
Идея фильма зародилась у 
режиссёра после вступления 
в Коммунистическую партию 
Италии на фоне разочарования 
в результатах студенческих вол-
нений 1968 года. Мастеру важно 
было представить путь, кото-
рым шла страна, погружаясь в 
фашизм. Что побуждало одних 
встраиваться в тоталитарную 
систему, а других – равнодушно 
наблюдать, как диктаторский 
режим перемалывает кому жиз-
ни, а кому и души?

Ключевой эпизод «Конформиста» – в 
котором главный герой в исполнении 
Жан-Луи Трентиньяна наблюдает 
убийство дорогой ему женщины, не пы-
таясь её спасти. Да и сам сюжет – парню, 
вступившему в фашистскую партию, 
поручено уничтожить оппозиционного 
профессора – позволяет проследить 
сползание в бесчеловечную идеологию. 
При этом режиссёр придаёт большое 
значение достоверности, поэтому в 
картине много черт времени: мебели 
и элементов декора, одежда пошита в 
духе довоенной поры, интерьеры тща-
тельно прорисованы.  

Роман коммуниста Альберто Мора-
виа, события которого легли в основу 
картины, режиссёр переосмыслил, 
сменил концовку: вместо гибели под 
бомбами – «небесная кара» – герой  
борется с собственными бесами в 
душе, не желая признавать их суще-
ствование. Бертолуччи, увлечённый 
психоанализом, рассматривает влече-
ние к тоталитаризму с точки зрения 
фрейдистского учения. Темы детских 
травм, эдипового комплекса,  живот-
ных инстинктов, невозможности уйти 
от себя звучат в фильме на каждом 
шагу, а лейтмотивом становится тема 
слепоты как метафора духовной не-
зрячести. 

В советский прокат фильм вышел 
сильно сокращённым  
и в чёрно-белом варианте,  
тогда как оригинальная версия  
признана образцом цветного 
кинематографа

А вот США создали в нулевые своего 
«Конформиста», дополнив вырезанны-
ми автором сценами. Осенью прошлого 
года Бернардо Бертолуччи скончался 
на семьдесят седьмом году. Обсуждение 
одного из самых нашумевших фильмов 
великого мастера видеть интимное в 
социальном и наоборот станет достой-
ным напоминанием о его творчестве.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

29 Мая 
Среда

30 Мая 
Четверг

Восх. 3.56.
Зах. 20.59.
Долгота 
дня 17.03.

Дата: День ветеранов таможенной службы (19 лет). 
День военного автомобилиста (19 лет).

Слово дня: Ноутбук – портативный компьютер.
Совет дня: Не время грустить!

Восх.  3.57.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 17.00.

Экран

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Слово дня: Биллинг – счёт, билет, система ведения 
счёта.

Совет дня: После долгого дня старайтесь отдыхать 
и высыпаться, тогда сил хватит на всё – и с большим 
запасом.

Интимное в социальном
Завтра в кинотеатре с джазовой душой –  
сеанс франко-итало-германского «Конформиста» (18+)  
Бернардо Бертолуччи, а потом – обсуждение картины в киноклубе P. S.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Бандикут. 8. Мотив. 9. Дознание. 10. Ноутбук. 11. Геном. 

13. Контрабас. 14. Нил. 18. Политбюро. 19. Митяев. 20. Реалист. 21. Тамбур. 23. 
Хиддлстон. 24. Нант.

По вертикали: 1. Домовой. 2. Чистота. 4. «Амок». 5. Дантес. 6. Кантон. 7. Твен. 
9. Дурасов. 11. Гарисенда. 12. Микроскоп. 15. Тбилиси. 16. Эметин. 17. «Атаман». 
18. Петух. 22. Рис.

Кроссворд

«Французская Венеция»По горизонтали: 3. Какой зверь стал 
символом Пасхи в Австралии? 8. Навязчи-
вый ... шлягера. 9. Процесс «расшифровки 
криминала». 10. Удалось создать ..., постро-
енный на основе топливных элементов. 
Так вот, время работы этого чуда техники 
на одной заправке достигает двадцати 
четырёх часов! 11. В чём наследственность 
скрыта? 13. На каком инструменте из-за 
габаритов детям учиться играть крайне 
сложно? 14. Какая река подарила Туру Хей-
ердалу материал на постройку плота «Ра»? 
18. «Штаб» компартии в СССР. 19. «Самого 
главного я достиг в момент рождения» 
(российский бард). 20. Кто не склонен 
приукрашивать действительность? 21. 
Куда попадаешь, когда в вагон входишь? 
23. Кто из нынешних секс-символов Голли-
вуда стойко ассоциирует себя с Шерханом 
из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга? 
24. «Французская Венеция».

По вертикали: 1. «Заплетает гриву им 
в косички, туго хвост завязывает в узел». 
Кто он? 2. Стерильная ... 4. «Обезумевшая» 
новелла Стефана Цвейга. 5. Кто получил 
рекомендательное письмо от принца Виль-
гельма, намереваясь поехать в Россию за 
чинами и деньгами? 6. Штат Швейцарии. 
7. Кто из классиков американской лите-
ратуры начальной школы не оканчивал? 
9. Какой генерал предоставил Виссариону 
Белинскому поручительство о его «не-
принадлежности к тайным обществам», 
без которого будущий критик не смог бы 
поступить в Московский университет? 11. 
Падающая башня, гордость Болоньи. 12. 
Лабораторный увеличитель. 15. Откуда 
родом певица Нани Брегвадзе? 16. Каким 
растительным веществом отвращают от 
алкоголя и лечат дизентерию? 17. Послед-
няя вышедшая песня рок-группы «Кино». 
18. Подходящий супруг для курицы. 22. 
Какой злак настолько любит влагу, что его 
побеги прорастают прямо из воды?

Это интересно. 
Имена, ставшие словами
Саксофон – инструмент назван по имени Адольфа 

Сакса (1814–1894), бельгийского изобретателя музы-
кальных инструментов. Сакс умер в бедности, потому 
что джаза тогда ещё не было.

Сэндвич – назван по имени Джо-
на Монтегю, четвёртого графа 
Сэндвичского (1718–1792), лон-
донского министра и игрока, 
который, по легенде, изобрёл 
его во время игры в криббедж. 
Игра длилась уже несколько ча-
сов, а министр не нашёл времени 
поесть. Джон Монтегю попросил, 
чтобы ему подали еду между двумя 
ломтиками хлеба. Его друзьям-игрокам 
понравился такой способ еды без отрыва от игры, и они 
тоже заказывали хлеб «по-сэндвичски».

Улыбнись!

Настоящий лидер
Жизнь прекрасна и удивительна, нужно только 

правильно подобрать антидепрессант.
* * *

Золушка:
– Туфелька мне подошла – когда свадьба?
Принц:
– Это был полуфинал. Сейчас будем мерить бюст-

гальтер…
***

Закон тюбика: из пустого тюбика от крема для 
бритья всегда можно выдавить ещё немного крема, 
которого хватит, чтобы побриться. Следствие из за-
кона тюбика: крема будет хватать до тех пор, пока 
вы не купите новый тюбик.

***
Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут 

интереснее!
*** 

Не пытайся топить свои проблемы в алкоголе – они 
легче спирта и всегда всплывают.

*** 
Настоящий лидер всегда позади. Это вам скажет 

любой пастух.
*** 

Что для одного ошибка, для другого – исходные 
данные.

реклама


