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Андрей Тарковский и Ларс фон Триер
Сценарии конца света

Пожалуй, Апокалипсис – самое великое поэтическое произведение, 
созданное на земле. Это феномен, который по существу выражает 

все законы, поставленные перед человеком свыше. 
(Андрей Тарковский, СЛОВО ОБ АПОКАЛИПСИСЕ)

КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ И АПОКАЛИПСИС  
В ФИЛЬМАХ-КАТАСТРОФАХ

Кинематографическое осмысление потенциального конца света будет рас-
смотрено в статье на примере последнего фильма Андрея Тарковского – 
Offret (1986, «Жертвоприношение») в сопоставлении с Melancholia (2011, 
«Меланхолия») Ларса фон Триера. 

Представляется, что тема конца света заняла устойчивое место в со-
временных социально-исторической, философской и художественной па-
радигмах именно вследствие апокалиптического осмысления глобальных 
политических, социальных и экологических катастроф, сопровождающих 
историю цивилизаций XX-го и XXI-го вв. Тесно соприкасаясь с научно-
фантастическим дискурсом и глобальным социально-историческим про-
гнозированием (ср., например, социально-критические и антиутопические 
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романы Уэльса, Хаксли, Брэдбери, Оруэлла и др., космическую философию 
Федорова, Циолковского, Чижевского, Вернадского, а также связанные с 
ней идеи социального развития, которым в свою очередь противостоят 
марксистские теории), размышления о будущем планеты и о будущих ци-
вилизациях оформились с 1940-х гг. в отдельную паранаучную дисципли-
ну – футурологию. 

В отличие от глобального характера общественной и научной рефлек-
сии в связи с апокалиптическими прогнозами, художественный дискурс 
сохраняет здесь отчетливую антропоцентричность.1 Это замечание отно-
сится в полной мере и к массовой кинопродукции, давно освоившей этот 
композиционно и коммерчески выигрышный сюжет, ср. недавний This Is 
the End Рогена и Гольдберга (2013). 

Однако если массовое кино сосредоточивается при этом на зрелищном 
развитии катастрофы и на вызванных ею деятельностных и психологиче-
ских реакциях героев, авторское кино представляет в первую очередь их 
автобиографическую рефлексию, вписанную в сценарий конца света, ак-
туализируя при этом мотивы личной вины и ответственности перед «го-
родом и миром». Именно поэтому Offret Тарковского уже изначально за-
нимает особое место в жанровой типологии фильмов о конце света.

Осмысленные изначально в литературе, (пост)апокалиптические моти-
вы и сюжеты постепенно завоевывают прочное место и в кинематографе и с 
1950-х гг. образуют один из излюбленных жанров коммерческого кино. Упо-
мянем такие субтипы этого жанра как уничтожение человека в результате 
1) вторжения или нападения «особей»2, т. е. роботами, зомби, «чужими», 
ср. Signs (2002), The Day the Earth Stood Still (2008), Independence Day 
(1996), 28 Days later (2002), The Terminator (1984), War of the Worlds 
(1953; 2005), 2) ядерных катастроф, ср. A Boy And His Dog (1975), Final 

1 Следует отметить, что как общественная, так и научная «апокалиптическая» рефлек-
сия крайне неоднородна и заслуживает отдельного исследования. Тем не менее, вектор 
оценки происшедших и потенциальных катастроф, как правило, прочитывается до-
вольно отчетливо в официальном и альтернативном дискурсе, ср. реакцию экономи-
ческих и госструктур, с одной стороны, и социальных и экологических организаций, с 
другой, на катастрофу в Мексиканском заливе, а также рефлексию в связи с таянием ар-
ктических льдов. Подобное же размежевание прогнозов и оценок наблюдалось в СССР 
в связи с гибелью Байкала и Арала, строительством БАМа и эпохальных ГЭС, затопле-
нием волжских деревень и монастырей и т. д. в официальной пропаганде, с одной сторо-
ны, и в социально ангажированной публицистике и деревенской прозе, которая выво-
дила глобальные индустриальные преобразования природы на уровень нравственного 
Апокалипсиса, – с другой. Примером именно такого «деревенского Апокалипсиса», раз-
рушающего связь с родным домом, землей, могилами предков, вековыми традициями, 
народной культурой, стал в свое время фильм ПРОЩАНИЕ Ларисы Шепитько и Элема 
Климова (1981), снятый за пять лет до Offret по повести Валентина Распутина ПРОЩА-

НИЕ С МАТЕРОЙ.
2 Species, реж. Рогер Дональдсон (1995). 



575

Андрей Тарковский и Ларс фон Триер

Shot (1987), The Day After (1983), The Book of Eli (2010), 3) стихийных 
бедствий планетарного масштаба, ср. Armageddon (1998), Melancholia 
(2011), Deep Impact (1998), а также дистопические фильмы, посвященные 
тупиковому развитию человечества и цивилизации, ср. A. I. Artificial In-
telligence (2001) или Minority Report (2002). Стремительное развитие 
новый жанр получает в период противостояния двух полярных политико-
экономических систем – СССР и США, сопровождаемого гонкой ядерных 
вооружений и конструированием идеологически заданного образа вра-
га. Названные аспекты во многом определили и жанровые особенности 
фильмов-катастроф, и их основные мотивы и сюжеты. «Правдоподобие» 
(пост)апокалиптических картин вполне подтверждалось и напряженной 
международной обстановкой в эпоху Холодной войны, и известным фак-
том применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки 6-го и 9-го авгу-
ста 1945 года, беспрецедентным в довоенной истории цивилизации. Даже 
крайне далекий от законов коммерческого кино Тарковский обращается в 
Offret именно к мотиву ядерной угрозы как к наиболее вероятной при-
чине гибели человечества. 

Новым поводом для обращения к апокалиптическим сюжетам стало 
начало нового, XXI-го века, ознаменованное нередко спекулятивными ок-
культными, астрономическими и астрологическими прогнозами о близком 
конце света, которые вызвали масштабный общественный резонанс благо-
даря интернету и соотвествующим рекламным акциям. Несмотря на от-
четливые признаки паранаучности многих эсхатологических трактовок,3 
очевидно, что с наступлением XXI-го века тема конца света завоевывает 
все большее внимание, при этом художественный дискурс оказывается не 
только полем апокалиптической рефлексии, но и ее источником. Примеча-
тельно, что названные в недавних фильмах-катастрофах даты конца света 
также нередко воспринимаются как своего рода пророчества (ср. указан-
ные интернет-сайты). Даже далекий от реальности фантастический эпос 
Толкиена был прочитан в экранной интерпретации Джексона скорее как 
фильм о героическом предотвращении конца света. 

Неслучайно Триер в Melancholia – неожиданной для него, но вполне 
соотвествующей законам сегодняшних фильмов-катастроф – показывает 
реакции своих героев на приближение кометы на минимальное расстояние 
к Земле, т. е. на один из устойчивых мотивов эсхатологических интернет-
предсказаний. Вероятно, выбор конкретного мотива был подсказан режис-
серу открытием кометы C/2010 X1 (Elenin) в декабре 2010 года, которая не-

3 Ср., например, вольную интерпретацию древних эпических памятников или «пророче-
ства» новых сект, заполонившие сегодняшние «эсхатологические» сайты: «Список дат 
конца света» на ru.wikipedia.org или сходную по сюжетам и оценкам английскую вер-
сию на en.wikipedia.org/wiki/List_of_dates_predicted_for_apocalyptic_events. 
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ожиданно обрела громкую славу среди проповедников наступления конца 
света в 2012 году.4 

Однако, несмотря на различие избранных режиссерами сценариев кон-
ца света, в центре обоих киноповествований – последний человек, предсто-
ящий надвигающемуся Апокалипсису, как этого и требуют законы жанра. 

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ И ЕГО OFFRET 

Очевидно, что Offret – не первый фильм-апокалипсис, кроме того, он 
опирается на ключевой для этого жанра мотив – гибель человечества в 
результате ядерной катастрофы, особенно актуальный в разгар Холодной 
вой ны и идеологического нагнетания пессимистических цивилизацион-
ных прогнозов. Тем не менее, Тарковский, пожалуй, впервые в истории 
жанра открывает апокалиптическую проблематику с иной стороны и тем 
самым помещает Offret на совершенно особое место в очерченной жан-
ровой парадигме. 

Прежде всего, никакой ядерной катастрофы в фильме не происходит – 
вопреки неписанным жанровым законам фильма-катастрофы. Открытым 
оставляет автор и вопрос о том, была ли угроза конца света в фильме мни-
мой или обоснованной, ср. отрывки из его книги Запечатленное время: 

Метафора фильма заключена в его сюжете, в действии, и нет необхо-
димости объяснять ее. Я знал, что фильм можно будет истолковать 
разными способами, но я сознательно избегал конкретных ответов, 
поскольку я считаю, что зрители должны прийти к ним самостоятель-
но. Более того, я специально предложил разные ответы. Конечно, у 
меня есть собственный взгляд на фильм, но я думаю, что человек, ко-
торый посмотрит его, сможет сам истолковать события и сделать свои 
умозаключения о сюжетных поворотах и их противоречиях … Может 
быть, для зрителей, обладающих обостренным чувством сверхъесте-
ственного, встреча с ведьмой Марией станет центральным эпизодом, 
который объяснит все, что происходит далее. Несомненно, будут и 
другие, для которых все события фильма – просто плод больного во-
ображения, поскольку никакой ядерной войны на самом деле не про-
исходит. (Тарковский o. J. a.)

Сознательно отказываясь таким образом от зрелищности, выигрышной 
и драматически спасительной в фильме-катастрофе, Тарковский создает 

4 См. Нескучнaя (2011).
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картину-размышление, предлагающую только аскетически выдержанную 
художественную декорацию, на фоне которой зрителю открывается вну-
тренняя жизнь героя перед лицом катастрофы. Вероятно, будет справедли-
вым и замечание о том, что в фильме текст явно преобладает над визуаль-
ным рядом, который вторичен и призван лишь иллюстрировать созерца-
тельное настроение героя. Аскетическая эстетика фильма (суровая север-
ная природа, одинокий дом, простота убранства) изредка подчеркивается 
тщательно продуманными инкрустациями «роскошно-прекрасного», т. е. 
тленного, например, вычурными нарядами и неуместной манерностью 
приехавших на остров дам. 

В избранной эстетике прослеживается и явное противопоставление 
«ошибочного» мира современной цивилизации и человека, т. е. рукотвор-
ного и нерукотворного, несовместимость которых и является для Тарков-
ского источником духовного кризиса и грядущей глобальной катастрофы, 
ср. отрывок из его СЛОВА ОБ АПОКАЛИПСИСЕ: 

О современном кризисе. Мы живем в ошибочном мире. Человек 
рожден свободным и бесстрашным. Но история наша заключается в 
желании спрятаться и защититься от природы, которая все больше и 
больше заставляет нас тесниться рядом друг с другом. Мы общаемся 
не потому, что нам нравится общаться, не для того, чтобы получать 
наслаждение от общения, а чтобы не было так страшно. Эта цивили-
зация ошибочная, если наши отношения строятся на таком принципе. 
Вся технология, весь так называемый технический прогресс, который 
сопровождает историю, по существу создает протезы — он удлиня-
ет наши руки, обостряет зрение, позволяет нам передвигаться очень 
быстро. И это имеет принципиальное значение. Мы сейчас передви-
гаемся в несколько раз быстрее, чем в прошлом веке. Но мы не стали 
от этого счастливее. Наша личность, наша, так сказать, personnalite 
вступила в конфликт с обществом. Мы не развиваемся гармониче-
ски, наше духовное развитие настолько отстало, что мы уже являемся 
жертвами лавинного процесса технологического роста. Мы не можем 
вынырнуть из этого потока, даже если бы хотели. В результате, когда 
у человечества появилась потребность в новой энергии для техноло-
гического развития, когда оно открыло эту энергию, то нравственно 
оно оказалось не готово, чтобы использовать ее в свое благо. Мы, как 
дикари, которые не знают, что делать с электронным микроскопом. 
Может быть, им забивать гвозди, разрушать стены? Во всяком случае, 
становится ясно, что мы рабы этой системы, этой машины, которую 
остановить уже невозможно. (Тарковский 1989, 97/98)
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Именно поэтому в центре повествования у Тарковского находится че-
ловек, но не как подопытный кролик или беспомощная жертва прихотей 
технократической цивилизации, природы или универсума, а как худож-
ник, ответственный не только за процветание, но за самоё существование 
вверенного ему Творения Божьего. В этом смысле Offret – продолжение 
центральной для Тарковского темы ответственности человека и художни-
ка перед Богом и людьми, разрабатываемой и в иконографическом АНДРЕЕ 
РУБЛЕВЕ (1966), и в фантастическом С ОЛ ЯРИСЕ (1972), ср. выдержки из гла-
вы «Об ответственности художника» в книге ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

… я очень мало представляю себе, о чем идет речь, когда художники 
говорят об абсолютной свободе творчества. Я не понимаю, что озна-
чает такая свобода, — напротив, мне кажется, что, ступив на путь 
творчества, ты оказываешься в цепях бесконечной необходимости, 
скованный своими собственными задачами, своей художественной 
судьбой. 
Все происходит в условиях той или иной необходимости, и если было 
бы возможно увидеть хоть одного человека в условиях полной сво-
боды, то он напоминал бы глубоководную рыбу, вытащенную на по-
верхность. Странно вообразить себе, что гениальный Рублев работал 
в рамках канона! (Тарковский o. J.)

Эти размышления режиссера созвучны философии поступка Михаила 
Бахтина, ставшей своеобразным манифестом философа о связи искусстве 
и ответственности: 

За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей 
жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным 
в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести вза-
имную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за 
друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его 
поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства 
виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных 
вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной: все ее мо-
менты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее 
жизни, но проникать друг друга в единстве вины и ответственности. 
(Бахтин o. J.) 

Этим пафосом ответственности за все созданное им и поиском подлин-
ной свободы пронизан и последний фильм Тарковского, герой которого, 
по-видимому, во многом автобиографичен, ср. отрывок из ЗАПЕЧАТЛЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ:
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Александр, актер, который оставил сцену, находится в постоянной 
депрессии. Все наполняет его отчаянием: предчувствие перемен, раз-
лад в семье, инстинктивное чувство угрозы со стороны неумолимой 
поступи технического прогресса. (Тарковский o. J.)

Выход из личного духовного кризиса, по мысли режиссера, состоит в 
изменении вектора личностных устремлений, в постижении истины и под-
линной свободы, которая открывается человеку в крайней точке отчаяния 
или «точке безумия» по Бахтину, ср. также у Мандельштама: «Может быть, 
это точка безумия, может быть, это совесть моя …» (Mandel’štam 1991, I, 258). 

Чтобы быть свободным, нужно просто им быть, не спрашивая ни 
у кого на это разрешения. Надо иметь собственную гипотезу своей 
судьбы и следовать ей, не смиряясь и не потакая обстоятельствам. Но 
такая свобода требует от человека очень серьезных духовных ресур-
сов, высокой степени самосознания и осознания своей ответственно-
сти перед собою и тем самым перед другими людьми. 

Но, увы, драма заключается в том, что мы не умеем быть свободными 
— мы требуем свободы для себя за счет других и не желаем посту-
питься ничем ради другого, полагая, что в этом ущемление моих лич-
ностных прав и свобод. Невероятный эгоизм характеризует сегодня 
всех нас! Но не в этом свобода — свобода в том, чтобы научиться ни-
чего не требовать от жизни и от окружающих, но требовать от себя 
и легко отдавать. Свобода — в жертве во имя любви. (Тарковский, 
ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ)

Так Тарковский вводит понятие жертвы, связанное в его понимании (и 
в понимании его героя) со свободой и ответственностью:

Меня больше всего интересует человек, который способен пожертво-
вать собой, своим образом жизни — неважно, ради чего приносится 
эта жертва: ради духовных ценностей, или ради другого человека, или 
ради собственного спасения, или ради всего вместе.
Такое поведение по своей природе исключает все те эгоистические 
побуждения, которые обычно считают лежащими в основе «нор-
мальных» поступков; оно опровергает законы материалистического 
мировоззрения. Оно часто абсурдно и непрактично. Несмотря на это 
— или именно по этой причине — человек, который действует таким 
образом, способен глобально изменить жизнь людей и ход истории. 
Пространство его жизни становится единственной определяющей 
точкой, контрастирующей с нашим повседневным опытом, стано-
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вится областью, где реальность присутствует в наибольшей степени. 
(Тарковский, ibid.)

В течение фильма внутренний монолог героя с самим собой или с вооб-
ражаемым собеседником перерастает в диалог с совестью, когда возникает 
вопрос о личной ответственности за судьбу мира, а затем в осознание при-
сутствия Бога в мире и в откровение о спасительности жертвы: 

Александр обращается к Богу в молитве. Затем он решает покончить 
с прежней жизнью, он сжигает все мосты за собой, не оставляя пути 
для отступления, уничтожает свой дом, навсегда расстается с сыном, 
которого любит больше всего на свете, и замолкает, как бы подтверж-
дая этим полную девальвацию слова в современном мире. Вполне воз-
можно, что некоторые религиозные зрители увидят в его действиях, 
следующих за молитвой, ответ Бога на вопрос: «Что нужно сделать, 
чтобы предотвратить ядерную катастрофу?». Ответ прост: обратить-
ся к Богу. (Тарковский, ibid.)

Примечательно, что показывая в этой сцене то евхаристическое, ис-
купительное настроение, на которое должна быть настроена душа перед 
причастием,5 Тарковский и здесь оставляет открытым вопрос о вере и не-
верии героя, избегая тем самым фальшивой религиозности и ходульных 
рецептов в эсхатологическом контексте. Тем не менее, параллель с Еван-
гельским текстом здесь очевидна: 

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к но-
гам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям 
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись. 
(Откр 22, 8; см. Библия 2000/ Книги Нового завета, 292) 

Жертвоприношение состоялось, мир спасен, герой сразу сходит со сце-
ны. Меняется перспектива киноповествования: если до кульминационной 
жертвы фильм композиционно отражает «точку зрения» Александра (тер-
мин Успенского 1995), а основной вербальный ряд – его внутренняя речь 
(термин Эткинда 1998), то после жертвы главный герой дан исключитель-
но в реакциях на него других героев. Следуя терминам ПСИХОЛОГИИ ИС-

КУССТВА Выготского, можно говорить о том, что Тарковский выстраивает 
здесь «противочувствие», т. е. столкновение противоположных смысловых 

5 Александр читает «Отче наш» и добавляет: «Боже, спаси нас!» (1, 10,44), а потом при-
носит свою бескровную жертву: «Я отдаю тебе все, что у меня есть» (1, 12, 28). 
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потоков, вызывающее катарсис и представляющее подлинный психологи-
ческий механизм искусства (Выготский [1925] 1986). 

АПОКАЛИПСИС ТАРКОВСКОГО И ТРИЕРА

Правомерность сопоставления Offret Тарковского и Melancholia фон 
Триера обусловлена не только обращением их к одной и той же теме, но 
и тем, что Ларс фон Триер после манифеста Dogma-95 неоднократно за-
являет о себе как о поклоннике Андрея Тарковского, а также напрямую 
обращается к наследию русского режиссера в своем творчестве. Так, Тар-
ковскому посвящен Antichrist (2009, «Антихрист») фон Триера, который 
комментирует это неожиданное посвящение, повергшее многих зрителей 
на Каннском фестивале в шок, таким образом: 

Have you ever seen a film called the «Mirror»? I was hypnotised! I’ve seen 
it 20 times. It’s the closest I’ve got to a religion – to me he is God. And if I 
didn’t dedicate the film to Tarkovsky, then everyone would say I was steal-
ing from him. If you are stealing, then dedicate.6

Во всяком случае очевидно, что фон Триер постулирует связь своих 
фильмов с искусством Андрея Тарковского, претендуя при этом на твор-
ческую преемственность, на роль «Андрея Тарковского наших дней».7 
Художественная рецепция Offret (1986) очевидно обнаруживается и в 
Melancholia (2011) Триера. 

Неоднократно отмечено, что Melancholia представляет собой совер-
шенно отдельное явление в творчестве Триера,8 что подтверждает в своих 
интервью и сам режиссер (Kollig 2013, 87), несмотря на то, что в фильме 
прослеживается как генетическая связь с Dogma (ibid., 95 и далее), так и 
жанровая с кассовыми фильмами о конце света (Bundschuh 2013, 38–64). 

Внешне Melancholia декларирует обращение к творческим достиже-
ниям Тарковского начиная с выбора темы и ее композиционной обработ-
ки. Оба режиссера были подведены к идее фильма-апокалипсиса, вероят-
но, и личными мотивами: Тарковский – сложностями личного и творче-
ского характера, кризисом среднего возраста, вынужденной эмиграцией, 
Триер – депрессией и психотерапией. Далее обнаруживается и сюжетно-
композиционное сходство – герметичное развитие сюжета в рамках одно-

6 Jenkins (o. J.). 
7 Ср. дискуссии на тему: «Is Lars von Trier our generation’s Andrei Tarkovski?» (N. N., o. J.).
8 Melancholia и ее место в творчестве Триера подробно проанализированы, в частности, 

в Kollig 2013, Simuţ 2011, Stiglegger 2011, Figlerowicz 2012. 



582

Владислава Вардиц

го пространства – в одиноко стоящем доме у Тарковского и в поместье у 
Триера, а также в рамках одного действия – во время и после испорчен-
ного предчувствием катастрофы праздника (день рождения Александра, 
свадьба Жюстин), в узком кругу семьи, друзей и прислуги. Развитие сюже-
та Melancholia также состоит в последовательности минимума повсед-
невных, обыденных действий, что резко противопоставляет его сложив-
шимся канонам фильмов-катастроф, которые обычно представляют собой 
зрелищные actions. В отличие от других фильмов о конце света это фильм 
не действия, а бездействия. И этим медитативным представлением благо-
получной и безмятежной жизни (даже самоубийство Джона вполне безмя-
тежно – он просто заснул) Melancholia завораживает.

Откровенно (или, быть может, программно) заимствованы важные ви-
део- и аудиосимволы авторского киноязыка Тарковского – как знаки при-
общенности к интеллектуальному кино. Триер ввел в видеоряд картину 
ОХОТНИКИ НА СНЕГУ Брейгеля, в репродукции представленную в библиоте-
ке у Клер (у Тарковского – Adorazione dei magi [«Поклонение волхвов»] 
Леонардо да Винчи), и (прямое цитирование!) перелистывание альбомов 
по русской иконописи, подаренных в Offret Александру, а в Melancholia 
стоящих в шкафу у искусствоведа Клер. При сохранении классического 
музыкального фона на смену выбранным Тарковским Matthäuspassion 
(«Страстям по Матфею») Баха – произведению о крестной смерти Спаси-
теля и Искуплении ею грехов человеческих, исполнявшемуся в Страст-
ную пятницу, – у Триера введена вагнеровская опера Tristan und Isolde 
(«Тристан и Изольда»), в духе исполненного буддийских идей Шопенгауэра 
славящая смерть как избавление от скорбей земной жизни. Оба режиссера 
выбирают главными героями представителей творческих профессий. Но 
если у Тарковского это актер и журналист, то у Триера это арт-директорша, 
человек псевдотворческой специальности. Если для Тарковского была важ-
на равнозначность главного героя-актера ему самому – творцу и создате-
лю фильма, то для Триера ‹креативная› профессия главной героини – не 
более чем условность. Триер прячет авторское, а по сути личностное вы-
сказывание за фигурой молодой женщины, профессия которой никак не 
отражена в ее личности. Отдельно не останавливаясь на гендерном аспек-
те, которому в творчестве Триера приписывается немалое значение (Kollig 
1997, 97), заметим, что женщины в Offret не более чем прекрасные ста-
тистки, которые являют собой лишь одну из ипостасей бытия, важных для 
мужчины-художника, но не являются ни носительницами духовных идей, 
ни деятельницами. Триер наделяет функцией «последнего человека» перед 
концом света именно женщин, и в этом исследователи усматривают пред-
ставление кризиса маскулинности (там же). Однако, складывается ощуще-
ние, что женщины – это скорее несложный композиционный прием (за-
мещение), который помогает избежать постановки ‹проклятых вопросов›, 
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на которые у режиссера нет ответов: о свободе и ответственности, добре 
и зле, вере и неверии. Гендерное замещение удачно эстетизирует форму и 
фокусирует внимание на невыразимом, подсознательном, вечно женствен-
ном и т. д. В конце концов, единственный вопрос, которым задается перед 
концом света Клер: «But where would Leo grow up?», – вполне легитимен и 
понятен в устах матери. Этим же вопросом задается жена Александра у 
Тарковского, но не сам Александр, приносящий в жертву и любимого сына. 
Так, уже с гендерной отнесенности «последнего человека» начинается рас-
хождение в разработке сходной идеи в сходных художественных декораци-
ях у двух режиссеров. 

Полярно противоположным оказывается и соотношение вербаль-
ной и визуальной проекций апокалиптической идеи в рассматриваемых 
фильмах. У Тарковского роковое ощущение приближения конца света 
предельно вербализовано, ибо такое невозможно представить, ср. ман-
дальштамовское «Не говорите мне о вечности, я не могу ее вместить...». 
Кроме того, Апокалипсис, который, по мысли Тарковского, выражает все 
законы, поставленные перед человеком свыше, с соответствии с замыслом 
художника и может быть показан только через глубоко личное осмыс-
ление трагических предзнаменований конца мира. У Триера же, наобо-
рот, наступление конца света визуализировано вполне в духе наивных 
апокалиптических представлений: с неба падает то град, то пепел, кони 
волнуются, машины ломаются, из вязкой почвы выползают насекомые, 
Жюстин-Псевдокассандра ощущает вкус пепла в жареном мясе... Внутрен-
ние переживания главных героинь перед концом света никоим образом не 
затрагивают осмысления прожитой ими жизни и истории цивилизации 
в целом. Поверхностный драматургический конфликт заключается разве 
что в том, что Жюстин стоически принимает конец света, а Клер паниче-
ски ему сопротивляется.

Слабая разработанность конфликта и внутренней жизни героинь ком-
пенсируется в Melancholia  жесткой внешней структурой театрального 
действа, которая соответствует классической структуре оперы: увертюра, 
два акта и финал. Тарковский же в своем Offret откровенно пренебрегает 
какими бы то ни было композиционными рамками: хронотоп фильма все-
цело подчинен внутреннему перерождению героя, проиллюстрированно-
му и сценами бессознательного, и снами. 

При этом – и здесь одно из центральных отличий Offret от Melancholia 
– Александр движим не страхом собственной смерти, а страхом гибели 
мира. «Вся моя жизнь была ожиданием этого», – говорит он, пережив пре-
ображение отчаяния и уныния в готовность к самопожертвованию. Герои-
ни Триера, наоборот, страшатся собственной смерти (Клер) и бестрепетно 
соглашаются с гибелью лежащего во зле мира (Жюстин), ср. их диалог:
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Justine: «The earth is evil. We don’t need to grieve for it.» 
Claire: «What?»
Justine: «Nobody will miss it.» 
Claire: «But where would Leo grow up?»
Justine: «All I know is: life on earth is evil.» (1:31: 40)

Если далее сравнивать работы обоих режиссеров, можно увидеть, что 
в фильме Тарковского показана свобода выбора, когда возможна искупи-
тельная жертва для спасения мира, у Триера – приятие происходящего как 
неотвратимого завершения бессмысленной жизни духовно немощных. 
Фильм Тарковского, сдержанный по колориту, по планам, размеренно раз-
вивающийся, не впечатляет внешне, но потрясает, приводя зрителя в со-
стояние катарсиса. Фильм Триера бросок, ярок, роскошен по антуражу, 
выразителен, с элементами юмора, производит сильное впечатление своей 
зрелищностью, но оно преходяще, т.к. ни на какие экзистенциальные раз-
мышления Melancholia не наводит.9 Тарковский, судя по его выступлени-
ям и книге, прекрасно отдавал себе отчет, о чем и зачем он снимает Offret. 
Триер же, говорящий в интервью, что он снимал фильм о более адекват-
ном по сравнению с «нормальными» людьми поведении подверженных 
депрессии в экстремальной ситуации,10 лукавил, может быть, неосознанно 
даже для самого себя. Если же не лукавил, то тем более интересно, почему 
в избранной теме он увидел преимущественно обывательское и обыден-
ное. В результате получились два разных и очень показательных фильма 
на одну тему: о свободе выбора, ответственности и христианском самопо-
жертвовании – у одного и о бессилии и языческой покорности принятия 
смерти во вселенской катастрофе – у другого. На смену философской дра-
ме Тарковского о самопожертвовании и личной ответственности за мир 
пришла мещанская (в идейном, а не в жанровом смысле), или обыватель-
ская драма фон Триера, и это свидетельствует и об определенном кризи-
се жанра киноапокалипсиса. Несмотря на попытки жанровой адаптации 
киноязыка Тарковского к требованиям современных фильмов-катастроф, 
Melancholia Триера смогла стать разве что примером внешней художе-
ственной рецепции наследия русского мастера, хотя бы уже в силу глубо-
кой внутренней чуждости обоих режиссеров, их творческого кредо и ду-
ховных задач, что особенно ярко проявилось в фильмах апокалиптической 
тематики. 

9 Ср. «Soon you’re not sure which is more spectacularly funny and pitiable, the characters or 
their majestic decors» (Figlerowicz, M. 2012, 23). 

10 Ларс фон Триер: «Пожалуй, я создал фильм, который мне не нравится» (8-е июля 2011 
года, автор интервью Пер Юуль Карлсен, перевод Марии Фурсеевой [www.cinematheque.
ru/post/144499, просмотр (5.01.2015)].
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