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соответствием, т.е. – подлинностью, создают здесь особый эффект 
восприятия фотографии кино, некогда подмеченное Р.Бартом в его книге 
«Camera Lucida»: «В фотографии способность к установлению 
подлинности с феноменологической точки зрения перевешивает 
способность представления» [1]. Своеобразная борьба установки на 
подлинность и необходимость получить итоговый, отсылающий к 
фильму снимок, разрешается путем появления у последнего особого 
статуса «подлинного свидетеля» по отношению к фиксируемым 
событиям. Данное обстоятельство наделяет фотоизображение особой 
феноменологией, связанной с функцией свидетельствовать и 
представлять реальности фильма. Здесь случается то, что Барт 
определяет как «отход от доказательства и приход к удержанию» [3]. 
Фотография не только свидетельствует художественность фильма, но, 
аккумулируя ее, является ее «медиумом-хранителем». Негатив и 
фотоотпечаток, как и кинопленка в любой момент способны 
воспроизвести фильм и дать свою эстетическую «интерпретацию» его 
реальности.  
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Жанровая теория – один из аспектов film studies, который вызывает 
все больше вопросов. В условиях, когда трансформация и деконструкция 
любого канона сами превращаются в подобие жанровой конвенции, 
стремление к сохранению жанров может представляться как минимум 
странным. Тем не менее, жанры, очевидно, продолжают существовать, 
подвергаются переинтерпретации, умирают и появляются вновь, и это 
постоянное мерцание теоретического конструкта в текстах, обзорах, 
синопсисах провоцирует теоретиков на проблематизацию не только 
кинематографического материала, но и самого концепта "жанр". 

Ключевой вопрос, предъявляемый жанровой теории сегодня, звучит 
так: как вообще могут существовать жанры, и есть ли смысл в их 
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определении на территории современного кино (размытие всех 
возможных границ, и жанровых прежде всего) и кинотеории (смещение 
теоретического фокуса в сторону кинематографического опыта и 
феноменологии)? Не стоит ли понимать жанр исключительно как 
исторический конструкт, значимый для эволюции кино, но не столь 
существенный для осмысления кинематографической современности? 
Знаменитая формула о контракте со зрителем [4] продолжает работать в 
так называемом массовом кино, но едва ли значима для современных 
фестивальных фильмов. Каким образом мы вообще можем помыслить 
жанр как некое общее место кинотеории сегодня?  

"Вестерн", снятый в 2017 году Валеской Гризебах, предлагает 
своеобразный вариант ответа на этот вопрос. Среди массы фильмов, 
увлеченных бесконечными процессами трансформаций и жанрового 
симбиоза, "Вестерн" выделяется как раз тем, что никакой деконструкции 
жанра не предлагает. Всё на своих местах: от фронтира до ковбойской 
шляпы, от сюжета до визуального ряда – как положено; разве что кино о 
немецком рабочем в Болгарии. Называя фильм "Вестерн", Гризебах 
выступает не только как социальный критик (один из смысловых пластов 
фильма прочитывается именно так), но и как жанровый теоретик. Не 
нарушая конвенцию, "Вестерн" перерабатывает сам концепт жанра. 
Каким образом это происходит?  

Если обратиться к знаменитым метафорам рамки и окна [1, 2, 3] как к 
некоторой оппозиции, на время отказавшись от идеи Ж.Митри об 
удержании обоих этих модусов, то жанр будет соответствовать рамке, а 
окно – пожалуй, переживанию. Жанр как рамка, отсылая к 
формалистскому взгляду на кино, оказывается тесно связан с языком как 
политикой репрезентации. Именно эта точка оказывается ключевой для 
«Вестерна». Фильм выстраивается вокруг невозможности диалога на 
разных уровнях – от простого непонимания до непреодолимого 
языкового барьера. Проблематизируя язык как место дискурса, как 
нормативную грамматику, как политику репрезентации, Гризебах 
проблематизирует и жанровую структуру тоже. Отказывая героям в 
возможности диалога, она переструктурирует жанр как формат, оставляя 
на месте характерные для вестерна элементы и типы отношений. Язык 
как необходимое условие понимания – и как общая грамматика, вообще 
позволяющая состояться жанровому кино как рамке – оказывается 
одновременно инструментом и мишенью деконструкции. 

Вестерн в классическом смысле слова оказывается здесь скорее 
способом переживания, чем традиционным жанром-рамкой. Гризебах 
убедительно показывает, что жанр может быть понят 
феноменологически, как условие определённого типа 
кинематографического опыта – в том смысле, в котором это понятие 
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понималось В.Собчак [5]. Такой способ представления становится 
третьим модусом существования жанра: наряду с пониманием его как 
теоретического и исторического конструкта. 
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В итальянском кинематографе 70-х годов очевиден всплеск интереса к 
маргинальным, запретным темам, выражавшийся не через хорошо 
изученное высокое кино, но, наоборот, через самые низовые, как в 
смысле сюжетов, так и в смысле бюджетов, жанры. Десятками 
производились сенсуаналисткие и провокативные картины — эротика, 
жестокость, каннибализм были их главным содержанием. При этом такие 
экспуатативные картины успешно находили своего зрителя, 
экспортировались и были в прокате по всему миру, что продолжалось на 
протяжении двух десятилетий. 

Однако, итальянцы не были пионерами жанровых картин, которые 
выстраивались вокруг использования («эксплуатации») запретных и 
маргинальных тем, часто можно даже заметить паттерн, что итальянские 
режиссеры подхватывали темы и сюжеты, становившиеся популярными в 
американском грайндхаусе, создавая собственные фильмы. По своей 
форме итальянские низкобюджетные фильмы являются почти полными 
копиями иностранных, часто заимствуя и элементы внешней стилистики. 

Итальянские грайндхаус-картины, напрямую и смело обращающиеся 
к запретным, ужасным, отвратительным темам, попадают в поле эстетики 
безобразного. И эта смелость проявляется и в откровенности сцен 
жестокости, их изобилии и неприкрытости. При этом эти картины 
малоисследованы: некоторые из них признаются культовыми в своих 
узких эсплуатативных жанрах, но их место в мировом кинематографе и 




