14 апреля

NEVINOST BEZ ZASTITE

НЕВИННОСТЬ БЕЗ ЗАЩИТЫ
1968, Югославия, 79 м.
режиссер: Душан Макавеев
сценарий: Душан Макавеев, Бранко Вучичевич
в ролях: Драголюб Алексич, Вера Йованович, Иван Живкович,
Ана Милославлевич, Пера Милославлевич,
Третий полнометражный фильм радикального югославского
авангардиста, снятый за три года до вынужденной эмиграции
– это уже типичный Макавеев. Подложка мокьюментари –
идеальная основа для сюжетных мистификаций и обмана
ожиданий доверчивого зрителя. История сербского акробата,
делающего артхаусный фильм в годы немецкой оккупации –
это, конечно же, притча о культурном отчуждении любого
самобытного художника. Выход за пределы бинарного
идеологического кода отменяет однозначную маркировку
«Невинности»: может быть, это антитоталитарный и антикоммунистический фильм, но сам режиссер позже скажет,
что в те годы в Югославии он один и пытался создавать
настоящее коммунистическое кино… В недалеком будущем,
воспользовавшись благодушностью отечественных киночиновников, Макавеев изготовит настоящую бомбу – «В.Р.
Мистерии организма» (1971), и уж тогда громыхнет так
громыхнет! Но в плане содержания и метода «Невинность»
уже выглядит бескомпромиссными киноавангардом.
Авангард, как известно не стареет и потому фильмы Душана
Макавеева чем дальше, тем больше удивляют.

28 апреля

12 мая VARLJIVO LETO '68

ОБМАНЧИВОЕ ЛЕТО 68-ГО
1983, Югославия, 91 м.
режиссер: Горан Паскалевич
сценарий: Гордан Михич, Горан Паскалевич
в ролях: Славко Штимац, Данило Бата Стойкович, Мира
Баняц, Мия Алексич, Ивана Михич, Саня Вейнович
Пятнадцать лет спустя после грозного 68-го югославский
режиссер Паскалевич иронично, но по-доброму смотрит на
конфликты отцов и детей, политических течений и систем
мировоззрения. Пока в остальном мире возводят баррикады,
штурмуют мэрии, размахивают знаменами, стреляют, заводят
танки или бросают в них коктейли Молотова, в маленьком
сербском городке Суботица развивается типичная история:
парень встречает девушку. Точнее, парень лишь мечтает о
подходящей девушке, которая может стать для него всем
этим остальным миром, выбором жизненного пути и системой
социальных координат. В современном мире, как сказал бы
Лакан, женщина – одно из имен Отца. Женщина – ипостась
большого Другого, Матрица с гендерным лицом, связующий
элемент в модели «работа-дом-работа» или «семья-ипотекасемья». Так что при всей микроскопичности выбранного для
истории масштаба, история фильма чуть интересней и хитрее.
«Обманчивое лето», обманчиво простой сюжет...

КЛИК: Клуб любителей интеллектуального кино
библиотека
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26 мая ZABRISKIE POINT

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ЗАБРИСКИ ПОЙНТ

1968, СССР, 93 м.
режиссер: Виктор Трегубович
сценарий: Виктор Трегубович, Виктор Курочкин
в ролях: Михаил Кононов, Олег Борисов, Федор Одиноков,
Виктор Павлов, Михаил Глузский, Валентин Зубков, Юрий
Дубровин, Борис Табаровский, Герман Колушкин
Один из лучших советских фильмов о войне, снятый на
«Ленфильме» пользуется эффектным литературным приемом
– отсрочкой основного события, «подвешиванием» действия.
Ожидание боя, тревожные ощущения, передаваемые одними
лишь мозговыми волнами, тщетные попытки выгнать лишние
мысли вон – это самое интересное и для романиста и для
режиссера. Всего лишь второй полнометражный фильм
Виктора Трегубовича демонстрирует удивительную зрелость.
Драматургические конфликты здесь даны не плакатно и
ненавязчиво, человеческие характеры правдивы и точны.
Тональность истории почти элегическая – поэтому военный
эпос незаметно превращается в эпос души. Можно снимать
человеческое лицо крупным планом, как это делал Бергман.
Можно снимать пейзаж как человеческое лицо - прием
Антониони. Не менее трудная задача – вписать человека в
пейзаж: например, в изрытый воронками, израненный
военный ландшафт. Сделать так, чтобы эта изуродованная
людьми природа не обесценила природу человеческую.
Кантовская формула прекрасного, как отношения слабой, но
отважной души к превосходящей силе вечной природы,
получает здесь итог: прекрасное - это боевое товарищество.

1970, США, 112 м.
режиссер: Микеланджело Антониони
сценарий: Микеланджело Антониони, Франко Россетти,
Сэм Шепард
в ролях: Марк Фрешетт, Дэрия Хэлприн, Пол Фикс, Билл Гэрауэй,
Кэтлин Кливер, Род Тейлор, Майкл Л. Дэвис, Харрисон Форд
Время действия "Забриски Пойнт"– разумеется, 68-й год.
Начальное место действия – городские улицы и студенческие
аудитории, где происходит непосредственное столкновение
дискурса Университета и дискурса Господина. Герои Антониони –
новые Адам и Ева, пробные штучные образцы альтернативного
мироустройства. Из настоящей, но симулятивной «Америки»
(беру в кавычки как название известной книги Жана Бодрийяра)
с ее рекламными миражами мы перемещаемся в пустыню
жижековского Реального. Симптоматично знаковое имя героя
Марк – оно переводится с греческого как «знак», «цель»,
«ориентир», «крест».Для того, чтобы объединить стихии воздуха
и земли и зачать новое человечество, Марк полубогом слетает с
небес. Дальше зритель узнает, было ли это второе пришествие
преждевременным или совершенно необходимым, взлетит ли
вверх тормашками старый мир, изменит ли он нас или мы его…
Фильм на все времена Микеланджело Антониони рассказывает о
прошлом, но обращается к будущему. К тому будущему, что
называется прекрасным и опасным словом «утопия».

!

ВСЯ ВЛАСТЬ

ВООБРАЖЕНИЮ

Суббота с 15:00 на ул. Стремянной, 20
Киногид клуба: профессор СПбГУТ
Вячеслав Вячеславович Корнев
https://vk.com/kinoklik
https://www.youtube.com/user/vvkornev1

13 января SYMPATHY FOR THE DEVIL

10 февраля WSZYSTKO NA SPRZEDAZ

10 марта SKAMMEN

СОЧУВСТВИЕ ДЬЯВОЛУ

ВСЁ НА ПРОДАЖУ

СТЫД

1968, Великобритания, 100 м.
режиссер и сценарист: Жан-Люк Годар
в ролях: Шон Линч, Мик Джаггер, Брайан Джонс,
Кит Ричардс, Чарли Уоттс, Билл Уаймен,
Анн Вяземски, Иэн Кворрир, Фрэнки Димон мл.
В творческой лаборатории Жана-Люка Годара 68-го
года производится дьявольски взрывоопасная смесь
из самых несовместимых элементов: комиксов, войны,
оружия, масс-медиа, власти, денег, грабежей, расовых
конфликтов, баррикад, женской эмансипации, гетто,
порнографии, политики, поэтики, музыки… В дело идут
также «Черные пантеры», Мао, Сталин, Рузвельт, Бонд,
Beatles, Фидель Кастро, Че Гевара, Косыгин… Ну, и
конечно, не обойдется без привычной амальгамы «секс,
наркотики, рок-н-ролл»: не случайно эпизоды фильма
разбиты фрагментами репетиции Rolling Stones. Методом
Годара становится диалектический постструктурализм:
все ингредиенты кинозрелища лишаются своей защитной
идеологической оболочки, разбираются на составляющие
и собираются в новой революционной последовательности.
На выходе мы получаем нечто незнакомое и удивительное,
хотя и сделанное из материала нашей повседневности, из
информационного шум, политического мусора. К тому же
этот аудиовизуальный коктейль Молотова Годар успевает
изготовить вовремя – на пороге парижский красный май…

1968, Польша, 105 м.
режиссер и сценарист: Анджей Вайда
в ролях: Беата Тышкевич, Эльжбета Чижевска,
Анджей Лапицкий, Даниэль Ольбрыхский, Витольд Хольтз,
Малгожата Потоцка, Богумил Кобеля, Эльжбета Кемпиньска
Спустя год после трагической гибели Збигнева Цибульского
Вайда снимает не байопик, а философскую кинорефлексию,
посвященную лишь отчасти судьбе актера, ставшего мифом,
и мифу, подчиняющему себе человеческие жизни. Играть
или жить, казаться или быть – стандартная неразрешимая
дилемма для любой жертвы большого кино или большого
города. В позапрошлом веке в моде были литературное
поведение, нарративные длинноты, байронические позы,
тургеневские типажи. В прошлом веке средством культурной
социализации безальтернативно стал кинематограф.
Закуривать как Дирк Богарт, холодно улыбаться как Ален
Делон, бить морды как Жан-Поль Бельмондо, смотреть с
поволокой как Марлен Дитрих, чудачить как Одри Хепберн,
даже мило тупить как Мерлин Морно – все эти гестусы,
заимствованные нами у экранных героев, неугасимых звезд,
вечных «икон стиля» стали основами нашей идентификации,
нашими повседневными аватарами. Возможно ли остаться
самим собой в мире, где всё на продажу, говоря по-польски,
na widok, na potrzeby, na pokaz?

1968, Швеция, 103 м.
режиссер и сценарист: Ингмар Бергман
в ролях: Лив Ульман, Макс фон Сюдов, Сигге Фюрст,
Гуннар Бьёрнстранд, Биргитта Вальберг, Вильгот Шёман
В 1968 году Ингмар Бергман снимает две полнометражные
картины – «Час волка» и «Стыд». Первый фильм считается
важной вехой в творчестве шведского гения, второй не
жалуют. Сам режиссер впоследствии поделит «Стыд» на
плохую (война) и хорошую (после бойни) половины:
«Поставить военный фильм – значит продемонстрировать
коллективное и индивидуальное насилие. В американском
кино изображение насилия имеет давние традиции. В
японском – это мастерский ритуал и хореография. Делая
«Стыд», я был преисполнен страстного желания показать
связанное с войной насилие без всяких прикрас. Но мои
намерения и желания превзошли мое умение».
Мысль режиссера состояла в том, чтобы проанализировать
невидимый переход от насилия внешнего к внутреннему,
найти индивидуальные психологические мутации вируса
всемирного милитаризма. Необходимо было осовременить
тему войны, связав Вторую мировую с общественными
дебатами на тему американской интервенции во Вьетнаме.
Но самокритичность мастера, полагавшего, что «Стыд» этих
задач не решил, не мешает нам сегодня смотреть редкий
военный фильм Бергмана как образец высокого искусства,
с величием его неудач и грандиозностью падений.

27 января LEBENSZEICHEN

ЗНАКИ ЖИЗНИ
1968, Германия, 91 м.
режиссер: Вернер Херцог
сценарий: Вернер Херцог, Ахим фон Арним
в ролях: Питер Брогле, Вольфганг Райхман, Вольфганг фон
Унгерн-Штернберг, Вольфганг Штумпф, Хенри ван Лик
Полнометражный дебют одного из самых ярких немецких
режиссеров в истории кино посвящен самой больной для
Германии теме. Герой истории с подлинно херцеговским
именем Строшек – фашистский солдат, винтик огромной и
анонимной машины насилия. Что происходит в голове
человека в момент, когда работу головного мозга принимает
на себя мозг спинной, когда военная дисциплина отменяет
свободу выбора, а функцией глаз становится только точное
определение положения живых мишеней? Но Херцог - не
кинопсихолог и не киноэкзистенциалист. Солдат Строшек,
как и родственные ему Каспар Хаузер или Лопе Агирре,
остается неразгаданным, некатегоризуемым, непонятным.
«Большинство моих фильмов проистекает из пейзажей,
подобно тому как Бергман, чьи многие произведения мне не
нравятся, всегда исходит из человеческого лица» (Херцог).
Поэтому в Lebenszeichen нас поражают не эмоции персонажей,
но ландшафтные и вообще фоновые знаки – например,
знаменитые виды долины с тысячею мельниц. Именно такому
странному и неправильному миру адекватны ненормальные
герои режиссера, имеющего репутацию самого сумасбродного
деятеля мирового кино.

24 февраля

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
1968, СССР, 93 м.
режиссер: Евгений Карелов
сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид
операторы: Михаил Ардабьевский, Виктор Белокопытов
в ролях: Олег Янковский, Ролан Быков, Анатолий Папанов,
Николай Крючков, Алла Демидова, Владимир Высоцкий,
Ия Саввина, Николай Бурляев, Ростислав Янковский
Всем знакомый старый советский фильм обретает новую
актуальность в атмосфере предчувствий новой гражданской
войны – теперь «холодной», электронной, идущей на
сетевых форумах и в виртуальных социальных сообществах.
Да и сюжетная тема – взятие Крыма – куда как злободневна.
Три несмешанных цвета в государственном триколоре –
монархический белый, коммунистический красный и синий
демократический – это и три основные силы гражданской
войны 1918-1922 гг. Дифференциация общества на цвета
политического спектра, обострение отношений эксплуатации
и насилия, возвращение старой-доброй классовой теории
уже для классов когнитариата, офисного планктона, новой
буржуазии, бюрократии – это контекст для перепрочтения
фильма Евгения Карелова, сюжета Юлия Дунского и Валерия
Фрида. Как и бывает в таких случаях, кино о чем-то большем,
чем просто данное время и место, становится метаискусством,
рефлексией искусства. И то, что картина посвящена памяти
фронтовых операторов – необычайно важно. Ведь, как сказал
Жан Кокто, кинематограф – это единственное искусство,
снимающее смерть за ее работой.

24 марта DÉTRUISEZ-VOUS

УНИЧТОЖЬТЕ СЕБЯ
1968, Франция, 75 м.
режиссер: Серж Бард
в ролях: Каролин де Бендер, Жюльет Берто, Жак Робиоль,
Тьерри Гаррель, Ален Жуфруа, Оливье Моссет
Самый необычный фильм программы «1968» представляет
собой настоящую капсулу времени, сохранившую в себе и
романтический идеализм молодежи парижского красного
мая, удивительную творческую свободу и электризованный
дух нонконформизма. Название фильма «Уничтожьте себя!»
– тоже послание от поколения студентов-революционеров к
поколению юных стариков и приспособленцев, умеющих
мечтать лишь в безопасном режиме: карьера, деньги, успех,
«самореализация» – как и учили Рейнд или Маслоу…
Сегодня имена режиссера и актеров любительского фильма,
как «Имя Розы» совершенно неизвестны зрителям и даже
профессиональным кинокритикам. Тем интереснее будет
распечатать капсулу времени и посмотреть фильм без
жанрового формата, коммерческого интереса и заигрывания
с публикой. Лозунги мая 68-го «Запрещается запрещать!»,
«Вся власть воображению!» еще только носятся в воздухе,
они не угаданы и не сформулированы в экспериментальной
картине, снятой за месяц до начала студенческих бунтов.
Но мысль о том, что по-настоящему можно любить лишь того,
кто несет в себе революцию – эта важная истинно
французская мысль уже четко произнесена.

