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Аннотация
Хорошо известный в России словенский философ Славой Жижек говорит: кино –

самое извращенное из искусств. Правда, извращенное не в смысле того, что оно порочно
(хотя и в этом тоже), а в том, что увиденное нами на экране при внимательном прочтении
зачастую имеет прямо противоположное значение, а лучше сказать – интерпретацию.
И поскольку Жижек никогда не скрывал своего «извращенного» таланта за вещами
очевидными видеть совершенно неочевидные, к кинематографу он относится наиболее
трепетно: эта область культурной жизни всегда предлагает нам наиболее интересные темы
для размышлений.
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Славой Жижек возвышает смешное

 
Хорошо известный в России словенский философ Славой Жижек говорит: кино –

самое извращенное из искусств. Правда, извращенное не в смысле того, что оно порочно
(хотя и в этом тоже), а в том, что увиденное нами на экране при внимательном прочте-
нии зачастую имеет прямо противоположное значение, а лучше сказать – интерпретацию.
И поскольку Жижек никогда не скрывал своего «извращенного» таланта за вещами очевид-
ными видеть совершенно неочевидные, к кинематографу он относится наиболее трепетно:
эта область культурной жизни всегда предлагает нам наиболее интересные темы для раз-
мышлений.

Свой длительный опыт «философствования на тему кино» Жижек обобщил в доку-
ментальной картине «Киногид извращенца», в которой философ гуляет по сценам из самых
разных фильмов и объясняет их «извращенный» смысл. Здесь Жижек отдает дань своим
увлечениям – Альфреду Хичкоку1 и «Матрице»2, Чарли Чаплину и «Бойцовскому клубу»,
братьям Маркс и Ридли Скоту, Фрицу Лангу и, конечно, Дэвиду Линчу. Все эти режиссеры
и фильмы не только смешаны, но и порядочным образом взболтаны. Используя столь часто
применяемый им метод «перепрыгивания», все вышеперечисленные персоналии и фильмы
философ исследует фрагментарно и асинхронно. Но, несмотря на это, каждый кинопример
для Жижека – очередной шажок в объяснении его особого видения окружающего нас мира.
Так что нужно сказать, что в конечном итоге перед зрителем предстает изысканный кок-
тейль, а не винегрет. Однако этот чудесный фильм тяжело объяснить без ранних философ-
ских спекуляций Жижека на кинематографические темы.

В своем огромном эссе (или маленькой книге) о «Шоссе в никуда» режиссера Дэвида
Линча, о котором речь пойдет ниже, Жижек упоминает, что Линч считается по определению
«режиссером-извращенцем». И в этом отношении режиссер должен быть близок философу
по духу. В самом деле, не пролагают ли философские поиски Жижека путь к фатальному
извращению явлений массовой культуры в духе Линча? Не говорит ли сам Жижек своей
книгой, а затем и фильмом, которые разделяет временной интервал в семь лет, что во мно-
гом его видение мира и идей являются чисто линчевскими, то есть «извращенным» в стиле
Линча3? Так, в «Киногиде извращенца» Жижек, поливая желтые тюльпаны – те самые, что
до некоторых пор скрывают отрезанное человеческое ухо в линчевском «Синем бархате» и
которые при внимательном рассмотрении кишат ужасными насекомыми, – вдруг говорит:

Моё отношение к тюльпанам чисто линчевское. Я считаю их
отвратительными. Просто представьте, разве они не… Как их называют…

1 См.: Все, что вы хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока) / Под ред. С. Жижека. М.: Логос, 2004.
2 См.: Жижек С. Матрица, или Две стороны извращения // «Матрица» как философия: Эссе. Екатеринбург: У-Фактория,

2005. С. 329–371.
3 Хотя и не только в «линчевском». Например, на одной из книг Жижека, как нас уверяет западный марксист Терри Игл-

тон, в информации об авторе сказано, что в свободное время Жижек рыщет по Интернету в поисках детской порнографии,
а также помогает сыну отрывать лапки пауков. См.: Eaglton T. The Phenomenal Slavoj Zizek // The Sunday Times. 4.23.2008.
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“Vagina dentata”, т. е. зубастые вагины, которые грозят тебя проглотить? Я
считаю, что цветы по определению отвратительны.

Я лишь хочу узнать, понимают ли люди, что за ужасная вещь, цветы?
То есть, по сути – это открытое приглашение для всяких насекомых и
пчёл: “Приходи и отымей меня”, понимаете? Я думаю, что детей нельзя
подпускать к цветам4.

Однако свои философские интерпретации кино Жижек начинал с Хичкока. Книга под
редакцией Славоя Жижека об Альфреде Хичкоке, вышедшая на английском языке в начале
1990-х годов, фактически принесла мировую известность философу и двум другим членам
его «партийной тройки» психоаналитиков-лаканистов из Любляны – Аленке Зупанчич и
Младену Долару. Когда эта работа только-только вышла в свет, она могла быть воспринята
как откровение: оказывается, многие темы, которые поднимал в своих трудах французский
психоаналитик Жак Лакан, при желании можно легко объяснить с помощью фильмов Аль-
фреда Хичкока. Что с успехом сделали Жижек и его коллеги. Уже в этой книге философ
окончательно сформулировал тот тип интерпретации, который будет использовать везде и
всегда. Впрочем, следует сказать, что многие тексты Жижека в этой книге перекочевали из
более раннего труда «Глядя вкось»5, в котором словенский философ уже применил категории
лакановской философии по отношению к явлениям массовой культуры. Сам Жижек убеж-
ден, что надлежащим образом «ухватил» суть философии Лакана, однако объяснить ее, по
словам философа, удается лишь посредством обращения к «имбецильности массовой куль-
туры»6.

Когда-то итальянский политический философ Николо Макиавелли утверждал, что
существует три вида ума – выдающийся, значительный и негодный. Первый достигает всего
сам, второй может понять то, чего достиг первый, а третий не только сам ничего не дости-
гает, но и достигнутого другими понять не может. Эту гениальную классификацию можно
было бы применить и к современным философам. Очень часто они, имея «значительный
ум», не придумывают ничего оригинального (хотя и это уже неплохо). Каким же умом обла-
дает Жижек? Хорошо известно его навязчивое стремление объяснить все с помощью кате-
горий Жака Лакана. Но и сам Жак Лакан использовал в своей философии наработки Зиг-
мунда Фрейда. Неужели словенский философ является лишь последователем тех, чьи идеи
использует в своих «спекуляциях»? Разумеется, нет. Славой Жижек нашел, каким образом
применить и свой собственный ум, который, конечно, в классификации Макиавелли явля-
ется выдающимся, и чужие «умы» – Фрейда и Лакана.

Величайший вклад Жижека в интеллектуальное развитие западной цивилизации
заключается в том, что он одним из первых философов не постеснялся привлечь массовую
культуру в качестве иллюстрации для серьезных философских рассуждений. (В отличие
от других философов – хулителей или апологетов – Жижек находит в самой поп-культуре
почву для рассуждений). В массе своей философы обратятся к феноменам массовой куль-
туры лишь десять лет спустя после публикаций работ «Глядя вкось» и «Все, что вы хотели
знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока)», когда одна за другой начнут выходить
книги на тему «поп-культура и философия»: будь то «“Симпсоны” и философия», «“Вла-
стелин колец” и философия» или более поздний сборник «“Гарри Поттер” и философия»7.

4 См.: «Киногид извращенца» (2007). Реж. Софи Файнс.
5 См.: Zizek S. Looking Away: An Introductions to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge: The MIT Press, 1991.
6 См.: Wieczorek M. The Ridiculous, Sublime Art of Slavoj Zizek // Zizek S. The Art of Ridiculous Sublime: On David Lynch’s

Lost Highway. Seattle: The Walter Chapin Simpson Center for the Humanities, University of Washington, 2000. P. ix.
7 См.: «Симпсоны» как философия. Екатеринбург: У-Фактория, 2005; «Властелин колец» как философия. Екатерин-

бург: У-Фактория, 2005; «Гарри Поттер» и философия. М.: Юнайтед Пресс, 2011. Важно заметить, что первые сборники,
выходившие в данной серии, были довольно высокого уровня. Что касается последних книг, к которым относится и текст
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Это настойчивое обращение к голливудским фильмам, картинам современных художников
«and so on, and so on»8 на самом деле, с одной стороны, составило Жижеку великую славу и
превратило в одного из самых популярных (в хорошем смысле слова) философов; с другой
стороны, эта популярность у многих вызывает, пожалуй, справедливое сомнение в серьез-
ности анализа Жижека. Почему очень многие исследователи и интеллектуалы и полагают
его «смешным», априори избегая считать его идеи сколько-нибудь значимыми.

В этом же самом смысле «смешным», с точки зрения Жижека, является и Дэвид Линч.
Многие, даже те, кто доброжелательно относится к режиссеру, настаивают на том, что его
картины невозможно понять, и лучшее, что мы можем сделать, это просто смотреть фильмы
Линча, не наделяя их каким-нибудь смыслом, которого, скорее всего, в них нет. Жижек будто
чувствовал те упреки, которые могут сделать ему же его более строгие коллеги по философ-
скому цеху, и умело отразил их в своем эссе о Линче, предлагая ответы на еще не задан-
ные вопросы. В том, что «вселенная Линча» «смешная», нет никаких сомнений, – говорит
нам Жижек. До невероятия нелепые истории, гипертрофированные образы злодеев (часто
«отцов» – в терминологии Жижека), ситуации, настолько нереальные, что вызывают лишь
улыбку, – все это, вне всякого сомнения, «смешно». Однако, настаивает Жижек, мы должны
отнестись к Линчу, к его «смешной» вселенной и довольно странным картинам всерьез.
В них заложено значительно больше, чем может показаться на поверхностный взгляд; эти
фильмы выводят нас на такие темы, которые на самом деле выходят далеко за пределы «все-
ленной Линча». В этом и состоит великое искусство – извращенное «искусство» понять, что
«смешное» «возвышено» в гораздо большей степени, чем что-либо еще. И действительно
в своем эссе о

Линче Жижек затрагивает огромное количество тем, которые вроде бы никак не
вяжутся с предметом текста. Холокост и Стивен Спилберг, война и Томас Винтерберг, СМИ
и Джон Даль, Сталин и Роберто Бениньи, «роковая женщина» и Жак Лакан, кодекс произ-
водства Хейса и Коста-Гаврас, Ханна Арендт и Альфред Хичкок. Опять-таки все это и сме-
шано, и взболтано. И опять-таки перед нами изысканный коктейль, а не винегрет.

В фильмах Линча темнота по-настоящему темна. Свет по-настоящему
невыносим, он ослепляет. Огонь по-настоящему жжёт, настолько он горячий.
В такие моменты чрезмерной интенсивности события на экране как будто
грозят вырваться за пределы экрана и затянуть нас в себя, захватить нас.
И будто бы опять-та-ки пространство фантазий, выдуманное пространство,
пространство повествования становится слишком напряжённым и втягивает
нас, зрителей, так что мы утрачиваем безопасную дистанцию. Вот то
напряжение, которое присутствует во вселенной Линча. Красота фильмов
Линча, если присматриваться, всегда остаётся загадкой.

Так Жижек отзывается о картинах Линча в «Киногиде извращенца», спустя несколько
лет после написания эссе. Это говорит о том, что симпатия словенского философа к творче-
ству американского режиссера никуда не исчезла; а в том, что это – симпатия, сомневаться
не приходится. Так не утрачиваем ли мы ту же саму дистанцию, о которой говорит Жижек в
отношении Линча, когда читаем книги самого Жижека? Разве не грозит написанное Жиже-
ком точно также затянуть нас и тем самым сделать разрыв реальности и фантазии чрезвы-
чайно маленьким и разве, даже при повторном чтении, не остается у нас мысли, что нечто

о «Гарре Поттере», то они не выдерживают критики.
8 Эту фразу часто употребляет сам Жижек. На самом деле она является «скрытым приемом» его философских рассуж-

дений. Когда Жижеку необходимо закончить или прервать мысль, он пускается в «перечисления», называя один, два, три
факта и добавляя «and so on, and so on», что заставляет думать читателя или зрителя, что за плечами философа еще тысяча
подобных аргументов. Иными словами, эта фраза невольно заставляет уважать авторитет Жижека.
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из прочитанного было упущено, что загадка, которую объясняет Жижек, на самом деле не
разгадана? А если и разгадана, то не до конца. Жижек, если угодно, – это Дэвид Линч от
философии, самобытная и предельно занимательная фигура, которая требует своих интер-
претаторов.

Итак, после публикации сборника «Все, что вы хотели знать о Лакане (но боялись
спросить у Хичкока)» Жижек написал большое эссе о всего лишь одной картине Дэвида
Линча «Шоссе в никуда». То, что среди прочих книг о работах Линча появился еще и текст
о «Шоссе в никуда», особенно примечательно, потому что многие критики, среди которых и
один из самых авторитетных и популярных ныне в США Роджер Эберт9, ополчились именно
на эту ленту, объявив, что она стала поворотным пунктом в творчестве режиссера и что
именно после нее траектория карьеры Линча пошла вниз.

Вообще на Западе существует добрая традиция издавать небольшие книги о значимых
картинах. Например, «British Film Institute» (BFI) издает тексты в двух крупных сериях –
«классика» и «современная классика». В обе серии эссе пишут серьезные киноведы, кино-
критики и историки кино. Они подробнейшим образом обсуждают сцены, проводят парал-
лели с другими работами, помещают картины в исторический и идеологический контекст.
Обычно их изложение последовательно, а работы тщательно структурированы. Несмотря
на то, что книга Жижека вышла в другой издательской серии, можно ли было подобного
ожидать от словенского философа, который все же по преимуществу является философом,
а не критиком, и подход его следовательно совершенно философский, а совсем не исследо-
вательский? Тем более от философа, как было сказано выше, чрезвычайно оригинального,
сильно отличающегося от подавляющего большинства своих коллег. По крайней мере, по
сравнению с книгами, выходившими в BFI, что мне удалось прочесть – «Таксист», «Бегу-
щий по лезвию», «Криминальное чтиво» и «С широко закрытыми глазами», – при всей раз-
нице авторских подходов эссе Жижека остается самым оригинальным во всех смыслах этого
слова.

Опять же в «Киногиде извращенца» Жижек говорит о Линче:
Что может быть более нормальным, чем отец семейства, который

поливает газон перед белым опрятным домом? Но внезапно у отца случается
сердечный приступ, он падает на траву.

И затем вместо того, чтобы показывать, как семья сбилась с ног,
вызывая скорую, или ещё как-то пытается помочь, Линч проделывает нечто
типично линчевское. Камера стремительно приближается к газону, даже
проникает сквозь траву, и мы видим, что на самом деле скрывается за этой
идиллической зелёной лужайкой.

В своем эссе о «Шоссе в никуда» Жижек точно также проделывает нечто «типично
жижековское». Книжка состоит из 10 главок, и непосредственно о фильме «Шоссе в никуда»
философ начинает говорить только в третьей. Продолжив обсуждение картины в четвер-
той, в пятой он обращается к новым проблемам – настолько важным, что они занимают
очень много места, фактически вытесняя со страниц книги самого Линча и его фильм. Чтобы
пояснить свою мысль, Жижек вынужден обращаться к другим картинам, пересказывать их,
сопоставлять – в конце концов, это начинает казаться неким хаосом идей, пускай и органич-
ным. Терри Иглтон, например, шутя, задается вопросом, знает ли сам Жижек, куда ведет его
мысль.

Может быть, и мы вправе делать вещи «типично жижековские», то есть прибегать для
объяснения предмета к другим феноменам, которые, на первый взгляд, могут показаться

9 Можно посмотреть здесь: http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19970 227/
REVIEWS/702270304/1023
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чрезвычайно далекими от основного повествования? В интерпретации Жижеком фильмов
Линча наличествует уловка: философ ссылается не на все фильмы Линча. В частности, в
книге о «Шоссе в никуда» он совершенно не упоминает картину «Человек-слон», хотя в свое
время единожды сослался на нее в работе «Глядя вкось»10, а про «Голову-ластик» говорит
лишь в конце текста, и то довольно скомкано и не про сам фильм, а про эффект, им произ-
водимый. На что Жижек не ссылается вообще, так это на самый «ненормальный» фильм
Линча – «Простая история», в названии которого содержится предупреждение: это простая
картина, в которой не произойдет ничего типично линчевского. Представьте: Жижек по сво-
ему обыкновению вместо главного героя – Стрейта11 – едет на газонокосилке по дороге и
озирается по сторонам, с ужасом осознавая, что находится в самом перверсивном линчев-
ском фильме – где «ненормальностью» является абсолютная, полная нормальность. Это все
равно, что в упоминаемой сцене с тюльпанами мы бы не увидели тех ужасных насекомых,
которые скрываются за видимым благополучием. Разумеется, Жижек без какого-либо труда
мог бы «вчитать» в картину смысл. Однако проблема заключается в том, что «Простая исто-
рия» является по преимуществу «модернистским» фильмом, который требует иных интер-
претаций, нежели фильмы «постмодернистские».

Сам Жижек ссылается на классификацию истории голливудских фильмов, предложен-
ную Фредриком Джеймисоном – еще одним марксистом-постмодерни-стом, любящим при-
давать тем или иным кинокартинам философский смысл – «реализм-модернизм-постмодер-
низм», где реализм – картины 1930-40-х, модернизм -1950-60-х, и все, что следует после, –
постмодернизм12. Согласно Жижеку, и модернизм, и постмодернизм считают интерпрета-
цию неотъемлемой от объекта интерпретации, таким образом, разрыв между модернизмом
и постмодернизмом нужно искать в присущей тексту и комментарию взаимосвязи. Модер-
нистское произведение искусства (очень важно, что Жижек говорит не об интерпретации, а
именно об искусстве) по определению «непостижимо», «оно функционирует как шок, как
вторжение травмы; затем, после этого первого столкновения, на сцену выходит интерпрета-
ция и позволяет нам интерпретировать этот шок – она возвещает нам, скажем, о том, что
данная травма знаменует собой, и указывает на шокирующую извращенность нашей “нор-
мальной” повседневности». Однако постмодернизм, свидетельствует Жижек, делает нечто
прямо противоположное: нюанс в данном случае в объектах. Объекты постмодернизма – это
продукты массовой культуры (сам Жижек приводит в пример «Бегущего по лезвию», «Тер-
минатор» и «Синий бархат»), и «от интерпретатора зависит, найдет ли он в них воплощение
эзотерического теоретического изящества Лакана, Деррида или Фуко»13. И хотя вроде бы
сам Жижек помещает Линча в категорию «постмодернистского кинематографа», на самом
деле режиссер в нее не попадает. Почему же?

Все дело в том, что сам Жижек часто тяготеет «к модернистским интерпретация». А
вот попытку интерпретировать фильмы Хичкока с помощью философии Лакана, философ
называет «безумием», несмотря на то, что сам он в нем участвовать согласен. Однако в
отношении кинематографа Линча Жижек осторожен. Главной целью его эссе о «Шоссе в
никуда» является отвоевать Линча у «правого психо-редукционизма» и «левого анархиче-

10 См.: Zizek S. Looking Away: An Introductions to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge: The MIT Press, 1991.
11 В названии игра слов: «straight» с английского языка переводится как «прямой, простой», также Straight – это фамилия

главного героя. После «Человека-слона» это второй фильм Линча, основанный на реальных событиях. Характерно, что оба
фильма являются нетипичными для режиссера.

12 См.: Jameson F. Signatures of the Visible. New-York: Routledge, 1990. Марксистские интерпретации Джеймисона, кото-
рую он осуществляет по отношению к кинематографу весьма занимательны. См., например, его текст о «Сиянии» Стенли
Кубрика на русском: Джеймисон Ф. Историзм в «Сиянии» // Искусство кино. 1995. № 7. С. 57–61.

13 Жижек С. Хичкок, или Форма и ее историческое опосредование // Все, что вы хотели знать о Лакане (но боялись
спросить у Хичкока) / Под ред. С. Жижека. М.: Логос, 2004. С. 9–10.
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ского обструкционизма», – то есть, с одной стороны, у представителей новых религиозных
движений, стремящихся все читать сквозь модные психологические коды, с другой – у огол-
телых постмодернистов, утверждающих, что картины Линча – лишь пастиш и ничто кроме
этого14. Таким образом, Жижек, раз он хочет «отбить» искусство у постмодернистов, видя-
щих в Линче лишь «поток сознания», как бы признается в том, что Линч – не совсем пост-
модернист.

Еще больше света на этот вопрос проливает совершенно справедливое утверждение
Терри Иглтона, что сам Жижек является противником постмодернизма:

По сути дела, он [Жижек. – А.П.] настроен крайне враждебно по
отношению ко всему этому течению мысли, о чем со всей ясностью
свидетельствует его последняя книга [имеется в виду «В защиту
проигранных дел». – А.П.]. Хотя ему и случалось драпироваться в
постмодернистские одеяния, он никогда не испытывал ничего, кроме
презрения, к таким вещам, как мультикультурализм, антиуниверсализм,
теоретический дендизм и модная одержимость культурой15.

К этому следует добавить, что Линч фактически работает в рамках позднего «сюрреа-
лизма» – типично модернистского стиля в искусстве. Сам Жижек говорит об «Это не трубка»
сюрреалиста Магритта в контексте линчевского кино16,

Автор предисловия к англоязычному изданию книги Марек Вечорек сравнивает сцену
с кишащими в траве муравьями из «Синего бархата» Линча с воспоминаниями о том же
самом у Сальвадора Дали17, кинокритик Марина Уорнер напоминает нам о том, что Линч
часто называл сюрреалиста Андре Бретона своим наставником18. Не слишком ли много
параллелей, чтобы оказалось, будто Линч – не сюрреалист? И не являются ли картины
«Простая история» и «Человек-слон», ссылок на которые Жижек практически избегает,
модернистскими даже в понимании Джеймисона? Иными словами, модернист Жижек не
вчитывает в Линча «постмодернистский смысл», но считывает его с картин, на поверку ока-
зывающимися лишь «по-линчевски модернистскими»19.

Наконец, необходимо сказать и о чрезвычайно важной идее Жижека о «роковой жен-
щине»20. Философ утверждает, что она представляет собой – «внутреннюю трансгрессию»
патриархального символического мира; воплощение мужской мазохистской, параноидаль-
ной фантазии об эксплуатирующей, сексуально ненасытной женщине, которая одновре-
менно подавляет и наслаждается своими жертвами, провоцируя мужчин жестоко брать и
оскорблять ее21. В «Киногиде извращенца» Жижек говорит:

14 Наст. Изд. С. 75.
15 См.: Eaglton T. The Phenomenal Slavoj Zizek // The Sunday Times.4.23.2008.
16 Наст. Изд. С. 86.
17 См.: Wieczorek M. The Ridiculous, Sublime Art of Slavoj Zizek // Zizek S. The Art of Ridiculous Sublime: On David

Lynch’s Lost Highway. Seattle: The Walter Chapin Simpson Center for the Humanities, University of Washington, 2000. P. ix.
18 См.: Уорнер М. Колдовская дорога // Искусство кино. 1998. № 6.
19 Дело в том, что Линч двулик. Неоднократно он пробовал снять нечто, что выглядело бы снятым не совсем в его

стиле. Этим, например, можно объяснить не вполне удачный опыт Линча с «Простой историей». Данный опыт является
неудачным в том же смысле, что и “Дюна”. У Линча не получается снимать “нелинчевское кино”, при всех прелестях обеих
картин. Они тоже являются «модернистскими», но не по-линчевски.

20 Жижек много говорит о героине Линды Фиорентино из фильма Джона Даля «Последнее соблазнение» (1994), которая
и являет собой яркий пример «роковой женщины». Жаль, что Жижек не упоминает картину «Шлюха» (1995) Уильяма
Фридкина, в которой та же самая Линда Фиорентино оказывается воплощением порока, самой известной проституткой,
согласной на все, хотя в течение всего фильма она и притворялась примерной женой.

21 Наст. Изд. С. 55.
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“Шоссе в никуда” и “Малхолланд Драйв” – это две версии одного
фильма. Что делает обе картины, особенно «Шоссе в никуда», такими
интересными, так это то, как в них соотносятся два измерения, реальность и
фантазия, их взаимообусловленность, горизонталь. […]

В “Шоссе в никуда” мы имеем дело с серой, однообразной жизнью
провинциальных богачей. Героя, женатого на Патрисии Аркетт, очевидно,
терзает загадка собственной жены, которая неадекватно реагирует на его
действия. Когда они занимаются любовью, у него ничего не выходит. Всё,
что он получает от неё, так это покровительственное похлопывание по плечу.
[…] Полное унижение.

Это во многом объясняет, что именно делает «Шоссе в никуда» столь привлекатель-
ной для мужской части аудитории, в то время как, например, «Рассекая волны» (1996) Ларса
фон Триера является фаворитом среди зрителей женского пола. Дело в том, что оба фильма
являются двумя сторонами одного явления. В «Рассекая волны» мы видим, как покалечен-
ный муж просит свою жену неистово заниматься сексом, с кем придется – мужчина бла-
гословляет женщину на порок и одновременно на акт мученичества, чтобы самому полу-
чить мазохистское удовольствие. Примечательно, что женщина не только жертвует собой,
но и опрокидывается в пучину запретных и постыдных желаний, в конце концов, отдав-
шись целому кораблю (важно сказать, что трансгрессия в данном случае тем ужаснее, что
женщина является членом ханжеской религиозной общины)22. Удивляет то, что картина не
только не вызывает негодования у женщин, но и приводит девушек в неописуемый восторг:
неужели в каждой женщине существует потаенное (а иногда и явное) желание/фантазия пол-
нейшего сексуального раскрепощения? Эта абсолютная неполиткорректность в отношении
женщин, на которую нам выше уже намекнул Терри Иглтон, приводит нас к окончательному
выводу в отношении книги Жижека о «Шоссе в никуда».

В конечном счете, прочтение Линча Жижеком и, более того, сам
фильм Линча, является глубоко политическим. Их объединяет метод –
противоположный обскурантизму и пастишу сокровенных тем. Они оба
своим собственным путем доказывают, что наши фантазии подпитывают
наше ощущение реальности, и при этом оказываются защитой от
Реальности. Вместе с их возвышенной мыслью, и Линч, и Жижек
чрезвычайно занимательны в своем смешном искусстве23.

Этот отрывок из текста Марека Вечорека нуждается в обстоятельном пояснении. Дело
в том, что Дэвид Линч как никто другой, благодаря какому-то странному стечению обстоя-
тельств, стал самым политическим режиссером для России. Время Линча, зенит его славы
– первая половина 1990-х. Это все еще продолжающиеся рукоплескания «Синему бархату»,
это «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах за «Диких сердцем», это безумный успех сери-
ала «Твин Пикс». Но Линч 1990-х вообще и Линч 1990-х в России – два разных феномена.
Жижек (да и Марек Вечорек), между прочим, прекрасно это чувствует, то и дело обращаясь
к политическим реалиям конца 1990-х – войне в Ираке, к бомбежкам Югославии, к деба-
там о Холокосте. Терри Иглтон также очень хорошо чувствует Жижека и насквозь видит его
«политическую сущность»:

22 Другим «однозначно женским» фильмом в этом же плане является «Реквием по мечте» (2001) Даррена Аранофски.
Героиня Дженнифер Конноли в итоге опускается до того, что начинает зарабатывать на наркотики проституцией – то есть
она совершает вынужденную трансгрессию, вставая на путь порока лишь потому, что она якобы оказалась жертвой. Не
удивительно ли, если женщины любят этот фильм по той же самой причине, что и «Рассекая волны»?

23 Wieczorek M. The Ridiculous, Sublime Art of Slavoj Zizek // Zizek S. The Art of Ridiculous Sublime: On David Lynch’s
Lost Highway. Seattle: The Walter Chapin Simpson Center for the Humanities, University of Washington, 2000. P. xiii.
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Что касается политики, то он [Жижек. – А.П.] столь же горазд
распутывать хитросплетения

Руссо и Карла Шмитта, как и выносить журналистские суждения о
текущих событиях – волнениях в парижских пригородах, войне с террором
или отношениях Турции с Европейским союзом. Он и сам когда-то был
политиком – еще у себя дома, в Словении, и тень от югославского конфликта
падает на его саркастические суждения о войне, расизме, национализме и
этнических распрях24.

Таким образом, Жижек использует Линча фактически в политических целях25, хотя и
касается это главным образом международных отношений.

Однако Линч России – внутриполитический. В одной из серий мультсериала «Симп-
соны» мы можем наблюдать такую картину: Гомер Симпсон, главный герой шоу, сидит на
любимом диване в темной комнате около телевизора, отражающего загадочный голубой
свет, и очень увлеченно, фактически заворожено наблюдает за происходящим на экране.
Пока что нам не видно то, что он смотрит, но по саундтреку мы можем сказать наверняка: это
линчевский сериал «Твин Пикс». В конце концов, нам показывают картинку. Мы видим, как
под лунным небом высокий человек танцует с единорогом вокруг дерева, на котором висит
фонарь. Завороженный Гомер ни на секунду не может оторваться от экрана, как прикован-
ный он впиявливается глазами в голубой свет и произносит: «Никак не возьму в толк, что
там происходит?»26. Так и огромная часть населения России, как завороженная, смотрела
на голубой экран осенними вечерами 1993-го, когда отечественное телевидение демонстри-
ровало сериал «Твин Пикс», и никак не могла взять в толк, что же там такое происходило.
Творения Линча лучше, чем что-либо другое могли помочь примириться с суровой реально-
стью, которая на самом деле в некотором смысле была едва ли не более сюрреалистичной,
чем сериал Линча. Любопытно, различали ли вообще русские зрители сериал «Твин Пикс»
и новостные сводки?..

Сам Жижек считает: «Фильмы Линча как будто говорят нам о том, что в сущности
представляет собой наша жизнь. Если преодолеть фантазмический экран, который создает
ложную ауру, мы встаем перед выбором между плохим и худшим, между стерильной и
бессильной тусклостью социальной реальности и фантазмической Реальностью самоубий-
ственного насилия»27. Жижек также пишет, что герой итальянского комика Роберто Бениньи
в фильме «Жизнь прекрасна» создает видимость реальности, погружая сына в мир фантазии,
якобы защищая его от ужасов Холокоста. Так Реальное становится Воображаемым. Далее
Жижек говорит, что отец-Бениньи поступает значительно хуже извращенца отца-растлителя
из «Торжества» Томаса Витерберга, который сталкивает детей с настоящей реальностью.

Судя по всему, многие «отцы» в 1993 году поступали не-побениньевски, когда, насла-
ждаясь постыдным линчевским удовольствием, отправляли детей в кровать, мотивируя свой
поступок тем, что «Твин Пикс» слишком страшный, а сами наблюдали за происходящим на
тогда еще выпуклых экранах телевизоров «Рубин», как единорог при свете луны танцует с

24 См.: Eaglton T. The Phenomenal Slavoj Zizek // The Sunday Times.4.23.2008.
25 Надо сказать, что Жижек сохраняет политический запал, все более смещаясь в левую сторону политического спектра.

Сегодня он активно использует марксизм, сохраняя при этом верность лакановскому психоанализу. Прекрасный пример
– текст об «Аватаре», в котором Жижек развенчал реакционный характер, присущий голливудскому марксизму Джеймса
Кэмерона. См.: Жижек С. «Аватар»: стратегии в неполиткорректной идеологии // Наст. Изд. Надо сказать, что это эссе
Жижека выходило на английском языке лишь в урезанном варианте: редакторы изъяли из нее всю философию. В данном
случае текст публикуется в эксклюзивном – полном – виде.

26 Очень важно, что этот эпизод появился в конце 1997 года, хотя действие в нем происходит в самом начале 1990-х.
См.: «The Simpsons». Season 9; Episode 181: «Lisa’s Sax».

27 Наст. Изд. С. 64.
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высоким человеком под мистическую музыку Анджело Бадаламенти. Они думали, что спа-
сают детей от фантазмического мира кошмара и порока Линча, не понимая, что реальность
первой половины 1990-х была куда страшнее… Они сами уходили в мир воображаемого,
оставляя страшную реальность детям; выбирая «плохое», предоставляли отпрыскам «худ-
шее». В контексте внутриполитических реалий России первой половины 1990-х «смешное»
Линча превращается в куда более «возвышенное», чем даже считает словенский философ.
Однако понять это – настоящее искусство – искусство, которому обучил нас Славой Жижек.

Александр Павлов, к.ю.н., доцент кафедры практической философии философского
факультета НИУ – ВШЭ
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Предварительное критическое замечание

 
«Шоссе в никуда» Дэвида Линча – это холодное постмодернистское упражнение по

возвращению к сценам изначальных страхов, хорошо скрытых в образах нуара. Это упраж-
нение, как кратко выразился Джеймс Нэйремор, «без какой-либо цели, кроме как возвра-
щения… таким образом, несмотря на весь ужас, сексуальность и формальное великолепие,
«Шоссе в никуда». остается вмерзшим в своего рода фильмотеку; это очередной фильм
о фильмах»28. Подобная реакция, отражающая полностью искусственную, «межтекстуаль-
ную», иронически шаблонную природу вселенной Линча, как правило, сопровождалась про-
тивоположным нью-эйджевским прочтением, которое сосредотачивается на потоке подсо-
знательной Жизненной энергии, предположительно объединяющей все события и людей,
превращая Линча в певца юнгианского коллективного бессознательного духовного либидо29.
Хотя это второе прочтение должно быть отклонено (по причинам, которые будут предло-
жены ниже), оно тем не менее оказывается голосом против представления о Линче как о
деконструктивисте-насмешнике, ведь на некоем, пусть пока и на неведомом уровне к все-
ленной Линча нужно относиться совершенно серьезно. Проблема лишь в том, что такое про-
чтение абсолютно ложно толкует данный уровень. Вспомните заключительный экстатиче-
ский восторг, отразившийся на лице Лоры Палмер в «Твин Пикс: Огонь иди за мной» после
ее зверского изнасилования и убийства; или вспышку гнева Эдди по отношению к води-
телю, который не следует «гребаным правилам», в «Шоссе в никуда»; или часто цитируе-
мую беседу между Джеффри и Сэнди в «Синем бархате», когда Джеффри возвращается из
квартиры Дороти. Джеффри, глубоко взволнованный, жалуется: «Почему существуют такие
люди как Фрэнк? Почему в этом мире так много проблем?», а Сэнди говорит ему о хорошем
предзнаменовании – своем сне о малиновках, которые приносят свет и любовь в темный
мир. В парадигме постмодернизма эти сцены являются забавными, невыносимо наивными,
вызывают смех, и все же они абсолютно серьезные. Их «серьезность» не указывает на более
глубокий духовный уровень, лежащий в основе поверхностных клише, а скорее на безумное
признание искупительной ценности наивных клише как таковых. Это эссе – попытка рас-
путать загадку подобного совпадения противоположностей, которое является в некотором
смысле загадкой самого «постмодернизма».

28 Naremore J. More Than Night. Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 275.
29 См.: Nochimson M.P. The Passion of David Lynch. Austin: Universityof Texas Press, 1997.
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Глава 1

Внутренняя трансгрессия
 

Ленин любил говорить о том, что человек зачастую может осознать основные состав-
ляющие собственной слабости, поняв своих умных врагов. Поскольку в настоящем эссе
предпринимается попытка лаканианской интерпретации фильма «Шоссе в никуда» Дэвида
Линча, может оказаться полезным сделать ссылку на появившуюся недавно «пост-теорию»
когнитивистской ориентации кинематографических исследований – теорию, которая опре-
деляет идентичность за счет полного отказа от лакановских принципов исследования кино.
В эссе, которое многими признается одним из лучших в «пост-теории» и которое является
своеобразным манифестом нового направления, Ричард Молтби фокусирует внимание на
хорошо известной короткой сцене в «Касабланке»30:

Ильза Лунд (Ингрид Бергман) заходит в комнату Рика Блейна (Хэмфри
Богарт), стремясь заполучить разрешительные письма, которые позволят ей
и ее мужу Виктору Ласло, руководителю Сопротивления, перебраться из
Касабланки в Португалию, а затем в Америку. После того как Рик отказался
передать ей эти разрешительные письма, она достала пистолет и стала ему
угрожать. Он сказал Ильзе: «Давай, стреляй, ты окажешь мне услугу». Ильза
срывается и в слезах начинает рассказывать Рику о том, почему она бросила
его в Париже.

К тому времени, когда она говорит: «Если бы ты знал, как я любила
тебя, как я до сих пор люблю тебя», они уже обнимаются в сцене, снятой
крупным планом. Затем на три с половиной секунды в кадре появляется
команднодиспетчерский пункт аэропорта, прожектор которого вращается,
пытаясь что-то обнаружить. После чего зритель вновь видит Рика, стоящего
у окна и курящего сигарету. Он отворачивается и говорит вглубь комнаты:
«А что было потом?».

Ильза продолжает свой рассказ.
Естественный вопрос: что произошло за эти три с половиной секунды, пока зрители

смотрели на аэропорт? Занимались ли герои любовью? Молтби справедливо подчеркивает,
что на этом этапе фильм не просто становится двойственным, а дает четкие возможности для
двух взаимоисключающих интерпретаций: между персонажами либо была любовная связь,
либо нет. С одной стороны, зритель получает неоднозначный намек на то, что это произо-
шло, с другой стороны, что-то указывает и на то, что между ними за этот промежуток вре-
мени ничего не было. С одной стороны, зритель получает закодированные сигналы о том, что
герои занимались любовью, и что за эти три с половиной секунды прошло гораздо больше
времени, в которое укладываются оставшиеся за кадром события (страстные объятия героев
и возвращение к диалогу после затемнения сцены); закуренная сигарета – это также обыч-
ный знак расслабления после секса, не говоря уже о вульгарной фаллической коннотации
башни КДП аэропорта; с другой стороны, ряд параллельных элементов указывают на то, что
секса между героями не было, и что эти три с половиной секунды соответствуют реально
прошедшему времени (кровать на заднем плане заправлена, продолжается тот же диалог и
т. д.). Даже окончательный разговор между Риком и Ласло о событиях предыдущей ночи
можно трактовать двояко:

30 См.: Maltby R. ‘A Brief Romantic Interlude’: Dick and Jane go to 3 1/2 Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-
Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 434–459.
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РИК: Ты говоришь, что ты знал обо мне и Ильзе?
ВИКТОР: Да.
РИК: А ведь ты не знаешь, что вчера вечером она приходила ко мне за

разрешительными письмами. Ведь так, Ильза?
ИЛЬЗА: Да.
РИК: Она попыталась сделать все возможное, чтобы их получить. Она

постаралась убедить меня, что все еще любит меня. Это было уже давно; для
твоего же блага она притворилась, что все еще любит меня, я ей не мешал.

ВИКТОР: Я понимаю.
Молтби предлагает следующее решение: он настаивает, что эта сцена идеально пока-

зывает, как «Касабланка» «предоставляет альтернативные возможности получения удоволь-
ствия двум совершенно разным людям, которые оказались в одном кинотеатре», т. е. «эта
сцена может понравиться как “невинным”, так и “умудренным опытом” людям»31. Внешне
может показаться, что фильм снят с соблюдением самых строгих моральных устоев, но вме-
сте с тем в нем достаточно намеков, позволяющих воспринимать картину как сексуально
насыщенную. Эта стратегия более сложна, чем может показаться на первый взгляд: именно
потому, что вам известно, что официальной сюжетной линией вы «совершенно освобож-
дены от ветреных импульсов»32, вы можете позволить себе погрузиться в мир грязных фан-
тазий; вы знаете, что эти фантазии «нереальны», что они не воспринимаются большим Дру-
гим. В связи с этим хотелось бы предложить Молтби единственную поправку: вовсе не
обязательно, чтобы два разных зрителя сидели рядом друг с другом: достаточно будет и
одного зрителя, раздираемого острыми противоречиями.

Если говорить лаканианским языком, во время этих постыдных трех с половиной
секунд Ильза и Рик не занялись любовью ради большого Другого, ради соблюдения обще-
ственных приличий, но при этом они все же сделали это ради удовлетворения грязных
фантазий нашего воображения. Это являет собой наиболее цельную структуру внутренней
трансгрессии, а Голливуду для успешного функционирования требуются оба уровня.

В терминах теории аргументации, разработанной Освальдом Дюкро, в данном случае
имеет место противопоставление исходной предпосылки и сделанных выводов: исходная
предпосылка непосредственно подтверждается большим Другим, мы за нее не отвечаем.
Однако ответственность за сделанные выводы напрямую ложится на плечи зрителей (или
читателей). Автор текста всегда может заявить: «Я не виноват в том, что зрители сделали
такие грязные выводы из текстуры фильма!».

Если рассматривать данное противопоставление в контексте психоанализа, то,
конечно, это противопоставление символического Закона (эго-идеала) непристойному
супер-эго: ничего не происходит на уровне общественного символического Закона, текст
выглядит чистым и понятным, на другом уровне тот же текст атакует различными бесстыд-
ными намеками супер-эго зрителя: «Наслаждайтесь, дайте простор вашей грязной фанта-
зии!». Иными словами, мы сталкиваемся с недвусмысленным примером фетишистского рас-
кола, с отрицанием структуры на уровне: «Да, я понимаю это, но всё-таки.». Само осознание
того, что между героями ничего не было, дает простор грязному воображению – вы можете
получать от этого удовольствие, потому что вы освобождены от осознания вины фактом
того, что для большого Другого этого, безусловно, НЕ произошло.

31 Maltby R. ‘A Brief Romantic Interlude’: Dick and Jane go to 3 1/2 Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory.
David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 443.

32 Maltby R. ‘A Brief Romantic Interlude’: Dick and Jane go to 3 1/2 Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory.
David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 441.
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Подобная двоякая трактовка – не просто компромисс с Законом в том смысле, что сим-
волический Закон лишь стремится соблюсти приличия и дает вам возможность грязно фан-
тазировать, если только это не посягает на общественную нравственность и на ее нормы.
В таком случае Закону нужно это непристойное дополнение, которое он сам производит и
поддерживает.

Итак, зачем в данном случае нам требуется психоанализ? Что здесь выступает на
уровне бессознательного? Разве зрители не осознают в полной мере порождения своего гряз-
ного воображения? Мы можем очень точно указать, откуда берется потребность в психоана-
лизе: мы не осознаем не некое глубоко укоренившееся, секретное содержание, а внешнее
проявление этого феномена, которое ИМЕЕТ значение – у человека могут быть самые раз-
ные грязные фантазии, но важно то, какие из них выходят в общественную сферу и в сферу
символического Закона, т. е. большого Другого.

Таким образом, Молтби прав, подчеркивая, что постыдный голливудский кодекс про-
изводства фильмов 1930-40-х33 был не просто негативным кодом цензуры, но также и поло-
жительными (Фуко бы сказал, продуктивными) кодификацией и регулированием, создавав-
шими эксцессы, прямую демонстрацию которых они же и ограничивали. В связи с этим
показателен диалог, который однажды состоялся между Джозефом фон Штернбергом и Джо-
зефом Брином (со слов Молтби). Когда Штернберг сказал: «А сейчас между двумя главными
героями состоится романтическая интерлюдия», Брин перебил его: «Вы пытаетесь сказать,
что эти двое покувыркаются, что у них будет секс?». Возмущенный Штернберг ответил:
«Господин Брин, вы меня оскорбили». Брин же сказал: «Ради всего святого, перестаньте
юлить и называйте вещи своими именами. Если вы хотите, мы можем помочь вам со сце-
нарием о супружеской неверности, но только если вы перестанете называть секс «романти-
ческой интерлюдией». Чем эти двое занимались? Поцеловали друг друга и разошлись по
домам?». «Нет, они занимались сексом», – ответил Штернберг. «Отлично! Теперь мне сюжет
стал понятнее!» – прокричал Брин. Кинорежиссер закончил свой рассказ, а Брин посовето-
вал ему, как он может обойти «кодекс»34. То есть, даже запрещая что-то, нам нужно четко
понимать, что мы запрещаем – кодекс производства фильмов в этом случае не только запре-
тил какую-то содержательную часть, но и кодифицировал ее зашифрованную артикуляцию.

Молтби также цитирует известную инструкцию Монро Стар сценаристам из романа
Фицджеральда «Последний магнат»: «Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она
по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед – ею движет желание
набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя
бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком» 35.

Из этого примера видно, каким образом основополагающий запрет не только высту-
пает в отрицательной роли, но и способствует чрезмерной сексуализации самых заурядных
повседневных событий – все, чем занимается бедная, изголодавшаяся героиня, начиная с ее
хождения по улицам и заканчивая приемом пищи, гиперболизируется в желание заняться
любовью с мужчиной ее мечты. Мы видим, что функционирование этого основополагаю-
щего запрета достаточно превратно, когда оно неизбежно затрагивает зону рефлексии, пре-
вращая защиту от запрещенного сексуального содержания в чрезмерную, всепроникающую
сексуализацию. Роль цензуры в этом случае более двойственна, чем это может показаться
на первый взгляд.

33 Кодекс Хейса (Production Code, Hays Code) – кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассо-
циацией производителей и прокатчиков фильмов, уже в 1934-м ставший действующим национальным стандартом Соеди-
ненных Штатов Америки. В 1967 кодекс был упразднён. – Прим. ред.

34 Maltby R. ‘A Brief Romantic Interlude’: Dick and Jane go to 3 V2 Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory.
David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 445.

35 Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Последний магнат. Рассказы. М.: Художественная литература, 1990. С. 180.
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Очевидный упрек данной точки зрения в том, что Кодекс производства фильмов Хейса
возвышается до уровня разрушительной машины, которая угрожает системе доминирования
даже больше, чем прямолинейная толерантность: разве мы не утверждаем, что чем более
жесткой будет прямолинейная цензура, тем более разрушительными станут непреднаме-
ренно произведенные ею побочные эффекты? Хочется ответить на этот упрек, подчеркнув,
что эти непреднамеренные, извращенные побочные эффекты на самом деле не только не
угрожают системе символического доминирования, но и являются ее внутренней трансгрес-
сией, то есть ее непризнанной, непристойной опорой.

Что же произошло после отмены кодекса производства фильмов Хейса? Среди ярких
примеров внутренней трансгрессии в «эпоху, пришедшую после кодекса», – такие недавно
вышедшие на экраны фильмы, как «Мосты округа Мэдисон» и «Лучше не бывает». Все-
гда следует помнить о том, что в «Мостах округа Мэдисон» (киноверсия романа) адюль-
тер Франчески в итоге спас три брака: ее собственный (память о четырех днях, наполнен-
ных страстью, позволяет Франческе терпеть совместную жизнь со скучным супругом), а
также браки двух ее детей, которые, потрясенные признанием матери, примирились со сво-
ими партнерами.

Недавно в прессе писали, что в Китае, где этот кинофильм пользовался огромной попу-
лярностью, даже официальные идеологи восхищались утверждением в нем семейных цен-
ностей: Франческа остается со своей семьей, она ставит свои семейные обязанности выше
любовной страсти. Конечно, нашей первой реакцией будет мысль о том, что глупые комму-
нистические моралисты упустили из виду самое главное – это трагический фильм, Фран-
ческа утратила свою настоящую любовь, ее отношения с Кинкейдом были самым главным
событием всей ее жизни… Однако на более глубоком уровне китайские моралисты-бюро-
краты оказались правы: этот фильм действительно утверждает семейные ценности, эту
связь было нужно прекратить, прелюбодеяние – это внутренняя трансгрессия, которая под-
держивает семейные отношения.

В «Лучше не бывает» ситуация еще более парадоксальна: разве цель фильма не заклю-
чается в том, чтобы мы насладились двумя часами отсутствия политической корректности,
потому что знаем, что в итоге герой, которого сыграл Джек Николсон, обретет золотое сердце
и полностью исправится, отказавшись от своего стиля жизни? Здесь мы снова сталкиваемся
со структурным проявлением внутренней трансгрессии, хотя это уже не мотивы непокорно-
сти, подавляемые доминирующей патриархальной идеологией (наподобие femme fatali36 в
фильмах нуар), а радостное погружение в неполиткорректные, расистские/сексистские эска-
пады, запрещенные доминирующим либеральным, толерантным режимом. Короче говоря,
здесь подавляется «плохой» аспект.

В отличие от логики femme fatale, позволяющей мириться с унижением патриархаль-
ных устоев, потому что в итоге, как мы знаем, для нее настанет час расплаты, в насто-
ящем случае нам разрешается радоваться неполиткорректным выходкам Николсона, ведь
нам известно, что в конечном счете его ждет искупление. В этом фильме также сохранена
структура пары – неполиткорректный Николсон должен отказаться от своих выходок, чтобы
вступить в правильные гетеросексуальные отношения. В этом смысле фильм рассказывает
нам печальную историю о предательстве собственной этической (эксцентрической) пози-
ции. Когда Николсон «нормализуется» и превращается в теплого, заботливого человека, он
утрачивает свою настоящую этическую позицию, которая и делала его привлекательным. В
итоге мы получаем образцовую ячейку общества в лице двух скучных супругов.

36 Роковая женщина (фр.). – Прим. ред.
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Глава 2

Акт женщины
 

Как можно сломать структуру «внутренней трансгрессии»? Выход из структуры осу-
ществляется с помощью АКТА: акт – это то, что разрушает любовную фикцию, не имеющую
прямого отношения к фильму и навязанную внутренней трансгрессией37. Жак-Ален Мил-
лер полагает, что истинная женщина определяется некоторым радикальным актом: акт осу-
ществляется через мужчину, ее партнера, в этом акте женщина разрушает или даже полно-
стью уничтожает то, что «больше его самого», что «значит для него все», то, что ему дороже
собственной жизни; акт осуществляется через уничтожение ценности, вокруг которой стро-
ится жизнь мужчины38. Показательная фигура такого акта в литературе – Медея, которая,
узнав, что Ясон, ее муж, собирается оставить ее ради молодой женщины, убивает двух своих
маленьких детей, т. е. уничтожает самое ценное, что было у Ясона. В этом ужасном акте раз-
рушения, по определению Лакана, Медея действует, как une vraie femme39. (Другой пример
Лакана – это акт жены Андре Жида: после смерти мужа она сожгла все любовные письма
Жида, адресованные ей, так как они были самым ценным, что у него было40).

Нельзя ли подобным образом интерпретировать уникальную фигуру femme fatale в
неонуаре 1990-х годов, примером которой может служить актриса Линда Фиорентино в
«Последнем соблазнении» Джона Даля? В отличие от классической femme fatale 1940-х
годов, которая оставляет иллюзорное призрачное присутствие, новую femme fatale характе-
ризуют прямолинейная, неразговорчивая, сексуальная агрессия, ментальная и физическая;
самотоваризация и самоиспользование; принцип «ум – сводник, тело – развратник». Реклам-
ный слоган к фильму хорошо отражает сущность новой femme fatale: «Most people have a dark
side… She had nothing else»41. Показательны два диалога: классический обмен двусмыслен-
ностями о «скоростных ограничениях», который завершает первую встречу между Барбарой
Стэнвик и Фредом МакМюрреем в фильме «Двойная страховка» Билли Уайлдера, и первая
встреча Линды Фиорентино с ее партнером в «Последнем соблазнении» Джона Даля, в кото-
рой она откровенно расстегивает его штаны, залезает в них и проводит экспертизу товара
(пениса) до того, как принять его в качестве любовника: «Я никогда не покупаю то, чего не
вижу своими глазами»; показательно также, что Линда отвергает любые «теплые человече-
ские отношения» с сексуальным партнером42. Как брутальная самотоваризация, низведение

37 Понимание моральной свободы, прагматически выраженное в пословицах или в великой французской традиции
моралистов, начинающейся с явления Ларошфуко, оппозиционно Акту: так называемые максимы свободы заключаются
в однообразных вариациях того, как катастрофично следовать за своим желанием и того, что единственный способ обре-
сти счастье – научиться искать компромиссы с ним. По этой причине, моральные истории Эрика Ромера на самом деле, –
один из вариантов французской интерпретации этики психоанализа Лакана (не идите на компромисс со своим желанием
[ne pas ceder sur son desir]); 6 рассказов о том, как заработать или защитить счастье с помощью компромисса с желанием.
Матрица всех фильмов включает героя-мужчину, поставленного перед выбором между идеальной женщиной, его будущей
женой, и искусительницей, которая будит в нем желание страстных приключений. Как правило, герой – не пассивный объ-
ект женских авансов, скорее он активно конструирует детальный фантазмический сценарий приключения только для того,
чтобы быть способным сопротивляться соблазнению. Короче, он жертвует приключением в порядке повышения ценности
предстоящей женитьбы. Финальная формула таких фильмов (наполовину-насмешливо поддерживаемая Ромером) такова:
фантазировать о запрещенном любовном приключении, но не превращать фантазию в акт, позволять приключению оста-
ваться приватной фантазией о том, что «могло бы быть», фантазией, которая позволяет поддерживать брак. См. прекрасное
исследование: Bonitzer P. Eric Rohmer. Paris: Cahiers du Cinema, 1993.

38 См.: Miller J.-A. Des semblants dans Ia relation entre les sexes // La Cause freudienne. Paris: Le Seuil. 1997. № 36. P. 7–15.
39 Настоящая женщина (фр.). – Прим. ред.
40 См.: Lacan J. La jeunesse de Gide // Tcrits. Paris: Seuil, 1966.
41 «У большинства людей есть темная сторона… У нее нет никакой другой» (англ.). – Прим. ред.
42 Здесь я опираюсь на беседу с Кейт Стейблз (BFI, Лондон).
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самой себя и своего партнера до объекта удовлетворения и эксплуатации, действуют на ста-
тус femme fatale, якобы разрушающей патриархальную свободу слова?

Следуя стандартной феминистской теории кино, в классическом нуаре femme fatale
оказывается эксплицитно наказана; ее уничтожают за самоутверждение и подрыв мужского
патриархального господства, за то, что она представляет угрозу: «Миф о сильной, сексу-
ально агрессивной женщине сначала чувственно выявляет ее опасную силу и ее пугаю-
щие действия, а затем разрушает все это, тем самым выражая напрасность женской угрозы
мужскому господству»43. Femme fatale таким образом «в конечном счете, лишается физи-
ческой привлекательности, влияния на камеру и реально или символически подчиняется
сюжету, власть которого над ней проявляется и выражается визуально… иногда она счаст-
лива под защитой любовника»44. Однако, хотя ее и уничтожают или приручают, образ femme
fatale переживает физическое уничтожение, оставаясь доминирующим элементом сцены. В
том, каким образом характер фильма искажает и низлагает его эксплицитную нарративную
линию, заключается разрушительный характер фильмов нуар. В отличие от классических
фильмов нуар, неонуар 1980-х и 1990-х годов, начиная с «Жара тела» Касдана и заканчивая
«Последним соблазнением», позволяет femme fatale открыто, на уровне явного нарратива,
побеждать, приуменьшая значение партнера до сосунка, осужденного на смерть; она живет
богато и одиноко, оставляя в прошлом мертвое тело своего любовника. Она не проживает
свою жизнь в качестве призрачной «бессмертной» угрозы, которая либидозно доминирует
на сцене даже после своего физического или социального исчезновения; она – открытый
триумфатор в самой социальной реальности.

Как это влияет на деструктивную сторону фигуры femme fatale? Разве тот факт, что
ее триумф реален, не подтачивает ее намного более значимый (можно даже соблазниться
назвать его возвышенным) призрачный/фантазмаческий триумф: вместо призрачной все-
сильной угрозы, неустранимой при ее физическом устранении, femme fatale становится про-
сто вульгарной, холодной, расчетливой сукой, лишенной любых эмоций? Другими словами,
не находимся ли мы здесь в ловушке диалектики полной неудачи и высшей точки достиже-
ния, в которой эмпирическое уничтожение – цена за бессмертное призрачное всемогуще-
ство? Возможно, следует изменить условия обсуждения, сперва указав на то, что femme fatale
– далеко не просто угроза мужской патриархальной идентичности, ее классическая функция
– это «внутренняя трансгрессия» патриархального символического мира; это воплощение
мужской мазохистской, параноидальной фантазии об эксплуатирующей, сексуально нена-
сытной женщине, которая одновременно подавляет и наслаждается своими жертвами, про-
воцируя нас жестоко брать и оскорблять ее. (Фантазия о всесильной женщине, чья непреодо-
лимая притягательность представляет угрозу не только мужскому господству, но истинной
идентичности мужчины-субъекта, есть фундаментальная фантазия, в противостоянии кото-
рой мужская символическая идентичность определяет и поддерживает себя). Угроза femme
fatale поэтому ложна: это действенная фантазмическая поддержка мужского превалирова-
ния, обеспечиваемая фигурой врага, порожденной самой патриархальной системой. В тер-
минах Джудит Батлер45 femme fatale – фундаментальное отрицание «страстной привязанно-
сти» современным мужчиной-субъектом; фантазмическая формация, которая необходима,
но не может быть свободно присвоена, и именно поэтому она может быть истребована лишь
условно: на уровне внешней повествовательной линии (развивающейся в публичной соци-
ально-символической сфере) femme fatale наказана и порядок мужского господства подтвер-
жден. Или, если перевести это на язык Мишеля Фуко, направленность дискурса на сексу-

43 Place J. Women in film noir // Women in film noir. Ann Kaplan (ed.). London: BFI, 1980. P. 36.
44 Place J. Women in film noir // Women in film noir. Ann Kaplan (ed.). London: BFI, 1980. P. 45.
45 См.: Butler J. The Psychic Life of Power. Stanford: Stanford University Press, 1997.
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альность, на ее подавление и регулирование делает из секса мистическую, непроницаемую
вещь для завоевания; патриархальный эротический дискурс создает femme fatale – врожден-
ную угрозу, – в борьбе с которой мужская идентичность должна утвердиться. Достижение
нового нуара заключается в демонстрации потаенной фантазии; новая femme fatale полно-
стью принимает мужскую игру в манипуляции, побеждает мужчину в его же игре и благо-
даря этому является большей угрозой для патриархального закона, чем классическая при-
зрачная femme fatale.
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