимой для другой, но только до того момента, пока камера не нашла способ пересечь одну из территориальных границ 2.
Не камера ведь пытает, взрывает, режет и рубит, сжигает и подвешивает, раздирает на части и
травит. И тем не менее, камера авторизует насилие, именно с её помощью открываются новые территории невидимого (виртуального), а зона интимности (и без того сокращённая) грозит исчезнуть вовсе3. Насилие территориально на нашей карте и меняется зависимости от
продвижения камеры вглубь к последней границе, за которую камера ещё не проникла4.
Территории институционального насилия — (принятые или допустимые нормы и
правила распределения насилия в обществе).
Камера идёт на поводу у зрительского желания, она тот именно инструмент насилия, о
котором размышляла Х. Арендт, свободным владением которого зритель получает максимальное удовольствие от собственной, пускай, временной власти над миром. Эти границы и
сложнее, и много условнее. Я же исхожу из того, что насилие здесь себя не проявляет как насилие, оно скрыто за потребностью, развлечением и желанием. Другими словами, насилие
вторично, оно прячется в наших образах и представляется невинным и общепринятым «качеством» образной системы. На самом деле камера уже проникла туда, куда мы не можем ни
проникнуть без нее, ни даже помышлять о каких-то запретах на её проникновение. Наблюдение и тотальный контроль — не столько потребность в управлении системами общественных
институтов, а просто всё более интенсивное развитие средств наблюдения и контроля. Движение камеры открывает все границы, которые все-таки стоит иметь в виду. И она способна
на движение, поскольку располагает традицией применения насилия в обществе, «знает» его
нормы и нарушения, а также прекрасно знает, как его представлять, показывать, но и как разыгрывать, симулировать, получая удовольствие от того, что можно совершать на экране то,
что невозможно в жизни5.
1

Прежде всего фильмы Люка Бессона и его сподвижников: «Леон», «16 квартал», «Револьвер», «Доберман»
и др.
2
Прекрасные образцы территориальной агрессии дают нам размышления К. Лоренца. Он полагает, что нормой является сочетания двух ответов на ближайшую угрозу: бегство или нападение (ответная реакция на угрозу,
которую нельзя снять бегством), это своего рода некое балансирование между имеющейся возможностью бегства и защитой территории.
3
Авторская камера — это нечто выходящее за границы дозволенного в жанре. Печать авторского видения
трансформирует и, пожалуй, осознанно искажает реальность видимого. Но, что парадоксально: там, где авторский интерес наиболее активен, и заявляет себя с чрезмерной силой, там мы и обнаруживаем самого автора,
попавшего в психоаналитическую ловушку. Авторская камера имеет «стиль», «эстетическое чутье», «волю»,
она вносит в изображение «искажения», чтобы добиться нужной выразительности.
4
На самых ранних этапах революционного чувства кинематографа почти сразу же сложились две концепции
отношения к видимой Реальности: постановочно-монтажная (С. Эйзенштейн) и остраненно-оптическая (Дзига Вертов). Видеть, но как, и видеть, но что.
5
Свободная камера «киноков» схватывает жизнь врасплох, и только на то мгновение, на которое способен
удержать человеческий глаз, летящий вместе с ней. Но есть и другой путь, не менее продуктивный и радикаль -
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1. Насилие привычки
На первом месте — институциональное насилие, или насилие привычки именно оно
открывает доступ к кинематографической реальности. Институциональное насилие обычно
выражает собой некую норму допустимого насилия, которое, как надеются, не мешает жизнедеятельности общества. Примерами могут быть разного социальные институты, которые
участвуют в формировании и регулировании поведенческой нормы: школа, армия, тюрьма,
психолечебницы, лагеря, колонии, заводы, мастерские, лаборатории и обсерватории и т. п.
(Е. Гофман, М. Фуко, П. Бурдье, Р. Жирар). Такое насилие программируется обществом: оно
образовывает индивида в качестве разумного и законопослушного члена общества. Насилие
здесь позитивно, оно создаёт и сохраняет культурную форму, т. е. разделяет, различает, заставляет повторять, обучает и дрессирует. Институциональное насилие является необходимым условием начальных элементов этики и эстетического чувства, т. е. сопровождает любую «рассказываемую историю». А это особенно характерно для сегодняшней практики доставления образов. Мало того, в современных средствах передачи и потребления образов
институциональное насилие выполняет роль латентного носителя дополнительной, «рамочной» информации, именно оно активизирует массмедийные потоки, провоцирует желание к
нарушению границ. Привычка к насилию: всегда ожидать, желать видеть, предполагать и
признавать. Кинематограф — лишь часть обширного полиэкранного мирового пространства,
в котором движется с большой скоростью неисчислимое множество образов, атакующих
массовое сознание с самых разных сторон. Насилие, которое отразило себя в универсальном
принципе массмедийной культуры: в и д е т ь в с е, ч т о н е в и д и м о, — является институциональным. Нет ничего невидимого, невидимым можно назвать лишь ту территорию жизни, чью границу пока не преодолела камера 6. Так постепенно камера сформировала привычку видеть мир сквозь оптику насилия, от которой больше не избавиться, мы теперь так видим.
Концепция Ренэ Жирара — одного из главных сегодня теоретиков институционального
насилия — как раз заключается в том, что в начале любой культуры и всех цивилизационных
процессов лежит фундаментальный факт: жертвоприношение. Для того, чтобы остановить
эскалацию насилия (его частую «эпидемию» в традиционных обществах) и перенаправить
ный, но по-иному: управлять всей образной тканью, самим визуальным экстазом, и с помощью монтажной техники, использующей «насильственные» формы видения, переделывать зрительское сознание.
Насилие противостоит власти и даже господству, но его инструментальность не является определяющим
«качеством», как полагает Арендт. Конечно, всегда можно сказать, что истинная власть — цель всякого насилия:
разрушить власть и открыть новые возможности для насилия (особенно, фактичность террора). Однако есть
ещё один аспект насилия, который как раз активно использует камера: она передаёт нам, точнее, возвращает
наши проекции и является средством все-таки психотического ряда. Нет ли здесь избавления от того, чем мы
«больны» изначально в качестве живых существ определённого вида? Нам ведь свойственна невероятная тяга к
агрессии, неуправляемым вспышкам гнева, ярости и экстазам, желания отомстить. Нет ли в кинематографе,
этом иногда очень тонком и «достоверном» имитаторе жизни — важной терапевтической функции: избавление
от насилия с помощью его же предельных образов? В обыденной жизни насилие инертно, привычно и от этого
почти незаметно, кинематограф же делает его баснословным, раздувает до невообразимых практик в сказочных
повествованиях [Арендт 2014: 60–63].
6
Современное философствование отчасти шокировано господством визуального насилия, которое Фуко
определял как паноптизм (всевидение), и даже пытается ему сопротивляться, постоянно обсуждая. Что ещё
остается невидимым, скрытым, тем тайным местом, куда не может вторгнуться камера, есть ли оно, и как возможно ли его сохранение вообще? Однако паноптизм есть фундаментальное условие существования тех либерально-демократических обществ власти («обществ спектакля» — Г. Дебор), где власть доминирует над различными формами потенциального и актуального насилия. И тем она сильнее, чем более способна предотвращать
разного рода эксцессы насилия [Фуко 1999: 292–306].
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его энергию (не прекратить) нужно создать для этого институциональные границы, или как
он их называет учредительные. В центре рождения такого управляемого насилия заложена
идея фармака, «козла отпущения»: когда напряжение между двумя группами нарастает и доходит до своего предела, предотвратить его можно только принесением невинной жертвы, абсолютно чистой, но последней. Соперничество (конкуренция) это и есть первоначально состояние любой культуры, выходящей на путь ускоренного развития. Вопрос, а что было в начале? Ответ: насилие Одного над Другими, и Других над Одним, т. е. не было ничего, избранная жертва создала ситуацию ненасилия, сдерживания институционального насилия. Вся эта
сцена первоначального насилия может интерпретироваться и в терминах желания Другого.
Если я что-то и желаю, то только желания Другого. В таком случае желание Другого выступает для меня как «образец» и как «препятствие»: как образец, поскольку я учусь желать, как
Другой и желать то, что желает он; как препятствие, поскольку я хочу присвоить себе то, что
Другой желает, отбрасывая или поглощая его желание. Вот здесь и формируется то, что Жирар называет миметическим кризисом, — выход из него возможен только с помощью насилия. Практика великолепных кровавых оргий жертвоприношения провоцировала всё общество на переживание пароксизма насилия. Убивая Одного (жертва) ради Другого (Бога), убивая всё вместе (т. е. снимая всякую вину за убийство), освобождают смертоносную энергию
неуправляемого насилия, загоняя её на время в рамки ритуала [Жирар 2000: 122–123].
Мы не должны забывать, что имеем дело с инструментами насилия, но отнюдь не с самим насилием. Кинематограф и фотография, массмедиа и другие возможные средства воспроизведения лишь несут — и по-разному — информацию о насилии, «показывают» его не
только в границах исключения (эксцесса), но и как повседневный вполне рутинный процесс
существования человеческого сообщества.
2. Насилие игры
Что такое насилие игры ? Современный кинематограф, распадаясь на множества жанров, опирается именно на стереотипы великой мировой Игры. И только внутри принятого обществом института насилия, негласных норм и правил, мы можем наблюдать насилие игровое, с помощью которого кинематограф экспериментирует с границами удовольствия от чужой Боли и Разрушения. Удовольствие здесь — цель, насилие — только средство и применяется дозами в формате соответствующего жанра. Перечислим жанры: детектив, боевик, вестерн, блокбастер, или фильм катастроф, триллеры, «чёрная комедия», фантастика, мелодрама и др. Всюду используется насилие как непременное условие поддержания увлекательности и интереса к тому, что происходит на экране, причём используется достаточно умело и с
разной степенью «реалистичности». Спецэффекты близки идеологии насилия. Зрительский
«взгляд» наделяется разрушительной силой, но это взгляд взрослого впавшего на время в
детство. Играющего со зрителем насилия особенно много в разного рода блокбастерах (фантастическо-приключенческих фильмах наподобие фильмов «Терминатор 1–3», «Чужие»,
«Нечто», «Парк Юркского периода»). Но это, повторяю, насилие игры, оно не «настоящее»,
его цель — увлечь, обещая удовольствие и фантастическое приключение, оно выводит нас из
скуки и «ничегонеделания» повседневного времени. Насилие как игровое обновление чувств.
Вероятно, очевидность Невозможного (странного, чудовищного, ужасающего и несоразмерного и т. д.). Вы «видите» не просто как в грёзах или во сне, но реально, даже в мельчайших деталях то, что, например, остаётся недоступным при смене сновидных образов. Конечно, все эти значимые детали специально подобраны, и с дальним прицелом, — они захватывают глаз и жёстко ведут его к финальной сцене, оставляя зрителю крайне узкий спектр
возможностей для свободного восприятия. А что может быть подлинным Зрелищем? Ну, ко-
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нечно, некое событие, — Катастрофа! Техногенная катастрофа — вот и сюжет, и достаточная
мотивация для фильма как Зрелища. Видеть/слышать/осязать ты вынужден так, как если бы
ты был слишком близко от места катастрофы: настолько близко, что скорее наше тело знает о
том, где мы оказались, нежели мы сами. Шокирующее несовпадение между тем, что «знает»
наше тело, и восприятием, которое запаздывает с включением механизма защиты. Ведь воспринимать — это прежде всего защищаться от воспринимаемого. Защищаясь, мы видим.
Если восприятие запаздывает, то мы, хотя бы на миг, оказываемся там, где мы не защищены,
«открыты», уязвимы. Это запаздывание нас шокирует. Традиционный авторский кинематограф, не теряя вкус к технологической изощрённости процесса показа, сторонился эффектов
«прямого воздействия». Режиссёр ещё остаётся Мастером (который, кстати, не забывал никогда о своем соперничестве с другими культурными творцами). Убедительность авторского
кинематографа скорее покоилась на искусстве режиссёра понимать человеческий мир не как
зрелище, а как судьбу.
3. Насилие интимности
Другая, третья форма насилия в кинематографе, — насилие интимности. Поскольку реальность всё время ускользает, то необходимо изыскать средства, благодаря которым её
ускользание может быть остановлено, и воля режиссёра будет проявлена. И таким орудием
оказывается насилие, которое создаётся авторской камерой, чья специфика заключается в её
способности нарушать любые территориальные и телесные границы. Из простого повседневного наблюдения мы знаем, что современный мир полон насилия, боли и страданий. Но
мы-то по эту сторону экрана, а оно — Зло — по другую. Авторская камера берет на себя смелость соединить несоединимое, вызвать шок, потрясение, через насилие привести нас к истине. Интимность — это отношение к собственному телу и телу Другого без опосредствующего
«третьего». Интимное — это значит самое ближайшее к нам, то, что ближе к нам не может
быть, настолько оно близко, что мы его никогда не видим. Это и есть наше единственный образ тела, с которым мы себя идентифицируем, предлагая его Другому. Между телами близости нет визуального контакта (Наблюдателя). Образ Другого доступнее мне, как мой ему, и
они различимы только тогда, когда прерывают диалог и коммуникацию7.
В раннем кинематографе не было никакого насилия, ибо он ещё не чувствовал себя вне
театра и цирка, вполне традиционных зрелищ-развлечений. Тогда кинематограф был просто
грёзой и мечтанием, фокусом и аттракционом, выражаясь современным языком, он был целиком спецэффектом. Позднее, в классическом авторском кинематографе, реальность развёртывает себя в интимности переживания, но эта интимность не дана на поверхности, её ещё
надо отыскать за словами и поступками, масками/позами героев, за повествованием. Таковы
фильмы Ф. Феллини, И. Бергмана, А. Тарковского и других великих режиссёров 60–80-х го7
Развивая темы интимности, а в моей терминологии — близости с Собой и Другим, Гидденс фокусирует
внимание на проблематике сексуальности. Есть такие дистанции близости, которые человек как личность и автономная социальная особь должен сохранять ради выживания [Гидденс 2004: 170–190].
Вспоминаю, что во времена Хрущева появились новые карательные статьи Уголовного кодекса, ужесточающими предыдущие нормы. В центре оказывается мужское сексуальное насилие (так сказать, «сажают за изнасилование», причём, чтобы посадить очередного «олуха», было достаточно показаний потерпевшей и её близких,
любая возможность защиты не принималась во внимание). И сроки давались чрезвычайные, как если бы пыта лись остановить эпидемию. Позднее в 70-х годах, например, в г. Балашове (Саратовская область), где я проходил военную службу сложилась ненормальная ситуация. Приблизительно на 8 тысяч работниц крупного камвольного комбината приходилось одна военная часть, расположенная в черте города (так называемая «учебка»).
В часть шли потоком заявления от работниц комбината с жалобами на противоправные («сексуальные») дей ствия солдат и сержантов во время их воскресных увольнений.
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дов прошлого века. Экзистенциально-этический и эстетический опыт поглощает остаточные
формы памяти о Великом насилии (Вторая мировая война, террор революционный и постреволюционный, эпидемии и катастрофы).
Главное (для хорошего «просмотра») — это безопасность зрителя. Я бы использовал и
другой, более прагматичный термин: дистанция, или способность сохранять (удерживать)
отстраненность даже тогда, когда мы становимся мишенью авторской атаки. Это сингулярная
форма насилия, она кажется случайной, вызванной сценарно малообъяснимыми обстоятельствами. И всё же цель подобных актов прямого насилия очевидна: выставить интимно-телесное переживание в его оголённости и беззащитности, уязвимости, т. е. преодолеть человеческое в человеке. Насилие интимности не-институционально, оно проникает в самые закрытые сферы человеческого существования, для которых нет защиты.
4. Насилие камеры
Привычка видеть всё есть первое условие автоматического введения кинокамерой насилия в наше существование. Отсюда и движение авторской камеры-глаза. Эта камера всевидящая, она не только видит, но и рассматривает то, что нельзя без неё не увидеть, многие такие
образы могут быть недоступны или под запретом. Камера нарушает запреты, ссылаясь на
свою объективность, («автоматизм», «механику») и достоверность видения художника. И то,
что мы увидели, оказалось настолько шокирующе непристойным, настолько отвратительным,
что хочется спросить: зачем видеть то, что нельзя видеть? Обычно стараются чрезмерное насилие объяснить сексуальной агрессией, якобы именно она проникает внутрь опыта интимности и взрывает его. Как будто изначально предполагается всем известное: насилие — да!, и
много насилия — тоже да!, но только ради секса, ради удовлетворения желания (того абстрактного желания, которое и есть извращение).
Что же это за взгляд? Описание его мы находим в «Бытии и ничто» Ж.-П. Сартра. Взгляд этот принадлежит Другому, некоему безымянному субъекту, что следит за нами (причём,
любыми возможными способами). Садистским он становится лишь тогда, когда переходит к
прямому ничем неограниченному наблюдению за избранной жертвой. И это уже не невинный
вуайеризм, где главное для подсматривающего оставаться в тени, а наслаждение — в самом
взгляде, т. е. в подсматривании, — вот, где источник удовольствия. Объект наблюдения — не
безумный эксгибиционист, который охотно предоставляет себя в распоряжение взгляда Другого, а тот, кто не в силах освободиться от преследования. Кстати, кинематограф создаёт
условия для всех классов в и д е н и я подсматривающих, частично, а иногда и полностью
удовлетворяя их перверсивные желания. Сартр видит в нарциссистском садизме поведенческую форму субъекта, который сделал свой окончательный выбор. Сартр определяет Другого,
как того, кто нас рассматривает8. И размышляя далее, он указывает на некий важный
объект (Ж. Лакан бы его назвал малым «а») — на замочную скважину как пункт наблюдения,
именно за ней в своей отчуждённости и безопасности располагается Другой. Камера в данном случае — это тот глазок, который позволяет наблюдать за всем, не будучи наблюдаемым,
т. е. без всяких ограничений. Ведь человеческое существует в границах норм и правил, в не8

Сартр, возможно, первый, кто поставил вопрос о нашей явленности в мир через взгляд Другого. Чтобы
сохранить те дистанции безопасности, которые необходимы для выживания, надо избавиться от взгляда других:
«…Взгляд рассматривающий… отрицает мои расстояния до объектов и развёртывает свои собственные расстояния». Нужен тёмный угол, покров, укрытие или убежище, в конце концов, кафкианская нора, чтобы обрести по зицию потенциального превосходства над Другим. Есть, вероятно, что-то похожее на стыд существования, когда
ты становишься собой, не замечая этого, в отличие от Другого, который только и ждёт момента, чтобы напомнить тебе о собственном присутствии. Именно тогда, казалось, дистанция безопасности достигнута [Сартр
2000: 282–290].
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коем диапазоне ограниченного и конечного институционального бытия. Всякое же произвольное их пересечение или нарушение может быть истолковано как насилие, да им и является. Камера в таком случае — этот ненасытный чёрный зрачок, — известное нам «железное
око» Вия, — он втягивает в себя часть реальности, и преобразует её в объективное зрелище,
позволяющее видеть любой акт насилия с максимальной отчётливостью и «близостью». Допуская возможность видеть все, мы допускаем в конечном итоге, и насилие интимности, мы
допускаем саму возможность создавать образы насилия, минуя их отношение к реальному
опыту, словно говоря: нет ничего более к нам ближайшего, даже мы сами теперь вне игры.
Эпизод 1. Кевин Картер

Отказ от страдания как принцип жизни цивилизованного человека — именно этим и
определяется его цивилизованность. Как передать образ смерти или как её перенести туда,
где она понятна и объяснима наряду с другими событиями? Запад как фабрика по производству антидота, противо-страдания; pain-killer как идеология. Под угрозой безразличного,
исполненного терпимости и понимания взгляда находится все, что убивает человеческое: террористические взрывы в Ираке, России, Пакистане, Афганистане, можно продолжать; техногенные и климатические и другие природные катастрофы (землетрясения, цунами, вулканические извержения, засуха, наводнение), войны, автомобильные катастрофы, эпидемии и голод.

«1 марта 1993 года Кевин Картер поехал на север, в Судан. Его целью было создать документальное свидетельство о жизни повстанческого движения. Судан — одна из беднейших
в мире стран, страдающая от жесточайшего голода. 80% населения зависит от продовольственной помощи. Кевин Картер отправился в деревню Айод — эпицентр голода. Как только
самолёт приземлился, он начал снимать людей, ставших жертвами эпидемии. Он видел множество людей, умирающих от голода. Он сделал десятки фотографий. Он очень устал, и
пошёл в поле, поросшее мелким кустарником. Он услышал тихий плач и увидел крошечную
девочку, которая пыталась дойти до центра продовольственной помощи. Он хотел сфотографировать ее, но внезапно в нескольких шагах приземлился стервятник. Очень осторожно,
чтобы не спугнуть птицу, он выбрал положение, чтобы сделать самый лучший кадр. Он подо-

196

Подорога В.А.

ждал 20 минут, надеясь, что стервятник расправит крылья. Но этого не произошло. Он сделал
кадр и отогнал птицу прочь.
Он увидел, что маленькая девочка возобновила свой нелёгкий путь. Он сел под деревом
и закурил. Говорил с Богом и плакал»9.
Все обстоятельства, в результате которых появилась эта фотография, с нашей точки зрения, зрительской, являются случайными. На самом деле, как мы знаем, она отчасти постановочна (фотограф признается, что ждал, когда птица расправит крылья). Смерть или то, что
следует назвать смертью, очень близко подобралась к ребёнку (в виде стервятника), мы сопереживаем, поскольку фотография её индивидуализирует, делает близкой нам, не только
«западным» людям. (Думаю, нашлось бы много среди людей разного цвета кожи, которые бы
удочерили эту девочку). На самом деле, как мы знаем, эта травматическая фотография —
лишь частный случай массовой смерти (детской) во время очередной волны африканского
голода. Другими словами, фотография, не говоря ничего о страданиях миллионов, о сотни
тысячах смертей, говорит только об одной этой смерти. Смерть en masse смещена вовне, на
периферию цивилизованного мира, за состояние которого должен, кстати, нести ответственность и Запад. Щелчок аппарата схватывает лишь индивидуальное, хотя за кадром, чего мы
не видим, но допускаем, что к центру помощи ООН ползут тысячи таких же маленьких девочек10. Ценность фотографии как раз состоит в том, что эпизод массовой смерти от голода индивидуализируется для переживания и глубокого сочувствия (наконец, для всякой материальной помощи и поддержки стран, страдающих от засухи и голода). Природа фотографии такова, что она несёт с собой новое представление о смерти, и, вероятно, теперь это самое мощное средство анестезии человеческого взгляда, когда вдруг и навсегда чувственная связь с
только что погибшим, умершим, смертельно раненым или ожидающим смерти прерывается.
Вместо смерти постановка сцены и муляж.
Почему Кевин Картер не спас девочку? То ли подобное спасение было невозможно по
причинам от него независящим, то ли он сам сделал выбор, то ли не смог это сделать. В каждой из этих версий мы не находим объяснения, поскольку не знаем всех обстоятельств события. Фотокорреспондент Кевин Картер, вероятно, принадлежал к стрингерам, был охотником
за сенсационными материалами, он всегда там, где смерть, пытки, убийства, казни и прочие
зверства войн, революций, бунтов, народных волнений. И он действительно как-то ближе к
стервятникам. Но с другой стороны, стрингер добывает особую и малодоступную информацию, рискуя собственной жизнью, часто погибая под пулями. Его заслуга: то, о чем мы ничего не знаем и не должны знать, становится достоянием СМИ и нашего взгляда.
Что же мы видим и как? Отделение образа как события от информации (как количества
новостного материала) усиливается за счёт освобождения последней информационной составляющей. Нам показывают в новостном режиме кадры разорванной снарядом девочки
(война на Украине) или место крушения «Боинга-МН17» — мы не воспринимаем это как тотальную и чудовищную катастрофу человеческого существования. Мы только принимаем к
сведению. Образ чудовищного утратил свою силу и больше не относится к событию, которое
смогло бы остановить время насилия. Событие не как очередная новость, а как событие,
останавливающее время человеческой жизни повсюду. Ужасная смерть девочки — смерть
всех. Между образом как событием и информацией, которую приносит каждое сообщение,
нет ничего общего. Только разрыв. Мы больше не переживаем событие, а «принимаем» новостную информацию, предсказуемую и несчётное число раз повторяемую. «Современница
отмирания обрядовости, фотография, вероятно, была связана с вторжением в наше современное общество асимволической, вне религиозной, вне ритуальной смерти, резкого прыжка в
9

Альфредо Джаар. «Звук тишины», 1995 (Видео-инсталляция)
Возможно, что Кевин Картер не имел права вмешиваться в компетенцию ООН. Но что это объясняет?
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буквально понятую смерть. Парадигма жизнь/смерть сводится к заурядному щелчку, отделяющему первоначальную позу от отпечатанного снимка. С появлением фотографии мы вступаем в эпоху невыразительной Смерти» [Барт 1997: 138–139]. Настолько это механическое и
вне какого-либо контекста повторение образа превращает событие в новостную структуру,
делает образ чудовищного, абсолютно бессмысленного насилия невоспринимаемым: мы
узнаем его, мы его видим, но ничего не чувствуем. Камера снимает, фотограф — нет; у него
нет взгляда, он не видит то, что снимает. Его взгляд сросся с камерой, если и есть у него вз гляд, то это невидящий объективный взгляд. Так камера постепенно убивает всякий Взгляд,
объективируя, точнее, «нейтрализуя» жестокость и чудовищность жизни, в центре которой
учреждается могущество насилия11.
Эпизод 2. Радость разрушать
Страсть к игре в разрушение, и, особенно, к специфической эстетике взрыва десятилетиями воспитывалась Голливудом. Взрываются люди, машины, животные, любые малые и
большие объекты, взрываются города, небоскрёбы, корабли, планеты. Всё подчинено динамике взрыва. С одной стороны, этому пристрастию к «взрывному делу» может быть дано чисто психологическое объяснение: взрыв на экране — в виртуальном пространстве виртуального объекта — достаточно отчуждён, и не может угрожать зрителю, он закрыт от него всей
толщью визуальности. Можно наслаждаться разрушением, повторять его, усиливать, можно
дозировать его силу, локализацию, место, скорость охвата и т. п. Но что остаётся значимым,
так это сам момент взрыва, превращения порядка в ничто, даже не в хаос, а именно в Ничто,
полное уничтожение, никаких следов живого. Действительно, можно непрерывно разрушать
мир, не заботясь о том, что с ним стало, играть с Ничто, полагая его, тем самым, подручным
объектом желания разрушать. Голливуд, делая ставку на взрыв, как наиболее эффективный
элемент зрелища, переводит зрелище разрушения в миф о новой войне, войне эксплозивной,
«взрывной», — только такая война способна рассеять образ врага, чудовища-двойника,
превратить его в космическую пыль, в чистое Ничто. Но самое любопытное, что здесь всегда
действует принцип Ваньки-встаньки: все, что разрушается, легко восстанавливается, оно и
разрушается для того, чтобы показать всю мощь реального, — неразрушаемость. Некоторые
кинематографические объекты становятся эстетически интересными — вообще «замечаются» — лишь в момент их разрушения (деструкции), а точнее, тогда именно, когда они взрываются. Голливудские блокбастеры активно используют спецэффекты, особенно технологию
реалистической демонстрации взрыва (крушений, падения и т. п.). Поэтика взрыва — высший пик в технологиях разрушения. Пружина действия боевика развертывается на основании
имплозии (пружины повествования), которая прорывается в эксплозивных, взрывных элементах. Часто эксплозивные элементы совершенно подавляют имплозивные12.
11
Есть известный взгляд человека толпы, который исследовали Э. По, Ш. Бодлер, а потом В. Беньямин. В
этом взгляде есть именно то, что есть у человека в городской толпе: его способно заинтересовать необычное, он
тут же становится зевакой, который может быть заворожён зрелищем какого-нибудь беспорядка или происшествия. В г. Лима, столице Гондураса (1985) при сходе оползня погибли сотни зевак, собравшиеся наблюдать за
зрелищем. Октябрь 1993 года: танковая атака на Белый дом — сколько тогда погибло зевак — большая толпа
перемещалась вокруг моста, с которого стреляли танки, а некоторые прохожие на свой страх и риск пытались
подобраться поближе.
12
Типичный блокбастер — голливудский фильм «Скорость». Городской автобус заминирован убийцейманьяком, если он остановиться, то произойдёт взрыв. Угроза взрыва есть условие, при котором непрерывное
повышение скорости автобуса становится необходимой, даже единственной возможностью спасения пассажиров. Так, три скоростных режима: один — это скорость транспортации (должна постоянно расти), другой —
это быстрота остановки, понимаемая как сверх-скорость, на которую способен только человек («человек» как
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В голливудских блокбастерах 90-х придаётся громадное значение именно технологиям
«прямого воздействия». Теперь меновую стоимость получает наряду с «раскрытым, поражённым глазом» и всё то, что его окружает до, вовремя и после сеанса. Экранная «картинка» уже
не просто выражает или отражает, она — атакует. Происходит нечто, подобное реверсированию потока образов: зритель теперь мишень. Решительная отмена всех «дистанций безопасности», и уж тем более созерцательной позиции зрительского Эго. Начинается, как мы можем
ныне наблюдать, борьба за предэкранное (зальное) пространство. Гигантомахия на экране
должна отражаться в сверхэхолахии зрительного зала. И наоборот. Эти выделенные, упрочивающие силу зрелища абстракции трансформативны, т. е. указывают на пределы опространствования (очень большое и очень малое) или овременения (сверхбыстрое и сверхмедленное). Пределы же вполне поддаются расчету по ожидаемой силе и точности воздействия. В «Титанике», «Годзиле» или «Столкновении с бездной» (и во всех других блокбастерах) внимание зрителя удерживается именно на этих пределах. Психогенным можно назвать искусственно сжатое время, предельно убыстряющее череду событий, которое мы чувствуем не столько изнутри, сколько слишком близко от нашего повседневного органического
времени, неспособные в эти мгновения дистанцироваться от его сокрушающей магии.
Всё более становится ясно, что сегодняшние технические новинки, которые находят
свое выражение в сценарной идеологии фильма и прислуживающие основному спецэффекту,
оказывают решающее воздействие на предэкранное пространство. Собственно, зрительный
зал становится местом проявления самого спецэффекта, ибо в новых звуковых системах появляется возможность суперсонического воздействия (сверхзвукового): когда можно опережающе посылать звуковой удар непосредственно через «слуховое тело» зрителя, тем самым
проявляя изображение в качестве цели (готовность глаза следовать за звуком). «Картинка»
подчас и рождается из этого звукового, объемлющего экрана. Понятно, что изображение быстро утрачивает внезапную силу, и поэтому атака должна строится на основе тщательно продуманной системы ловушек (dolby-surround-systems). Не история рассказывается, «как она
была на самом деле», а ищутся возможности уничтожить дистанционность восприятия (которая, кстати, гарантировала нам безопасность, т. е. позволяла наделять смыслом, придавать
или не придавать значение тому, что мы видим, да и, наконец, просто не принимать «слишком грубые» средства воздействия на зрителя). Потом вам расскажут «историю». Ведь последняя и должна сыграть роль психогенной замазки, которая свяжет между собой технологически отработанные фрагменты виртуальных образов и так называемую сюжетную линию.
Иначе говоря, глубина (или переживание глубины) теперь не располагается там, куда устремляется наш взгляд, — мы уже в глубине. Подлинная глубина предэкранна, она — не в самом
экране, хочу повторить, а перед ним. Мы видим из глубины, а не видим глубину (даль, дымку
туманных горизонтов, действие перспективных планов, смещаемых по воле режиссёра-оператора). Как бы мы ни относились к голливудским блокбастерам, нам, вероятно, нужно признать: их фильмическая ценность определяется силой массового шока (воздействия) и ради
достижения этой цели и идёт захват пред-экранного пространства (зрительный зал). Громадное значение приобретает взаимодействие по цепочке ухо-тело-образ, а прежняя, визуальная, — глаз-(видящее тело)-образ — оказывается вспомогательной: вижу, потому что слышу
(и не просто слышу, а насильственно ввергаюсь звуком-волной в видимое). Видимое не может себя проявить, если оно не производится заранее и с должной кинетической мощью в
звуковой волне, проходящей сквозь кинозал. Ведь давно известно, что взгляд может быть
произвольным (блуждающим), или точнее, произвольно проективным; зритель опознает висверхскоростное существо благодаря этой способности всё останавливать), и третий режим — сам момент
взрыва, то мгновение Ничто, которое и должно быть остановлено. Взрывник, Пожарник, Стиратель, Солдат и
Чистильщик — герои взрывной волны, они опережают её, спасая и собственную, и чужую жизнь.
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димое на экране в качестве Реальности, когда ему позволяют подсматривать, следить или
выслеживать (чужая история жизни всегда интересна). Глаз избирательно активен, поэтому
относительно свободен. Другое дело, кинематограф сильного воздействия. Здесь главную
роль начинает играть кинетическая мощь образа, который атакует экран и тот словно подвергается бомбардировке нашими взглядами, причём, точность попадания зрительских взглядов
канализуется суперсоническими устройствами. Получается так, что, например, звук-волна
всё время опережает изображение на экране; их же синхронизации не столько техническая,
сколько проблема учёта естественной смешанности человеческого восприятия. В таком случае, не лучше ли признать изображение производным, поскольку оно существует сначала как
звуковой объект, обладающий почти реальной мощью воздействия, в то время как изображение, сам экран оказывается лишь местом визуальной фиксации постоянно меняющегося в
своих пространственно-временных и энергетических характеристиках сонорного объекта.
Мы же, зрители, невольно подпадаем под действие этой звуковой волны и, захваченные ею,
бьёмся вместе с ней об экранную поверхность. Чем более сильна мощь удара, тем больший
по своей массе и размерам объект попадает в сферу экранной визуализации. Физиологическая «открытость» слуха (ведь глаз можно закрыть веками) предоставляет возможность застать нас врасплох, так как производимые звуки и шумы (природные и искусственные) обладают способностью опережать восприятие, пассивируют, если так можно выразиться, наше
чувство Реальности. И вместе с тем, именно звуки имеют наибольшую нагрузку от тех материальных тел и событий, которые их вызывают. То, что мы слышим, мы слышим сразу и без
остатка; то, что мы видим, видим только фрагментно, «кусочками» и благодаря нашему визуальному произволу, образуем идею целого. Сказанного вполне достаточно, чтобы представить себе динамическое соотношение между объёмным окружным пред-экранным пространством и плоскими визуальными образами, которые возобновляются в своей мнимой
глубине благодаря той силе воздействия, которой обладают сонорные объекты, рождённые в
пред-экранном пространстве (зальном)13.
Насилие всегда — вот первая заповедь; вторая заповедь — насилие не применяют, его
лишь обещают и дозируют; третья — насилие нейтрально, оно не против кого; и наконец,
четвёртая, без насилия нет образа. Собственно, о каком насилии идёт речь? Вопрос не
праздный. Настоящее насилие не может быть показано. Это факт. Сцены насилия организуются вокруг точек, где монтируются special effects, образуя зрительское поле ожидания-видения-предвосхищения, т. е. такое аудивизуальное пространство (или среду), которое ирреализует сходство с реальным насилием. Привычно мелькающие всплески огня и дыма, удары,
треск, скрежет, вопли или стоны, не требовали для себя пластического завершения, они не
были акцентированы — предполагались, но не выделялись в особые эстетические объекты.
Сегодня — другая стратегия. Эстетическим объектом становится сам способ передачи изображения — избранная технология носителя, передающего визуальную информацию. Стоит
ли напоминать здесь об известной формуле Маршала Маклюэна: the medium is the message.
Технопроцесс изготовления объекта замещает сам объект, фрагментирует его существование
в качестве объекта, и это оказывается, пожалуй, самым увлекательным — погружаться в исследование объекта, следить за его рождением, ибо в нем самом есть причина, почему он становится именно этим объектом. Объект имитирует поглощение События. Объект должен
быть противопоставлен образу. В отличие от последнего, объект нечто искусственное, тем не
менее неразложимое по произволу потребителя образов, им управляют и направляют, он
обеспечивает функциональное взаимодействие системы образов, но не имеет никакого наличного («чувственного») бытия. Он — схема, план, код, вариация абстрактных линий, по ко13
Например, блокбастером в фармацевтической промышленности называют аспирин — лекарство «Большого числа» (более 3 миллиардов продаж в год).
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торым распределяются образы, но не «вещь». Визуальный образ, например, возникает на
основе траекторий сонорного объекта, но в сознании этого образа его вызвавший объект не
дан. Мы не в силах осознать объектную сторону образа, она как бы образует визуальное
бессознательное, но в качестве чистой и простой формы, заполняя которую «первая материя»
(чувственная) и обретает вид образа. Доминирующие объекты — теперь те, которые ранее
могли лишь быть случайными знаками насилия: взрыв, удар, выстрел (движение пули) — так
сказать, пределы виртуальной быстроты; тела же, которые подвергаются насилию, есть лишь
мишени, уже не люди и даже не трупы, и уж тем более не убитые. Драматизм смерти выведен
из игры, поскольку насилие не имеет к нему какого-либо отношения; изобразить смерть —
разве это может быть целью? Нет, конечно, ведь изображается возможный предел разрушения живых и неживых объектов, который всегда виртуален, т. е. не предполагает соотнесение
факта разрушения с фрагментом мира реального.
а) Быть пулей. Элементы психокинеза. Блокбастеры, превращая кинематограф в орудие
чистого Зрелища, обнаруживают его давно «забытую» природу (достаточно зловещую при
всей своей наивности и «детскости»): быть орудием психокинеза. Можно ли увидеть летящую пулю? Нет! Но современный кинематограф часто использует некоторые специальные
эффекты разложения сверхбыстрого времени и делает нас очевидцами события, которое в
пределах обыденного человеческого восприятия не существует. Выстрел в его замедленной
кинематике, видимая траектории пули, настигающая тело жертвы, удар, вхождение и выхождение пули, разрыв живой плоти, падение, смещение оптического прицела с магической
красной точкой и прочее14. В этом медленном разгляде мы становимся свидетелями того, что
может быть развёрнуто в ментальном плане физико-механико-геометрическая проекция
полёта пули. Сверхточность, движение и быстрота, — вот и достигнуто искомое эстетическое
удовольствие, вызванное смертоносным полётом пули. Ни тот, кто стреляет, ни тот, кто гибнет не вызывают никакого сочувствия и поддержки. Пуля — киногерой. Конечно, можно говорить вместе с Полем Вирилио о том, что именно функция наблюдающего глаза (следящего)
сформировала новые милитарные стратегии, и что, собственно, кинематограф и рождается
как некая потребность в бесконечном расширении функции слежения/наблюдения/контроля:
«…The eye`s function being the function of a weapon» [Verilio 1989: 2–4]. Иначе говоря, становление кинематографа вписывается в становление всё более технологически разнообразной
сети мировых коммуникативных процессов. Если вы хотите войну, то она не за горами, она
уже началась: великая мировая битва образов. Бесспорно, американские блокбастеры не лишены милитарного колорита: картинка, подобно электронным средствам наведения на цель,
появляется после звука, и, собственно, эту картинку мы не разглядываем, мы её поражаем.
Появившиеся после Второй мировой войны сканирующие устройства ввели новые правила
выхода на поражение цели: цель стала включена в систему слежения за целью, т. е. она стала
объектом, с которым необходимо поддерживать обратную связь. Иначе говоря, цель перестала быть чем-то, что находится вне «систем слежения». В идеале, интерактивный зритель может быть уподоблен пилоту сверхзвукового бомбардировщика (типа Ф-16 или СУ-37). Почему нет? Почему, действительно, кинематограф не может пойти по этому пути к новым видам
зрелищности? Когда наконец-то он станет чем-то вроде усложнённой и широко масштабной
виртуальной игры. А потребитель образов научится манипулировать всеми технологическими объектами (орудиями и инструментами), необходимыми для создания его собственного
индивидуального зрелища?
14

Образ, например: фильмы «Снайпер», «Спасение рядового Райена», «Чёрный ястреб» — поражение всечеловеческой плоти, это уже не тела, а именно плоти, т. е. тела открытые к ране, словно ожидающие, готовые принять любое будущее разрушение. Никакой боли, только поражение, и только само место поражения, и только
всплески, выбросы, разбросы крови с живым мясом…
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Действие кинематографического насилия располагается в виртуальном промежутке; к
нему нельзя подобраться и по другой причине: оно решительно отделено от обыденности.
Другими словами, кинетическая мощь насильственного акта вне идеологии. Кинонасилие не
мотивировано обыденным, случайным сцеплением причин и поэтому оно и не насилие, а
спецэффект, который необходим, которого ожидают и просто требуют; оно — вне моральной
оценки. Спецэффект — чистый фокус: и саморазрушение, и то, с чьей помощью разрушают.
Подлинное насилие, дублируя в себе момент физической смерти, всегда случайно, и поэтому
действительно ужасно, ибо в нем нет никакой необходимости. Кинематограф поддерживает
мотивированный интерес не к насилию, а к его двойнику, более инертному и пассивному,
массовым технологиям разрушения, копирования и воспроизводства образов. Само по себе
реальное насилие неэстетично, но вот игра в разрушение явно обладает своей эстетикой. Не
убивать, а как убивать (как много «жертв», в каких сценах, с применением спецэффектов или
нет, какое оружие использовать и т. п.) Насилие стало игрой в разрушение — вот стратегия,
которую с успехом осуществляет кинематограф-зрелище, не откликаясь на случайность повседневного насилия, тем самым обрекая себя на выигрыш.
б) Размер имеет значение. Несоразмерность — вот что приходит сразу же на ум. Несоразмерность истинного зрелища тому, кто оказывается его «невольным» свидетелем. Прежде
всего наиболее мощное воздействие оказывает наше переживание далёкого-близкого, затем
разрыв между большим (громадным)-малым (мельчайшим), далее — между глубиннымповерхностным, и по той же линии — между сверхбыстрым-сверхмедленным (эти серии оппозиций можно продолжить, как внутри их отдельного ряда, так и в других, ему смежных).
Важно лишь указать на то, что эти оппозиции строятся всегда на пределе виртуализации. Вот
почему, как бы подхватывая основные перцептивные оппозиции, голливудский кинематограф
развёртывает все свои основные жанровые формы. Если это большое, то тогда его величина
такова, что на неё у нас нет соразмерного кинестетического (телесного) ответа, а если он и
возможен, то, во всяком случае, уже на уровне аффекта (телесного распада), а не элементарного перцептивного восприятия… Таким образом, зритель оказывается по другую сторону от
каждого члена оппозиции: или отбрасывается к предельно малой размерности, или, наоборот, — к предельной большой. Если удивительно малое и удивительно большое нас так поражает, то именно потому, что нет никакой шкалы сводимости или размерности видимого (ощущаемого), и мы оказываемся заложниками «спецэффекта». Мы уже не воспринимаем мир из
соотнесения с собственным опытом, но лишь посредством виртуальных образов, взаимодействующих и соотносящихся друг с другом. Мы лишаемся доступа к реальности, которая организуется ради нас, и которую мы как будто должны признать сегодня единственной Реальностью. Вот здесь мы и сталкиваемся с некоторого рода катарсисом, очищением естественного чувства, собственно, его эстетизацией, с возвышенным.
в) Чужая Природа. В течении последнего ряда лет (уже десятилетия) известные голливудские режиссёры и, прежде всего, такие, как С. Спилберг, Дж. Камерон, Эмерих и др.),
только и заняты этим виртуальным клонированием разного рода глубинных объектов Реальности. Достаточно немного перечислить эту уже нескончаемую серию новейшей фильмотеки: «Челюсти I, II, III», «Терминатор I, II», «Хищник I, II», «Парк Юркского периода. I, II»,
«Нечто»… Это, как удачно их называют иногда, визуально расширенные «непомерно раздутые» фантазмы прежних литературных и мифических героев. Всё повторимо, конечно, но всё
неповторимо, если повторимость обретает технологические возможности воспроизводиться
на тех уровнях, которые ранее были недоступны. Тотальная визуализация опыта расширяет
предел виртуализации объектов реальности.
Мы знаем о нашем присутствии в мире благодаря тому, что извлекаем из самых его потаённых глубин образ нашего Двойника. Мы удвоены нашим страхом перед тем, что стало
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образом глубины. Не отсюда ли ведут свое происхождение все эти удивительные монстры:
все эти годзиллы, кин-конги, динозавры, «гигантские акулы», терминаторы, вампиры, киберкопы, полтергейсты, киллеры, маньяки, «газонокосильщики»? Они повсюду, но приходят
в мир с его краёв: из ада, с океанского дна, из подземных и горных пещер, пропастей и ледников, из глубокого космоса, сельских захолустьев и городских окраин, из ниоткуда; наделяются бесконечными качествами существования в одной, ибо они — боги Ужаса. Ими страх
объективируется, (или, как говорят обычно, де-потенциируется), чтобы быть на время отмененным вплоть до рождения следующего монстра. Глубина — измерение квази-пространственное, там мы удваиваемся и делимся на множество двойников (одни из них — и
наиболее причудливые — воспроизводятся в системе голливудских кинообразов). Двойник
своим появлением сообщает нам о трансформациях глубины, и следовательно, о том, что
происходит с нами самими, которые не имеют пока иного выбора, как только пытаться копировать своих собственных виртуальных двойников, так как те признаются героями, преодолевшими страх перед Глубиной. Идолократия — вот ответ на тот взгляд, который нас видит,
но который мы не видим. Как вывернуться из-под этого взгляда и обрести живую, подвижную, трансформируемую точку зрения, как нейтрализовать этот страх перед Глубиной, нас
непрерывно сковывающей, превращающей в камень? Для этого необходимо усилить процесс
удвоения и тем самым создать возможности для материализации (почти в спиритуальном
смысле) тех наиболее опасных Двойников (или тех, которые нам представляются наиболее
опасными), что якобы, по легенде и мифу, держат на себе весь груз непостижимости Глубины. Завершить трансформацию страха перед глубиной, ибо наши виртуальные Двойники
пребывают не в одном с нами времени. Сверхбыстрое время удвоения наших телесных
трансформаций не может быть размещено в прошлом, настоящем или будущем, оно ни в каком, и всегда опережает любое человеческое время.
Эпизод 3. Скрытое. Фильмы Михаэля Ханеке
Блестящий образец — это творчество Михаэля Ханеке, особенно, такие фильмы, как
«Скрытое», «Белая лента», «Пианистка» — явно «работают» с материалом нарциссистского
садизма (представленного как индивидуально, так и коллективистски). Вот фильм «Скрытое»: с первых кадров идёт накопление тягостно-депрессивной атмосферы, которая охватывает сразу же, как только начинаешь искать начальные линии рассказа. Вот дом, улица, припаркованные машины, окна, парадный вход, — всё снято с неподвижной точки. Потом я пойму,
что это вроде визуального кода фильма, а на самом деле это просто Глаз, и совершенно
инертный, неустранимый и ничейный. Беспокойство, которым охвачен главный персонаж,
обещает будущее насилие, хотя оно уже вступило в свои права, оно в каждом кадре. Герой в
кольце незримых взглядов, преследующих его. Но пока мы смотрим так, мы ещё только соотносим свое видение с общим Глазом. Страшную опасность представляет не Глаз, а Взгляд.
Вот что беспокоит: кто-то смотрит, рассматривает, видит тебя, но ты не чувствуешь самого
взгляда, он словно отсутствует, но ты ищешь его, требуешь, чтобы он себя обнаружил. Но
пока видим только Глаз, общее освещение и прозрачность света. По мере того, как идёт поиск Взгляда, все дистанции безопасности оказываются бесполезными. И вот, наконец-то, обнаруживается тот, кто, казалось, стоит за всем этим преследованием (письма с угрозами), —
это сводный брат из давних лет детства, который так и не смог пережить травму, когда по доносу героя, его семья, в которую был взят арабский мальчик, вдруг отказалась от него. Сцена
увоза, крики маленького мальчика относятся к этой старой незалеченной травме, о которой
все помнят: и достаточно успешный герой, и его сводный брат, неудачник-изгой. Когда он получал письма с угрозами и чувствовал, что он находится в опасной близости того, кто за ним
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наблюдает, но чей взгляд так и не обнаружен. Всё усложняется, когда тот, на кого падает
основное подозрение, в оправдание себя кончает жизнь самоубийством. А затем его сын сообщает герою, что и он не посылал писем (и это был последний шанс открыть того, кому
принадлежит Взгляд). Вот и все: история (неправдоподобная) рассказана, — можно всё начинать сначала. Остаются всё те же первые кадры, всё тот же Глаз, — узнаю в нем фрейдовское
Сверх-я, инстанцию Совести и Суда, этот вечно наблюдающий за нами глаз, чей Взгляд мы
пытаемся отыскать, чтобы ответить ему своим и сказать: «Мы невиновны!».
Под исключающим наблюдением я пониманию движение от себя, отталкивание, или
продолжающееся остранение материала. Наблюдение определяется тем, насколько оно
способно находится в горизонте этого отчуждающего взгляда. Представляется, что М. Ханеке
обладает подобным взглядом. При внимательном просмотре его фильмов эта оппозиция Взгляда материалу не просто заметна зрителю, она встроена в его переживание. Можно назвать
этот взгляд садистическим, «жестоким», «безжалостным», тем не менее именно он определяет движении нарративного (смыслового) плана фильма. Почему Ханеке? Мне кажется, сила
его фильмов в том, что он готов к этому исключающему Наблюдению, для него реальность
состоит из актов насилия, и мы не можем этому ничего противопоставить.

Основная проблема видения Ханеке (и нашего отношения к нему) — это, как понимать
скрытое. Исходя из последних фильмов можно заключить, что скрытое — это то, что с нами
не случилось, но может случится в любое мгновение. То, что следит, наблюдает человеческое, но само себя не выдаёт. Два уровня скрытого: одно рассказывается, нарративно, а другое нет… По сути дела, получается так, как всегда: одно — это то, что происходит с нами, и
мы знаем об этом, а другое — то, что происходит и будет происходить независимо от нашего
знания и ожиданий. В фильме «Белая лента» представлены четыре фигуры власти: доктор,
священник, учитель и господин барон, олицетворяющие собой самые различные уровни
господства над жителями деревни. С самого начала в деревне происходят некие события,
чрезвычайно симптоматичные, как если бы какая-то опытная злая воля направляет их, но
сама она никому не подотчётна и имя виновных не будет раскрыто. Симптоматика проявляется мгновенно, и в самый неподходящий и неожидаемый момент. Гнетущая атмосфера тайны
нарастает и сами участники событий втянуты в игру, смысл которой они не понимают. Событие следует за событием, но логическая связь прослеживается весьма слабо. Нет и не ожидается окончание рассказа, да он и не нужен. События: «издевательство над Крали и Зиги»,
«самоубийство отца семейства» (повесился добропорядочный крестьянин, не вынес позора),
«наказание детей пастора десятью ударами», снова «издевательства над Зиги», «исчезновение и появление детей», «издевательство доктора над госпожой Вагнер»; прибавить к этому и
другие события, более понятные: «выкошенная капуста», «поджог амбара» — все они наступают внезапно, накапливаясь, но не находя объяснения. Нарративный план теряет смысло-
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вую ясность, поскольку все эти события следуют друг за другом так, что объем скрытого,
темно-неясного, туманного, «тайны» и секретов только увеличивается. Скрытое — то, что ни
при каких обстоятельствах объяснения не может быть раскрыто.
Эпизод 4. Зло под наблюдением
В современном российском авторском кино насилие толкуется в противоположных
регистрах. Так, замечательно снятые горные пейзажи «Орлиного гнезда» в фильме А. Сокурова «Молох» производят сильное эстетическое впечатление. Никакого насилия, только эта
атмосфера, именно она всё скрывает. Движение первых кадров напоминает что-то похожее на
обволакивание предметов, так стелется ранний туман, заполняя влажной полупрозрачной
взвесью внутренние пространства убежища, вещи, мебель, раскрашенные фоны, да и самих
персонажей. Пластика и форма. Но что удивительно, это то, что сам ландшафт выглядит как
символ власти, достигшей пределов сакрального могущества. Кастанеда называл подобные
места местами силы. Но этого оказывается мало. Гитлер в «Молохе» жалок и по-домашнему
ничтожен, почти чеховский персонаж, такой же, как и распадающийся Ленин в «Тельце». Это
не могущественные властители, а жалкие слуги трансцендентной Власти. Трудно понять, какое отношение они имеют к абсолютному Злу, они сами — нечто случайное, ничем не связанные с тиранией. В фильме Сокурова разрушена «непосредственная» связь между злом, творимым нацистским режимом, и его отстраненным образом фюрера, пребывающим в состоянии прострации, вне ответственности и любви, поражающим ничтожностью своей личности.
Высшая власть, отделённая от человеческого общежития, и от каждого, кто претендует на её
обладание, власть сама по себе, — вот что интересует Сокурова. Для него власть явно имеет
высший сакральный смысл.
Движения авторской камеры невротизируют пространство фильма. Цель невротического мотива в том, чтобы найти удовлетворение в образе, который очистит и освободит эмоцию, и такой образ она и находит: это р а з л о ж е н и е о р г а н и ч е с к о г о, где мёртвое
или омертвение заступают на место жизненного цикла как его естественное продолжение.
После смерти, действительно, растут волосы, ногти, продолжаются некоторое время и другие
процессы жизнедеятельности, но этого мало для жизни. Насилие камеры — в неврозе, которым охвачено воображение режиссера-проповедника. Почему невроз? Камера вовлечена в
разглядывание отвратительного, мертво-трупного, разлагающейся плоти, она играет с видимым как реальным (до чего можно дотронуться). Отсюда вся парадоксальность эстетического переживания: камера с помощью определённых авторских приёмов усиливает невроз с
единственной целью — устранить его).
Иначе интерпретируется тема насилия и власти в фильмах Германа «Мой друг Иван
Лапшин» и «Хрусталев, машину!». Атмосфера насилия повсюду, пространство и время сжаты, деформированы, они должны ей соответствовать, это воздух, которым дышат люди, чувствуя, что задыхаются, и гибнут… Я бы сказал и так: нет никакого воздуха, эта среда, где уже
нельзя дышать. Негде остановиться и зрительскому взгляду, чтобы присмотреться, — нет никакого шанса. У Германа не приготовлено харизмы для сталинской власти, даже малой ауры
сакральности, никаких святых даров для высшей Власти. Дано и видимо только одно — Преступление. Всё содержание фильма («Хрусталев, машину!») как раз и развёртывает основную тему, пик которой приходится в сцене лагерного изнасилования, жестокого и полубезумного унижения, хуже смерти, хуже пытки, отмена всякого человеческого достоинства… Невыносимое, но всегда повторяемое; ведь оно так буднично в условиях лагерно-гулаговой жизни. В невидимом центре фильма — Деспот-Сталин, он обнаруживается в конце фильма и
предстаёт перед нами не как вождь, а как труп, он оказывается тем великим Мертвецом, ко-
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торый никогда не жил среди людей, но правил ими, как мог — только смертью. Убивать людей — это естественно, причём сколько угодно и когда угодно, без какой-либо реальной цели
и пользы, достигая невероятно успешного отрицательного результата.
Непонятность ряда ассоциаций фильма определяется положением Мертвеца, тиранаубийцы, вокруг него движется поток образов, воспоминаний и наблюдений, жестов и символов, выводящих нас из кадра. Не обеспеченный дополнительными образами символизм.
В последнем фильме А. Германа «Трудно быть Богом» эксперименты по исследованию
эстетики насилия продолжаются. Почти нет планов, высвобождающих зрителя от гнёта режиссёрского замысла. С первых кадров зритель начинает задыхаться, настоящее удушье. Эффект достигается непозволительным сближением взгляда с передним планом, которым подавляется всякая возможность свободного пространства. Сближение, но не для того, чтобы зритель смог лучше рассмотреть, а для того, чтобы он лишился всякой возможности различать.
Шок от тесноты и близости изобразительного ряда. И поскольку грязь, кровь, дерьмо сливаются, образуя единую текучую субстанцию этого мира, в котором нет места для человеческих существ. Близость взрывается отвращением, эмоциональным расстройством. Да, но так
фильм смотреть нельзя… Перевод прошлого в настоящее не удаётся, остаётся только настоящее.
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН

Возможно, что живопись Питера Брейгеля и есть тот образец, который фильм Германа
«оживляет», анимирует, перерабатывает как особое пространство европейской культуры XV–
XVI века, обрезанное по глубине, словно вывороченное наизнанку. Точнее сказать, глубины
нет вообще, фигуры персонажей застревают в крупном плане и оттуда фактически не могут
выйти. В кадре слишком много людей и самой разнообразной утвари, неизвестно для чего собранной. Герой движется, со всех сторон стиснутый толпой, составленной из разного рода
монстров и уродов, камера не даёт нам ни шанса для свободы взгляда.

206

Подорога В.А.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

Алхимик (1558)

Ведьма (1559)

*
*
*
В отличие от сокуровского невротизма, ситуация Германа иная: камера его экзистенциальна и ближе к «трагедии»; его интересует внутреннее. Сокуров же, полагает, что образ есть
что-то внешнее, то, что мы «фотографируем», чем можем «распоряжаться» — то удалять, то
приближать. Для Германа, напротив, образ есть отношение к тому, что мы не можем «схватить» камерой, и та словно слепнет, поэтому видно, как она ощупывает то, что не видит
(словно кончиками пальцев). Кинематограф Германа усиливает позиции невидимого, в то
время как сокуровский снобизм формы делает смешным авторскую проповедь «вечных истин». Герман — не невротик, скорее психотик, — на волне мощного изобразительного чувства он создаёт мир, к которому не может повернуться спиной и вычеркнуть его из собственного видения, — забыть.
Эпизод 5. Шрамы и рубцы
Патология взгляда и наслаждение чужой смертью. Например, прекрасный фильм
Дж. Кроненберга «Автокатастрофа» по роману Балларда. Поучительные кадры… Только что
произошла автомобильная катастрофа с большими человеческим жертвами, и вот некие
фаны, любители автокатастроф, несутся на всех парах к месту аварии, чтобы успеть до приезда полиции и скорой помощи заснять последние мгновения жизни. Причём, никто из них
не пытается помочь пострадавшим. Их интересует только смерть: вот этот хрип, вот эту
боль, вот этот затухающий, уходящий в смерть взгляд, повсюду кровь, разбитые машины,
изуродованные тела. Одержимые суицидальными фантазиями, лишённые важной составляющей жизни — страха смерти, они превращают чужую телесную боль в главный объект желания. Управляемый порог боли даёт высшее наслаждение. Вспоминаются задолго до фильмов
Кроненберга фотографии с места автоаварии, инсценированные Энди Уорхолом. Современные массмедиа (кино, телевидение, да и всё искусство) заполнены изуродованными, переделанными, кровоточащими, взрываемыми, пытаемыми, предсмертными и postmortem человеческими телами… Никакой помощи достоинству плоти и страдания, всё под прицел желания — взгляда, а это значит видеть всё — всё снимать. Именно оно выскабливает из человеческой трагедии кровавые внутренности и разбрасывает вокруг себя, оскорбляя нас болью и
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отвращением. Мы свидетели и соучастники глобального беспредметного садизма нашего
времени15.
Система образов (психотелесных гештальтов), обслуживающих миметический план кинематографа Кроненберга, может быть сведена к единой общей составляющей: касанию/прикосновению. Исследуется кожная поверхность в различных аспектах вторжения, от болевой
глубины — к случайному касанию и прикосновению. Собственно, для начала необходимо понять прикосновение как итоговый жест, выражающий себя как пред-расположенность (к
чему-то), настроенность (на что-то), в чём-то созвучных немецкому выражению Stimmung.
Всё в пространстве телесных образов Д.К. имеет пред-расположенность к касанию/со-прикосновению. Там всё время что-то происходит с человеческим телами, они не могут оставаться самими собой, постоянно переделываются. Касание/прикосновение — как стратегическое
понятие в познании Д.К., влечёт за собой отмену всех дистанций безопасности, «открытости
мира», в котором бы не было кожи, или, во всяком случае, она могла быть преодолена всякий
раз, как только в этом есть необходимость. Торжество желания. Долой все защиты, ниши,
спасения, препятствия и пороги!.. Долой кожу, она должна быть преодолена силой желания
плоти! Отсюда и распад устойчивых образов тела и их превращения, которые так любит наблюдать в своих фильмах Д.К.
Эпизод 6. Irreversible — всего 9 минут…
Можно ли говорить о садизме (тем более о «садомазо»), когда мы видим сцены, подобные той, что потрясла многих, из фильма «Необратимость». Всё, что произошло с молодой
красивой девушкой (Моника Белуччи), идущей домой с вечеринки поражает своей случайностью и все-таки неизбежностью. В воспоминаниях друг девушки, узнавший о том, что случилось, обращается ко времени ухода девушки с вечеринки. И на этом столкновении времён
становится видимым само событие, о котором ведётся рассказ. То, что вспоминается — «уход
девушки с вечеринки», — есть что-то поправимое, совсем мирное, привычное для человеческой жизни. Последующий чудовищный акт насилия не выводим из той радости, которой
была наполнена атмосфера вечеринки, беззаботность друзей и любовников, лёгкость, флирт.
Всемогущий Наблюдатель-Автор, вооруженный камерой, для которой нет больше никаких
территориальных границ, преследует совершенно явно одну цель: можно ли установить границы насилия, есть ли такое, которое этот вуайер, «любитель кинго» не в силах вынести? Эта
дикая сцена длится достаточно долго (около 9 минут), кадры выдерживаются в таких реалистических деталях, которые невозможно представить в повседневном опыте.
Раздвоение идентификации: с одной стороны — Автор (N1), управляющий зрелищем;
он формально-технически и эстетически отождествляет себя с Садистом-насильником (S2), не
персонажно, и без какого-либо предварительного сговора, просто для преодоления порога интимности. Общее управление сценой и есть та форма универсальной идентичности, в которой все связаны одним преступлением. Видеть ее, рассматривать, и, особенно, желать — такое же преступление, как и «играть» в этой сцене. Автору необходимо много насилия, ибо
оно является для него средством контроля за реактивностью чувств зрителя, который себя,
конечно, отождествляет с Жертвой (S1) и никогда с Садистом-насильником (S2).

15

Массмедийные авторы были сдержаны в публикации снимков с места катастрофы «Боинга-МН17». Какаято сдержанность наблюдалась. Но вот 29 августа 2015 году «Московский Комсомолец» публикует ужасный снимок, без всяких оправданий и пояснений в его необходимости: первые мгновения катастрофы, множество обгоревших, разорванных и сломанных тел.
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Эпизод 7. Летающий дьявол
Кинематограф С. Кинга активно использует пуританскую логику веры. Триллеры, поставленные по его повестям и романам, оперируют негативом чувства, которым бывает захвачен верующий, ожидающий чуда. Но поскольку подлинное религиозное чувство с падением веры уступает настоятельному требованию чуда «здесь-и-сейчас» (а этот предрассудок,
как известно, находится под самым строгим запретом), то для освобождения бессознательных образов ожидаемое чудо замещается ужасом, вполне опознаваемыми ужасными объектами. У Кинга разработана своеобразная техника превращения чуда в объект ужаса. Как религиозный писатель, он особенно тонко чувствует то, что желает пуританское сознание Зла, —
оно желает чуда победы над Ним, самим Дьяволом. Вот почему ужас и есть чудо, ибо чудо
обнаруживает Зло, которое повсюду и надо быть всегда настороже. Летающий дьявол — как
Deus ex machine: он и чудо, и абсолютное зло, которое карает за веру в то, что представляется
в качестве ложного чуда. Вера в дьявола — за неё протестант платит ужасом. Наиболее
удачное катарсическое средство и есть чудо, вывороченное наизнанку в объектах ужаса…
Словно вера может поддерживаться нарастающим ужасом перед такого рода чудом. Что же
происходит? Важно понять, что подобное пробуждение первоначального ужаса (не ужаса
перед жизнью), а вытесненного забытого, разбавленного страхами и фобиями, играет здесь
возможно главную роль, терапевтическую. Страх перед дьяволом требует Божьего суда. В
любом случае, нужно понимать литературу страха (ужаса) Кинга как такое терапевтическое
средство, используемое при вытеснении современным индивидом следов первоначального
страха перед высшим, перед сакральным опытом. Какой роман или фильм Кинга ни взять,
всюду один тот же мощный мотив: забытая вина и наказание за прошлые грехи и запоздавшая, приходящая всегда не вовремя, кара божья.
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