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после того, как ее рассказали?
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Кинематограф XXI в. сменил форматы (пленка, цифра, 3D), 
но сохранил верность двум линиям освоения мира, открытым 
когда-то братьями Люмьерами и Ж. Мельесом. Эти линии могли 
принципиально расходиться, превращаться в самостоятельные 
виды, такие, как документальное и игровое кино, отстаивать свои 
территории или, наоборот, свободно «ходить в гости» друг к дру
гу, создавать временные союзы, одним словом, жить. Послания 
документального и игрового кино обладают разными мерами до
стоверности, но в любом случае (даже в случае с хроникой) мы 
имеем дело с конструированием условной реальности. Вот почему 
в эпиграфе появилась сказка, указывающая не на фольклорный 
жанр, а на нашу оптику работы с кинематографическим текстом. 
В одном из ранних фильмов Киры Муратовой «Короткие встре
чи» главную героиню не устраивает драматургия реальной жизни, 
она с завистью произносит: «Вот смотришь какой-нибудь кино
фильм, и все-то там красавицы, красавцы, чувства, действия такие 
осмысленные, законченные. И причина есть, и следствие, и на
чало, и конец. А тут как-то все неопределенно, неоформленно...» 
Провокативность высказывания очевидна, так как героиню играла 
сама Кира Муратова, и она же делала фильм, в котором гладкость 
и осмысленность все время нарушаются, спотыкаются. Неопреде
ленность, нарочитая неоформленность, «несделанносгь» картины 
стали стилевыми характеристиками ранних фильмов режиссера, 
позволившими создать атмосферу необычной для игрового кино 
подлинности. Это достигалось и присутствием в камере каких-то 
второстепенных лиц, их доносящейся речи, не имеющей никакого 
отношения к развитию сюжета, и странностью говорения главной 
героини Валентины Ивановны. Госслужащая Валентина Ивановна 
по роду занятий обязана говорить убедительно и складно, дома же 
она упражняется в косноязычии. Таких «спотыканий» в фильме 
было очень много, и именно они нарушали привычные представ
ления о кино как гармонично построенной конструкции. Мы пони
мали, что нам задаются новые правила игры, в которой предлагают



искать смыслы в оговорках и сбоях. Жизненный материал в поэти
ческом кинематографе 6о-х будто бы не предавался эстетической 
переработке, таким образом режиссеры «оттепели» деконструиро- 
вали «большие нарративы» идеологического советского кино. При 
всей уникальности опыта собственной истории в фильмах поэтиче
ского кинематографа явно прочитывались эстетические установки 
итальянского неореализма, который тоже полемизировал с пра
вилами «Большого стиля», научился создавать неповторимую ат
мосферу достоверности, доказав, что «люмьеровское» (докумен
тальное) начало может заявить о себе в «мельесовском» (игровом) 
пространстве. Направление, названное неореализмом, родилось 
как локально-национальное движение итальянского кинематогра
фа, но вскоре оно вышло за региональные границы, став носителем 
новой эстетики, поэтики и риторики. Неореализм сформировал 
традиции особой оптики, особого взгляда на мир и для художника, 
и для зрителя. Конечно, неореализм был связан, в первую очередь, 
с антифашистскими, антибуржуазными настроениями послевоен
ной Италии. Социальная проблематика была освоена совершенно 
новыми художественными приемами, в которых теоретические 
рассуждения Андре Базена об онтологическом кино были доказа
ны на практике. Неореализм предложил внятные истории, взятые 
из газетных очерков, к примеру расстрел католического священ
ника за его связь с Сопротивлением («Рим -  открытый город» Ро
берто Росселлини), обрушение жилого дома, результатом которого 
стало огромное количество жертв («Рим, іі  часов» Джузеппе де 
Сантиса) и т. д. В центре его произведений находился трудящий
ся, простой человек -  партизан во время войны, а после войны -  
безработный, и рассказ о его жизни, о столкновении с несправед
ливым, жестоким, враждебным ему обществом был максимально 
приближен к подлинной жизни, узнаваем до мельчайших деталей, 
прост и безыскусен. Именно социальная неустроенность большин
ства людей послевоенной Италии стала главной темой неореализ
ма. Непреодолимое стремление неореалистов к жизненной правде 
везде и во всем в художественном плане выливалось в особое до
верие к реальности. «Люмьеровская» линия в фильмах Витторио 
де Сики «Похитители велосипедов», «Земля дрожит» Лукино Ви
сконти оказалась востребованной благодаря совпадению видимой 
и социальной реальности (съемки ломбардов в неореалистических 
фильмах стали прямым выражением трагедии нищеты и неустро
енности). Вспомним эпизод из «Похитителей велосипедов», когда 
главная героиня приносит простыни в ломбард, и камера медленно 
разворачивается и скользит по огромным, от пола до высокого по
толка римского дома, полкам, на которых стройными рядами лежат 
стопки аккуратно сложенных простыней. Итальянские режиссеры



сумели превратить бытовой, непрезентабельный материал в эпи
ческий, и это стало их главным открытием. Новый способ смотреть 
на мир показал возможности, силу непосредственного (немонтаж
ного) киноизображения. Произошло то, что 3. Кракауэр когда-то 
назвал «реабилитацией» физической реальности. Язык неореали
стического кино существовал в повседневности, которая в силу сво
ей принципиальной аморфности не замечалась обычным глазом, 
а если и замечалась, то не была предметом рефлексии. Кино, таким 
образом, стало инструментом обнаружения говорящей реальности. 
Нищета, неустроенность, безработица ушли из послевоенной Ита
лии, изменился жизненный материал, формирующий событийное 
поле фильма, но осталась такая настройка взгляда, которая позво
ляла за простыми вещами повседневности разглядеть экзистенци
альные параметры личности (вспомним, как случай кражи велоси
педа в фильме «Похитители велосипедов» поставил героя в погра
ничную ситуацию, дал возможность совершить индивидуальный 
выбор, пережить травму ошибки, найти онтологические основа
ния близости с сыном). Именно эта сторона неореалистического 
видения позволила сформироваться традиции, причем традиции, 
которая актуализировалась в других национальных кинематогра
фических школах, в иных социокультурных условиях и реалиях. 
Можно выделить следующие черты неореалистической традиции: 
этическая доминанта творчества, отсюда -  ненависть к фальши, 
искренность высказывания (дети как носители естественности), 
честность, предполагающая жесткость взгляда; изображение, тя
готеющее к кинохронике, поэтому колоссальное доверие к реаль
ным вещам, интерьерам, улицам, непрофессиональным актерам; 
медленный темп повествования, создающий атмосферу естествен
ного течения времени. Интересно заметить, что прокатная судьба 
фильмов итальянского неореализма была достаточно драматич
ной. Степень достоверности игровых фильмов пугала и власть, 
и зрителя, не желающего смотреть кино «как в жизни». Последнее 
характерно и для ситуации в отечественном кинематографе: филь
мы, которые мы будем анализировать дальше, либо не выходили 
в прокат, либо имели незначительный прокат.

Ряд отечественных фильмов, снятых в последние пять лет, об
ладают каким-то внутренним единством, при этом они сняты ре
жиссерами, не входящими в единое сообщество типа «Новой вол
ны» или «Догмы». Попытка осмысления сегодняшних изменений 
в искусстве, естественно, наталкивается на желание найти какие-то 
точки опоры в прошлом. В фильмах Алексея Попогребского, Бори
са Хлебникова, Алексея Мизгирева, Василия Сигарева, Валерии Гай 
Германики прослеживается общность в понимании киноискусства. 
Все они делают откровенно антибуржуазное кино, предлагающее



зрителю «сказки» без литературной обработки, без купюр, в то же 
время их фильмы нарративны, т. е. представляют собой внятно из
ложенные истории. Герои живут в мирное время, в постсоветской 
России, в советских квартирах, часто в коммуналках («Простые 
вещи», «Бубен, барабан»), работают (простой врач-анестезиолог 
в «Простых вещах» А. Попогребского, простая библиотекарша 
в фильме «Бубен, барабан» Мизгирева, обычные работники метео
станции в фильме «Как я провел этим летом» А. Попогребского) 
или ищут работу («Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь» 
Бориса Хлебникова), все они погружены в мир повседневности, ко
торый их, вобщем-то, никак не «напрягает». Что дает основание со
относить эти художественные высказывания с неореалистическим 
дискурсом? Во-первых, их работа с жизненным материалом -  вни
мание к простым историям, взятым пусть не из газет, как это было 
у итальянцев, но вполне узнаваемым и верифицируемым. Так, мо
тивы приезда Евгения, мужика из Белоруссии, в Москву в фильме 
«Сумасшедшая помощь» безупречно правдоподобны, он едет на 
заработки, правдоподобно и то, с каким «радушием» его встреча
ет Москва и москвичи. Во-вторых, внимание к предметному миру, 
деталям. Мелкими подробностями быта заполнено пространство 
фильмов А. Мизгирева и А. Попогребского. Даже там, где съемки 
велись на настоящих просторах Чукотки, напоминающих картины 
Рокуэлла Кента в фильме «Как я провел этим летом», Алексей Попо- 
гребский досконально исследует вещный мир героев. В-третьих, ре
жиссер и камера постоянно присутствуют при совершении события, 
отсюда -  характерный для неореализма кадр, создающий иллюзию 
глубины, а вслед за нею -  и достоверности. Наконец, неспешные 
истории прерываются случайным событием, которое ставит челове
ка в ситуацию экзистенциального выбора. Исследованию причины 
события всегда были посвящены фильмы итальянского неореализ
ма. Именно здесь рождается новая линия развития отечественного 
неореализма. Во всех перечисленных фильмах возникают своео
бразные «нарративные сбои», в них не действуют привычные мо
дели объяснения, принципы детерминизма. К примеру, совершенно 
непонятно, не укладывается в логике предшествующих поступков 
поведение Евгения из «Сумасшедшей помощи», который бросает 
мертвого человека, давшего ему кров, приют, ставшего его другом; 
не передает телефонограмму герой из фильма «Как я провел этим 
летом»; ворует и готова пойти на убийство принципиальная, чест
ная библиотекарша из фильма «Бубен, барабан». Социальная кри
тика теряет свои основания; если итальянский неореализм вызывал 
сочувствие и протест, вызывал осознание того, что «так жить нель
зя», то в российских фильмах устами героини «Бубен, барабан» де
кларируется другая стратегия: «Не можешь, не живи».



Какова прагматика этих «сбоев»? Во-первых, они не дают нам 
возможность идентифицировать себя с героями, оставляя дистан
цию и устанавливая режим вопрошания, не предполагающего от
вета. Во-вторых, они создают вариант нового качества достоверно
сти, указывая на непрозрачность реальности. Новая достоверность 
на уровне визуализации деталей достигает правды документа, но 
на миметическом уровне контакт с героями оказывается невоз
можным. Таким образом, время больших рассказов в кинематогра
фе сменяется исследованием человека на его атомарном уровне, 
и здесь мы сталкиваемся с новой психологией, новой этикой, новой 
антропологией, изучить которую нам только лишь предстоит.
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С конца 1990-х гг. как в массовой культуре, так и в науке бытует 
мнение, что постмодернизм «вышел из моды» (см.: [l, р. 4]). В тече
ние всего последующего времени было предпринято много попы
ток определить и дать название эпохе, следующей за постмодер
низмом, но ни одно из предложенных обозначений пока еще не 
стало частью господствующего течения.

На конференции, посвященной исходу постмодернизма, со
стоявшейся в 1997 г. под патронатом Чикагского университета, 
множество философов, культурологов, антропологов, социологов 
и других ученых пришли к выводу, что «мы продолжаем крити
ковать модерн, но... уже вышли за границы абсолютной своеволь
ности, которую провозглашает постмодернизм. Мы подвергаем со
мнению все установленные принципы, но это еще не означает, что 
что-то меняется» [2] (здесь и далее перевод наш -  И. Я.). Тем не ме
нее в ходе данной конференции был выявлен ряд процессов, свиде
тельствующих о происходящих изменениях культурного климата, 
таких, как формирование новой этики, новой истины, новой объек
тивности, новой искренности и т. д. Возникает необходимость но
вой интерпретации старых норм. Конференция продемонстриро
вала многообразие концепций и подходов, связанных с попыткой 
определения новых культурных векторов эпохи.

Прогнозы относительно того, какие же именно перемены стали 
началом ее формирования, едва ли могут быть точными, ведь сама 
эта эпоха находится пока еще на ранней стадии своего формирова


