
Илл. 1 Илл. 2 Илл. 3

Илл. 4 Илл. 5 Илл. 6

Илл. 7 Илл. 8 Илл. 9

Н. Х. Орлова, Е. В. Кобзева. Тематические акценты и семиотические контексты...



109

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ И СЕМИОТИЧЕСКИЕ
КОНТЕКСТЫ В СОВРЕМЕННОМ ИТАЛЬЯНСКОМ КИНО

Н. Х. Орлова
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

nadinor@mail.ru

Е. В. Кобзева
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

lenka-kobza@mail.ru

В статье рассматриваются положение и возможности современного 
итальянского кинематографа. Под современностью в данном сюжете мы 
условно понимаем период с 90-х годов XX века до сегодняшнего дня. Та-
ким образом задаются некоторые хронологические координаты, в рамках 
которых мы можем говорить о тенденциях возрождения итальянского 
кино как искусства и как коммуникативной системы, у которой есть свои 
каноны, своя лексика. Семиотическая многозначность визуальных слепков 
событий, людей, предметов, слов может профанироваться, «облегчаться» 
в расчёте на «массового потребителя». Тогда мы говорим в категориях 
утраты, дешевизны замысла. Мы считаем, что сегодня сложился корпус 
работ, режиссёрских удач, в которых семиотическое насыщение киноязы-
ка позволяет говорить о них в категориях высокого искусства. В настоящей 
статье поставлен акцент на актуальные тематические преференции совре-
менного итальянского кино. К каждой теме мы приводим иллюстрации 
примерами последнего десятилетия XX века и начала XXI. На наш взгляд, 
в них режиссёры стремятся устанавливать контакт со зрителем, рассчиты-
вая на культурное единство с публикой, взаимное знание культурных ко-
дов, языка метафор, символов, аллюзий. Рассматривая основные темати-
ческие направления современного кинематографа Италии, мы можем 
говорить о двух генеральных тенденциях, вполне характерных в целом для 
мирового кинематографа. Во-первых, попытаться сохранить, сберечь всё 
значительное и талантливое, что было накоплено. Во-вторых, продемон-
стрировать, что есть темы, которые требуют новых подходов и основатель-
ной смелости.

Ключевые слова: семиотика кино, культурные контексты, итальянский 
кинематограф, история кино, язык кино, Кристиан Метц, Юрий Лотман.
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In this article the current situation and future possibilities of a modern 
Italian cinema are considered. In the term of “modern” we understand the 
relatively short period from 90th of the XX century till present days. Chrono-
logical coordinates are fixed, and we can talk about tendencies of revival of the 
Italian cinema as an art and as a communicative system which has its own 
canon and lexicon. The semiotic polyphony of visual imprints of events, persons, 
objects, and words can be profaned and facilitated taking into account the 
modern “mass consumer”. Therefore, we are talking about cinema in terms of 
loss, cheapness of the plan. We think that today we have a case of cinema 
directors successful works in which semiotics saturation of a cinema language 
allows speak about them in a high art category. The accent is emphasized on 
actual thematic preferences of a modern Italian cinema in this article. In each 
theme we illustrate almost each example of the last decade of the XX century and 
the beginning of XXI century. In our opinion, now the cinema directors tries to 
come into contact with the audience, counting on cultural unity with public, 
mutual knowledge of cultural codes, language of metaphors, symbols, and hints. 
Considering the major thematic directions of a modern Italian cinema, we can 
talk about two general tendencies, quite characteristic in general for the world 
cinematographic. First, it’s an attempt to save all considerable and talented issues 
that was already accumulated. Secondly, it’s an attempt to show that there are 
themes that request new approaches and a great courage from the art directors.

Keywords: semiotics of cinema, cultural contexts, Italian cinema, history of 
cinema, language of cinema, Christian Metz, Yury Lotman.
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Цель искусства – не просто отобразить тот 
или иной объект, а сделать его носителем 
значения.

Юрий Лотман. Семиотика кино и проблемы 
киноэстетики

Мы будем исходить из признания, что в киноязыке наличеству-
ют две тенденции: «одна, основываясь на повторяемости элементов, 
бытовом или художественном опыте зрителей, задаёт некоторую 
систему ожиданий, другая, нарушая в определённых пунктах (но не 
разрушая!) систему ожиданий, выделяет в тексте семантические 
узлы» [Лотман 1973, 43]. Позволим себе также помнить о том, что, 
актуализируя повестку дня, кинематограф может делать это, в том 
числе, посредством штампованного водевиля, языком гламурной 
мелодрамы или подчёркнуто брутального вестерна. Зритель, скорее 
всего, не перестанет смотреть. Жан Льерн развивал теорию о том, что 
в кино идентификация тесно связана с впечатлением (ощущением) 
реальности, и это можно понимать, в некотором роде, как отрица-
тельное явление [Leirens 1954]. Вместе с тем сам термин «киноязык», 
по мысли французского семиотика кино Кристиана Метца, уже 
представляет проблему в семиотике кино в целом и запрашивает 
для себя вдумчивого обоснования; строго говоря, его следует исполь-
зовать только после углублённого изучения того, как работают семи-
ологические механизмы [Metz 1974]. Так или иначе, но очевидно, что 
острота тем и культурных контекстов ведут к тому, что современный 
кинематограф уже не рассматривается исключительно как искус-
ство, пусть и для массового потребителя, но функционирует как 
особого рода кафедра, с которой ставятся перед зрителем и обще-
ством в целом острые вопросы современной цивилизации. Лотман 
об этом написал в категориях тотальной принадлежности кино-
фильма «идеологической борьбе, культуре, искусству своей эпохи» 
[Лотман 1973, 55]. Этот специфический уровень, который конститу-
ируется культурными коннотациями, свойственными объектам, 
имеет чрезвычайно сложные соотношения с иконологией, когда это 
происходит в рамках фильма [Metz 1974, 113].
Такие темы, как жестокость власти и необходимость приспоса-

бливаться в текущей политической ситуации, религиозные поиски 
и необходимость открываться навстречу иным ценностям и идеям, 
а также проблемы культурной идентификации, миграционных вы-
зовов европейскому сообществу и позднего взросления, равно как 
и необходимость социализации, не могли не отразиться в творчестве 
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кинематографистов наших дней1. На примере нескольких кинема-
тографических сюжетов мы покажем так называемый актуальный 
«темник» современного итальянского кинематографа в контексте 
семиотической полифонии. Оговоримся сразу, что проблемам ген-
дерных и брачно-семейных отношений в современном итальянском 
кино будет посвящена отдельная статья, поэтому здесь мы её не ил-
люстрируем2.

Политическое кино

Политическая тема в современном итальянском кино звучит не 
так громко, как это было в 1960-е – 1970-е годы. Тем не менее, голос 
политического кинематографа различим, он не теряется в полифо-
нии других актуальных тем или модных коммерческих киносюже-
тов. И политическое кино Италии возрождается не как банальная 
калька с прошлого: оно совсем другое, нежели то, что заполняло 
экраны мира тридцать-сорок лет назад. Более холодное, рациональ-
ное, пессимистичное и без иллюзий.
В начале 1990-х Габриэле Сальваторес представил на суд зрите-

лей антивоенную работу «Средиземное море» (Mediterraneo, 1991). 
Политическая тема уже сквозит в ней, хотя и весьма приглушённо. 
Сюжет строится вокруг неоднозначности понимания человеком 
своего места в пограничной ситуации войны. В 1941 году восемь 
итальянских солдат отправлены на неизвестный остров в Эгейском 
море, стратегическая ценность которого, казалось бы, равна нулю. 
Поначалу казавшийся безлюдным остров населён мирными жите-
лями, которые с радостью принимают итальянских солдат после 
жестокости побывавших здесь ранее немцев. И молодые мужчины, 
предаваясь радостям бытия, не замечают, как пролетает три года. 
Периодически встаёт вопрос о том, стоит ли вернуться на фронт, но 
герои раз за разом предпочитают войне размеренное и тихое суще-
ствование на острове. А когда уже перед самым концом Второй ми-
ровой войны на остров прибывают англичане, далеко не все итальян-
ские солдаты решаются его покинуть. Да и те, кто всё-таки уезжает 
на родину строить новую жизнь, используя «большие возможности, 
появившиеся после падения фашизма», через некоторое время один 
за другим возвращаются на маленький остров, затерянный в Эгей-

1 См. также: Савельева 2014.
2 Теме мужского и женского в классической традиции итальянского кинематографа посвящён 
цикл статей: Орлова, Шалагина 2014 а; Орлова, Шалагина 2014 б; Орлова, Шалагина 2015.
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ском море. Фильм заканчивается фразой «Беглецам посвящается», 
которая подчёркивает антивоенный пафос ленты и романтичность 
эскапизма, побега в идеальный уголок от травмирующей реально-
сти войны. Герои находят здесь своё счастье, разочаровавшись в «но-
вой Италии».
Замечательным примером актуализации проблемы нравственно-

го выбора в контексте политической темы мы полагаем работу Мар-
ко Беллоккьо «Здравствуй, ночь» (Buongiorno, notte, 2003) (илл. 1). 
Главная героиня – член подпольной террористической организации 
времён кризисных событий 1978 года, планирующей похищение 
и убийство бывшего премьер-министра Альдо Моро. Жертва терро-
ристических планов ведёт себя достойно и уравновешенно, зрителю 
близка его трогательная переписка с женой, детьми и внуками, к ко-
торым он обращается с проникновенными письмами. Логика обви-
нений запредельно далека от того, как сегодня мыслится тема равен-
ства. «Ты говоришь о людях, а мы о классах», – поясняет один из по-
хитителей, член «Красной бригады» Мариано. В сомнениях Кьяры, 
единственной девушки в бригаде – осознание того, что методы участ-
ников «Красных бригад» ничуть не лучше действий фашистских 
«расстрельных отрядов». Террор уже вряд ли способен романтизи-
роваться категорией «братство» во имя равенства и свободы угнетён-
ных. Конец XX века артикулирует иные нравственные доминанты.
Для самого Марко Беллоккьо, который посвятил картину своему 

отцу, «Здравствуй, ночь» – это признание в заблуждениях юности. 
Как известно, режиссёр на раннем этапе карьеры придерживался 
левых взглядов, и лишь на седьмом десятке лет он пришёл к трога-
тельному, способному вызвать искреннее сочувствие, действительно 
человечному постижению индивидуальных драм каждого из пер-
сонажей, которые оказались намертво повязаны политическими, 
идеологическими и классовыми разногласиями [Кудрявцев 2008].
Одни из самых заметных итальянских режиссёров современно-

сти – Маттео Гарроне и Паоло Соррентино – представили в конкур-
се Каннского фестиваля 2008 две работы именно в жанре политиче-
ского кино в буквальном смысле слова. «Гоморра» (Gommora, 2008) 
Гарроне – жёсткое бескомпромиссное разоблачение неаполитан-
ской мафии. «Изумительный» (Il divo, 2008) Соррентино – меткий 
гротеск на тему власти (илл. 2). Обе картины получили в Каннах за-
метные награды, обе признаны событиями в общественной и куль-
турной жизни Италии.
Герой фильма «Изумительный» – премьер-министр, несколько 

десятков лет правящий Италией. Перед зрителем разворачивается 
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история человека власти, который верит, что он вынужден «исполь-
зовать зло, чтобы творить добро», и поэтому может позволить себе 
циничную безучастность к страданиям других людей. Его тезис, что 
средства оправдываются достигнутой целью, не нов и не безобиден, 
в том числе и для тех, кто следует этому принципу. «Власть жесто-
ка», – признаёт он, узнав о начале политического процесса против 
своих сторонников и себя самого. «Надо очень сильно любить Бога, 
чтобы понять, насколько для добра необходимо зло», – говорит 
Андреотти в конце своего кульминационного диалога.
Тема, вне всякого сомнения, острая. И очевидно, что она прово-

цирует упрёки, если точность кинематографического решения не со-
впадает с её пафосом. Основной упрёк критиков состоит в том, что 
сегодняшнее итальянское кино протеста лишено открытых эмоций, 
что его жанровые свойства ослаблены. Приблизительно так отозва-
лась пресса на фильм «Изумительный» – «это греческая трагедия, где 
каждый носит маску, под которой спрятаны логика, ритуал, театр 
власти... Здесь нет политологии, авторам нечего добавить к тому, что 
мы уже знаем об Андреотти и партии христианских демократов, 
перед нами чистое политическое шоу, построенное на уровне виде-
ний» [см.: Плахова 2008].
Таким образом, в общем «темнике» итальянского кинематогра-

фа 1990-х – 2000-х годов политическая тема играет особую роль. 
Подчас сатирически, подчас трагично, подчас комедийно развора-
чивается перед зрителем проблема беспощадности власти и её вли-
яния на индивида, проблема нравственного выбора и своего места 
в текущей политической ситуации.

О вере и безверии

Размышляя о глобализации, современное гуманитарное знание 
обращается в первую очередь к проблемам трансграничных сдвигов, 
позволяющих говорить о глобализации культур и глобальных цен-
ностях, о возможности границ. В этом смысле религия трактуется 
как устойчивая доминанта, которая консервирует в себе традицию. 
Последние двадцать лет стали периодом интенсивного и весьма зри-
мого возвращения религии в публичную политику во многих частях 
света.
Данная тенденция нашла своё отражение и в кинематографе. Ре-

лигиозная тематика, более или менее чётко прослеживающаяся 
в том или ином фильме, порождает целый спектр мнений как в цер-
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ковных, так и в светских кругах. Говоря об Италии, нельзя не иметь 
в виду религиозную специфику данной страны: во-первых, показате-
ли религиозности в ней достаточно высоки, во-вторых, хотя итальян-
ский католицизм достаточно долго представлял собой религиозную 
монополию, здесь наблюдается рост религиозного плюрализма и ре-
лигиозной активности [Руткевич 2013, 52]. И это находит своё отра-
жение в целой серии фильмов о событиях, связанных с историей 
Римской католической церкви в течение последних тридцати лет. 
В данном параграфе будет рассмотрено три фильма: «Маленький 
Будда» (Little Buddha, 1993) Бернардо Бертолуччи, «Улыбка моей ма-
тери» (Il sorriso di mia madre, 2002) Марко Белоккьо и «У нас есть 
Папа!» (Habemus Papam, 2011) Нанни Моретти.
Сюжет фильма «Маленький Будда» (илл. 3) строится на коллизи-

ях вокруг поиска своего рода наследников бога. Каково бы ни было 
происходящее на экране фантастическое событие, зритель стано-
вится его очевидцем и как бы соучастником [Лотман 1973, 16]. После 
смерти тибетского ламы Дорже, учившего самого Далай-ламу, его 
последователи, буддистские монахи, начинают поиск по всему миру 
детей, в которых могла перевоплотиться душа умершего. В претен-
денты попадают девятилетний Джесси из Сиэттла, маленький индус 
Раджа и девочка по имени Гита, которые по предварительному про-
гнозу являются объектами случившейся реинкарнации. Однако для 
уточнения детей везут в Бутан, чтобы окончательно понять, в ком из 
них воплотился Дорже. Параллельно повествуется легендарная исто-
рия принца Сиддхарты из Индии, который несколько тысячелетий 
назад, познав после долгих лет счастья и неведения смерть и горе 
других людей, проникся духовным стремлением обнаружить некий 
«срединный путь» в бытии и познании мира и тем самым начать 
новый путь уже в облике Будды.
Бернардо Бертолуччи признавался, что с конца 1980-х годов не 

испытывал никакого интереса к современной действительности 
Италии. А ленты «Последний император» (The Last Emperor, 1988), 
«Под покровом небес» (The Sheltering Sky, 1990) и «Маленький 
Будда» составили, по словам Бертолуччи, своеобразную «восточную 
трилогию», которая завершила некий этап в его жизни и творче-
стве [Кудрявцев 1994]. Хотя эпизоды о жизни семьи Джесси в Аме-
рике и несколько наивный рассказ о жизни Сиддхарты в виде за-
кадрового повествования по книжке с картинками кажутся наро-
читыми, упрощающими основную мысль, Бертолуччи удается 
передать идею о срединном пути между добром и злом, жизнью 
и смертью и заставить зрителя задуматься о вопросах поиска своего 
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Пути, найти гармонию в вечно меняющемся и ускользающем мире. 
Кроме того, в данной работе чётко прослеживается мотив открыто-
сти новому – иной культуре, иным религии и ценностям, что сейчас 
артикулируется как актуальные темы для Европы и, в том числе, 
для Италии.

«Улыбка моей матери» Марко Белоккьо рассматривает отноше-
ния церкви и скептично настроенного индивида в лице художника 
Эрнесто, вовлечённого в кампанию Ватикана по причислению его 
матери к лику святых. Он бесконечно ускользает от своих собеседни-
ков, по разным мотивам вынуждающих его выступить свидетелем на 
аудиенции у Папы, где будет вынесено окончательное решение о ка-
нонизации. Его идейным противником выступает собственный сын, 
задающийся совсем не детскими религиозными вопросами и укре-
пившийся в своей вере на занятиях по Закону Божьему. Такое проти-
вопоставление взрослого непринятия Бога и детской убеждённости 
в его существовании подчёркивают второстепенные герои, задающие 
Эрнесто неудобные вопросы и пытающиеся загнать его в угол. Кар-
динал, занимающийся процессом подготовки к канонизации матери 
главного героя, его тётя и граф Булла, вызвавший Эрнесто на дуэль, – 
все трое отмечают улыбку главного героя, которая, по его словам, 
сказанным в финале, досталась ему от матери и словно приклеилась 
к его лицу. Финал открыт: так и не посетив Папу с прочими род-
ственниками, герой остаётся в одиночестве, возможно, для переос-
мысления своих взглядов и прихода к вере.
Нанни Моретти, как считают, возродил итальянский кинемато-

граф работой «Комната сына» (La stanza del figlio, 2001), получив-
шей «Золотую пальмовую ветвь» и приз ФИПРЕССИ в 2001 году. 
Десять лет спустя режиссёр представил публике неоднозначный 
фильм «У нас есть Папа!», одну из самых значительных картин по-
следнего десятилетия (илл. 4). По сюжету, после смерти Папы Рим-
ского конклав выбирает нового понтифика – кардинала Мельвиля. 
Однако в момент, когда глава католической церкви должен выйти 
на балкон собора Святого Петра, чтобы поприветствовать верую-
щих, Мельвиль нелепо вскрикивает и убегает. Нового Папу всё-таки 
ловят и призывают к нему докторов. Однако медицинское обследо-
вание показывает, что проблема, по всей видимости, не физическая, 
а психологическая. Сбежав из Ватикана, Папа прибивается к труппе 
актёров. Оказывается, он всю жизнь мечтал играть на сцене, однако 
в итоге кардиналы устраивают облаву и хватают Мельвиля прямо во 
время спектакля. Однако комедия здесь только на уровне фабулы – 
Моретти вводит и драматические ноты. В финале Папа всё-таки вы-
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ходит на балкон собора и обращается к верующим с речью, где гово-
рит, что народу нужен пастырь, но этот пастырь – не он. Финальный 
кадр – пустота в проёме окна и колышущиеся занавески – страшен: 
наместник Бога, посредник между Богом и людьми, оставил челове-
чество. Не оставил ли человечество и сам Господь Бог? [Коршунов 
2015, 85].
Таким образом, обращаясь к религиозной тематике, итальянский 

кинематограф конца XX – начала XXI вв. вновь актуализирует такие 
важные проблемы, как взаимоотношения человека и Бога, проблему 
понимания религиозного долга, а также вопросы религиозной тер-
пимости. Сложность поставленных вопросов кинематографически 
подчёркивается отсутствием «последней точки», и зритель может 
и должен (?) самостоятельно искать ответы.

Мультикультурализм и проблемы миграции

Проблема нелегальных мигрантов – одна из острейших для Ита-
лии на сегодняшний день, как и для всего европейского континента. 
Проблема мигрантов из арабских стран Средиземноморья, из госу-
дарств Западной Африки (Нигерия, Сенегал) и Азии уже в течение 
достаточно долгого времени серьёзно воспринимается в стране. 
В 1990-х гг. к ним добавились потоки беженцев и мигрантов из быв-
шей Югославии и Албании, а начиная с 2011 года страну захлестну-
ла мощнейшая волна нелегальных мигрантов из Северной Африки 
[Гребенкина 2012, 69]. Все эти процессы находят своё закономерное 
отражение в национальном кинематографе уже в 90-е годы XX сто-
летия. Так, фильм «Америка» (Lamerica, 1994) режиссёра Джанни 
Амелио 1994 года о скитаниях итальянцев в Албании начала девяно-
стых (илл. 5) удостоен многих наград, в том числе премии Европей-
ской киноакадемии за лучший фильм, премии «Гойя» как лучший 
европейский фильм и призов на Венецианском кинофестивале. 
Перед зрителем разворачиваются перипетии молодого мошенни-
ка, вынужденного разыскивать подставного директора для фиктив-
ной фирмы и случайно нашедшего бывшего солдата войск Муссо-
лини, прибывших в Албанию пятьдесят лет назад. Фильм словно 
распадается на две части – в первой половине события в жанре пря-
мого телерепортажа из очередной горячей точки планеты (которая 
довольно трудно даётся зрителю). Во второй – ближе к финалу, 
странствие двух героев, которые бегут из бывшего «коммунистиче-
ского рая», реализуется в иносказательной метафоре, насыщенной 
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поэтическо-философским звучанием. Здесь слово «Ламерика» – как 
символ новой земли обетованной для вечных путников, нигде не на-
ходящих приюта.
Социальная подоплёка фильма перевешивает размеренный, но 

эмоциональный сюжет. Фон, на котором происходят события, – 
предельно реалистичный в своей тревожности, человеческая исто-
рия и взаимоотношения смещаются на второй план. Режиссёру 
Джанни Амелио удаётся взять в фокус множество проблем – по-
литических, социальных, гуманитарных – начиная с вмешательства 
фашистской Италии в судьбы других стран, приведшего к драмати-
ческим последствиям, и заканчивая проблемой новейшей массовой 
миграции албанцев.
Заметим, что для Италии актуальна и проблема внутренней ми-

грации, связанная с дифференциацией экономического развития. 
Традиционной является тема взаимоотношений, с одной стороны, 
промышленных областей Севера и Центра страны, а с другой – 
аграрного Юга. И Джанни Амелио в 1998 году выпускает ещё одну 
драму, «Сицилийцы» (Così ridevano, 1998), посвящённую перипе-
тиям жизни двух братьев, переехавших в поисках лучшей доли 
с острова на север страны (илл. 6). История берёт своё начало в 1958 
году. В Турин, одну из промышленных столиц Италии, вместе с ты-
сячами друг их сицилийцев прибывает крестьянин Джованни Скар-
диа, намеревающийся разыскать своего младшего брата Пьетро, 
который учится здесь на преподавателя. Отказывая себе даже в са-
мом необходимом, Джованни каждую ночь собирает на городских 
улицах мусор, чтобы обеспечить Пьетро необходимые для учёбы 
условия, не понимая, что учёба давно уже не волнует брата – стра-
дающий от чрезмерного братского внимания, подросток решает 
сбежать, исчезнуть, чтобы спустя годы вновь появиться уже в каче-
стве выпускника колледжа. Почти помешавшийся за время отсут-
ствия Пьетро, Джованни всё же становится президентом кооперати-
ва, влиятельным и уважаемым человеком. Теперь он лишь имитиру-
ет то, что когда-то было настоящим смыслом его жизни, вытаскивая 
брата из передряги и приглашая его стать крёстным своего новорож-
денного сына. Фильм показывает, как большой город меняет людей, 
их ментальность и судьбы, где лишь немногие достигают успеха, в то 
время как другие опускаются на самое дно городской свалки.
Спустя десяток лет внимание сместится на проблему нелегальной 

миграции африканцев, наводняющих юг Италии в поисках лучшей 
доли. Так, в 2000-е годы остров Лампедуза превратился в своего рода 
перевалочный пункт для выходцев из Африки, которые прибывали 
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и прибывают в переполненных лодках. Уже не Африка, но ещё и не 
Италия толком – маленький остров на пути к Материку. Один из 
самых ярких фильмов, поднимающих болезненную тему мигра-
ции, – «Материк» (Terraferma, 2011) Эммануэле Криалезе (илл. 7), 
снятый в 2011 году и удостоенный специального приза Венециан-
ского кинофестиваля и Кубка Пазинетти за лучший фильм.
Времена меняются, и спокойная размеренная жизнь жителей 

посёлка на Лампедузе становится неустойчивой. Уже не получается 
зарабатывать ловлей рыбы – промысел умирает, многие продают 
катера или же используют их для привлечения туристов и сдают 
им на летние месяцы собственные дома. В центре повествования 
находится семья старого рыбака Эрнесто, который, выйдя на про-
мысел со своим внуком Филиппо, видит лодку, переполненную
африканцами. Перед героями фильма встаёт нелёгкий выбор: по-
мочь, нарушив запрет властей, но соблюсти морской закон, или же 
законопослушно отвернуться от тонущих людей. Коллизии состо-
явшегося выбора приводят к тому, что в их доме оказывается бере-
менная африканка, а сами они переходят на нелегальное положе-
ние. Глобальную тему миграции, в которую вовлечена вся Европа, 
режиссёр драматизирует в контексте личной судьбы, личного вы-
бора отдельно взятого человека. Курсируя между героями, вставая 
на точку зрения то одного, то другого, лента ярко иллюстрирует 
всю противоречивость доминирующего экономического порядка, 
в котором мотивации коренных сицилийцев и африканских бежен-
цев мало чем различаются – и те, и другие с одинаковыми надежда-
ми мигрируют на материк, который становится символом лучшей 
жизни.
Миграционные процессы актуализируют межкультурный диа-

лог, на который чутко отзывается киноискусство. Особое внимание 
уделяется глобальным проблемам возможности мультикультурно-
го сообщества, мироощущениям индивида, пытающегося найти 
в нём своё место. Сегодня можно говорить о целой плеяде фильмов, 
не только раскрывающих проблемы выходцев из различных ми-
грантских сообществ, но и демонстрирующих значительные изме-
нения европейского пространства [Кривилева 2012, 137].

Проблема зрелости личности

Сегодня общим местом считается упрекать молодёжь в личност-
ной незрелости, снижении инициативности, несамостоятельности 



120

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 2 (12)

в принятии на себя ответственности, чрезмерной импульсивности, 
утрате ценностных ориентаций. Глобальные тенденции к увеличе-
нию периода образования в биографии человека добавляют к этим 
упрёкам тотальный инфантилизм нового поколения [Палаева 2015, 
1527]. К этому прибавилось такое новейшее социальное явление, 
как кидалты (kidults от англ. kid – «ребёнок» и adult – «взрослый»). 
Этим термином стали обозначать людей, уже вышедших по возрасту 
за пределы обыденных представлений о молодом человеке (старше 
35 лет), которые продолжают культивировать свои детские и юноше-
ские увлечения. Данное явление характеризуют как относительно 
мягкую, поверхностную форму ухода от реальности в мир иллюзий – 
эскапизма. Типовой кинематографический портрет кидалта: муж-
чина под 30 и старше, средний класс, работает преимущественно 
в офисе, IQ средний и выше; почти всегда холост.
Известно высказывание Тарантино на эту тему на Каннском фе-

стивале, когда на вопрос о современном итальянском кинематографе 
он ответил: «Я действительно любил итальянские фильмы 1960-х – 
1970-х. Но что случилось? Это самая настоящая трагедия. Итальян-
ские фильмы, которые я видел за последние несколько лет, кажутся 
одинаковыми. Все они говорят о мальчиках, которые взрослеют, 
о девочках, которые взрослеют, о парах в кризисе и о каникулах для 
умственно отсталых» [цит. по: Коршунов 2015, 81].
В 2001 году на экраны вышла лента Габриэле Муччино «Послед-

ний поцелуй» (L’ultimo bacio, 2001), где режиссёр, чередуя несколь-
ко сюжетных линий, рассказывает о надеждах и разочарованиях 
четырёх молодых парней, проходящих разные этапы отношений 
с женщинами. Здесь и готовящийся стать молодым отцом главный 
герой по имени Карло, который увлекается юной студенткой, не 
понимая, какую боль он причиняет своей будущей жене Джулии, 
и её мать, переживающая нелёгкие времена в браке с чёрствым 
супругом, и семейная пара с маленьким ребёнком, сталкивающа-
яся с первыми проблемы родительства.

«Чтобы жизнь имела смысл, нужно бежать, измениться, спать 
каждую ночь с новой бабой. Иначе всё потеряет смысл», – провоз-
глашают четверо друзей, стремящихся в свои тридцать вновь ощу-
тить себя юными и безбашенными. Возникает даже мотив эскапиз-
ма, когда они собираются отправиться в дальние края – в Африку 
или на Восток, где якобы только и можно обрести истинный смысл 
бытия. Однако в финале герои понимают, что придётся взрослеть 
и брать на себя ответственность за свои поступки. Карло с большим 
трудом удаётся сохранить семью: «Ну вот и всё. Теперь скажи себе, 
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что твой подростковый возраст закончился и пришло время по-
взрослеть», – рассуждает он, глядя на подрастающую дочь.
Таким образом, Муччино показывает становление зрелой лич-

ности, демонстрируя на примере мужских персонажей, которые 
вполне подходят под описание типичного кидалта, что взросление 
необходимо, а мнимая свобода и независимость могут больно ра-
нить окружающих, что подростковые привычки, бескомпромисс-
ность и желание бунтовать могут сделать несчастным как самогó 
человека, так и его близких.
Позднее взросление инфантильного мужчины – особая тема для 

итальянской культуры. Современное итальянское кино особенно 
остро реагирует на проблему взросления великовозрастных инфан-
тов, ведь средний возраст и режиссёров, и их героев – 30–35 лет. 
В этом плане очень показателен фильм Карло Вирдзи «Самые ве-
ликие» (I più grandi di tutti, 2011) (илл. 8). В тосканском городе Рози-
ньяно живёт водитель по имени Лорис, зарабатывающий гроши 
и не вызывающий уважения даже у собственного сына. Неожидан-
но герой получает письмо от Людовико, фаната рок-группы «Плу-
то», созданной Лорисом и его друзьями пятнадцать лет назад. Муж-
чина предлагает им сняться в документальном фильме и сыграть на 
концерте, ведь «Плуто» для него – кумиры юности. Однако вскоре 
бывшие участники группы разочаровывают: выясняется, что друж-
ной семьи, которой они казались, не было никогда. И теперь остепе-
нившихся рокеров интересуют куда более насущные проблемы: кто-
то устроился на завод и не хочет даже вспоминать о былой славе, 
кто-то ведёт разгульный образ жизни, кто-то пытается устроить 
семейное счастье.
Кульминационная сцена фильма – концерт, который всё же орга-

низуют сумевшие справиться с размолвками музыканты. Друзья 
счастливы, жена и сын Лориса наконец гордятся им, однако толпа 
посетителей концерта оказывается киномассовкой, собранной Лю-
довико, чтобы поддержать «Плуто». Так в финале фильма герои 
окончательно расстаются с иллюзиями юности, которые превраща-
ются в счастливые воспоминания: Людовико вырвался из прошло-
го, в котором застрял, а Лорис получил психологическую подпитку, 
убедившись в своей нужности и важности для близких людей.
Несколько иначе тему взросления рассматривает Иван Котронео 

в фильме «Берегись! Криптонит!» (La kryptonite nella borsa, 2011) 
(илл. 9), главный герой которого – десятилетний Пеппино – в финале 
фильма выглядит взрослее и самостоятельнее своих эксцентричных 
родственников: нервного деда, депрессивной матери, вынужденной 



122

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 2 (12)

посещать психотерапевта из-за измены мужа, хиппующих кузенов 
и дяди Дженнаро, любящего надевать костюм Супермена. «Это 
история об итальянской семье и об итальянском Супермене. Но это 
история не о детстве, а о любви», – говорится в начале фильма. Когда 
Дженнаро неожиданно погибает, Пеппино воскрешает его в своём 
воображении, наделяя дядю силой супергероя. Благодаря своему 
новому вымышленному другу юный Пеппино справляется с пре-
вратностями повседневной жизни и вступает в мир взрослых. Так 
инфантильные взрослые и не по годам развитый ребенок меняются 
ролями, из-за чего Пеппино приходится расстаться с детством 
слишком рано. Кроме того, представляется интересным, что дей-
ствие фильма происходит в 1970-х годах, и для сорокадевятилетнего 
Ивана Котронео это, по всей видимости, также прощание с эпохой, 
в которой прошло его детство, своеобразное взросление самого 
режиссёра.
Проблема позднего взросления, где взрослеющие режиссёры 

показывают процессы перехода своих героев от детства к зрелости, 
не дают кидалтам универсального рецепта, однако так или иначе 
подводят их к осознанию необходимости избавиться от юношеских 
недостатков – бескомпромиссности, ненужного бунтарства, нечут-
кости – чтобы обрести, наконец, счастье.

Заключение

Специфика природы кино определяется по наличию языка, тяго-
теющего к искусству – к искусству, которое в свою очередь апелли-
рует, возвращается к языку [Metz 1974, 59]. Дискуссии о перспектив-
ности языка кинематографа в контексте семиотической многознач-
ности складываются практически с самого его зарождения. В этом 
языке проявляется неожиданное по результату сочетание: при наи-
большей внешней сложности обладать наименьшей внутренней 
сложностью. Грамматика здесь «растворена в прямом изображе-
нии» [Линцбах 1916, 70]. И конечно, «только поняв язык кино, мы 
убедимся, что оно представляет собой не безумную копию жизни, 
а активное воссоздание, <...> единый, напряжённый – порой драма-
тический процесс познания жизни» [Лотман 1973, 7]. На наш взгляд, 
о современном кино Италии сегодня можно говорить, что оно вклю-
чено в этот процесс. Можно также говорить о нём в следующих кате-
гориях: оно чтит традиции, оно актуально, оно современно, оно та-
лантливо, оно семиотически многозначно. Перешагнув в XXI век, 
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итальянский кинематограф как будто решил вернуться к лучшим 
образцам из уходящего века своей истории. Конечно, не всё так бес-
спорно и однозначно. И всё же примеры, предложенные читателю, 
на наш взгляд, дают основания для оптимистического пафоса.
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