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Íàñòîÿùåå ïðîøëîãî è íàñòîÿùåå áóäóùåãî

 (Рецензия на фильм «Sound of Heimat - Deutschland
singt», Arne Birkenstock, Jan Tengeler)

Наз ва ние и ан но та ция филь ма «Sound of Heimat -
Deutschland singt» на стра и ва ет зри те лей на ожи да ние ро ман -
ти чес ко го эт ног ра фи чес ко го экс кур са по зна ко мым и не зна -
ко мым зем лям лю би мой Гер ма нии, по гру же ние в на род ный дух 
гер ман ских об ы ча ев и праз дни ков, по лных тер пки ми со зву чи -
я ми волн ди а лек тов и ин то на ций.

д на ко, фильм Arne Birkenstock и Jan Tengeler
пред став ля ет со бой уни каль ное во пло ще ние спе -
ци фи че ско го яв ле ния ху до же ст вен ной куль ту ры
XXI века – «open text», ко то рый, по сло вам соз да -
те ля это го тер ми на Umberto Eco, втя ги ва ет зри те -

ля, чи та те ля, слу ша те ля в ак тив ный диа лог, при гла шая к
со-пе ре жи ва нию, со-по ни ма нию, со-твор че ст ву.

 От кры тый текст ха рак те ри зу ет ся от сут ст ви ем прие мов ин -
тел лек ту аль но го дик та та – зри тель по сте пен но вклю ча ет ся в
ху до же ст вен ную ткань, ста но вит ся ак тив ным уча ст ни ков про -
ис хо дя ще го. Ху до же ст вен ные сред ст ва ис поль зо ва ны та ким
об ра зом, что идея филь ма не дек ла ри ру ет ся и не на вя зы ва ет -
ся, а вы страи ва ет ся, по сти га ет ся са мим зри те лем. Так фильм и 
на чи на ет ся – с ре пе ти ции хора, где ди ри жер при гла ша ет вас
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спеть вме сте с хо ром. И вы вклю чае тесь в ткань филь ма, ста -
но вясь уже не зри те лем, а его ак тив ным уча ст ни ком.

 По сле до ва тель ность сю жет ной ли нии филь ма «Sound of
Heimat - Deutschland singt» пред став ля ет со бой ти пич ный для
ев ро пей ской куль ту ры об раз ис ка ний мо ло до го че ло ве ка себя.
В филь ме ге рой, от пра вив ший ся в пу те ше ст вие по Гер ма нии в
по ис ках на род ной му зы ки, под черк ну то ней тра лен – он про сто
ев ро пе ец, из Но вой Зе лан дии, при ем ный сын, ро ди те ли ко то -
ро го шот ланд цы, а сам он учит ся в Гер ма нии. Та кой об раз при
всем ино зем ном ко ло ри те по сте пен но рас тво ря ет ся в ва шем
соз на нии и это не он, а вы пу те ше ст вуе те по пре крас ным по лям 
и ле сам, вклю чае тесь в ту сов ку ро ке ров и по ход лю би те лей
йод лей или про сто пытаетесь подпевать веселым бюргерам,
заглянувшим на диковинное мероприятие – «Секс в народной
музыке».

 В дей ст ви тель но сти ав то ры филь ма, как хлеб ные крош ки,
раз бро са ли по все му филь му ис то ри че ские кон но та ции, ко то -
рые при во дят к ти хой и по то му осо бен но прон зи тель ной куль -
ми на ции филь ма – на род ные пес ни в Бу хен валь де. Утон чен ное 
изу вер ст во над че ло ве че ски ми ду ша ми – за ста вить бес хит ро -
ст ные и ис крен ние тек сты взять на себя двой ной смысл глум -
ле ния над цен но стью че ло ве че ской сво бо ды и жиз ни. Ав то ры
не на вя зы ва ют оцен ки, по то му что ни ка кие сло ва не мо гут за -
ме нить соб ст вен но го до сер деч ной боли ося зае мо го со-пе ре -
жи ва ния зри те ля, и ве дут сю жет ную ли нию даль ше – через
бодрый марш советской эпохи ко второму самому главному
эпизоду фильма – народная песня в кирхе.

 Уди ви тель но, как тон ко вы би ра ет ся тем бро вая ок ра ска
это го эпи зо да – со но ри ка, – дей ст ви тель но, не зем ное зву ча -
ние, как буд то при не сен ное ше по том трав и ду но ве ни ем вет ра.
Птич ка не поет зим ней но чью, а мысль все гда сво бод на – так
за ло же но са мой че ло ве че ской при ро дой. Лю бая дик та ту ра,
даже при кры ваю щая ся «ве ли ки ми» идея ми, гу би тель на для
че ло ве ка и для куль ту ры, по сколь ку толь ко че ло век и есть ис -
тин ная куль тур ная цен ность как но си тель и ус ло вие су ще ст во -
ва ния са мой куль ту ры. Мысль долж на быть сво бод на, то гда
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скром ный цве ток эдель вейс – толь ко пре крас ный сим вол люб -
ви, а со зву чия ки тай ской пен та то ни ки – толь ко ви зит ная кар -
точ ка ве ли кой куль ту ры.

 Как мож но оп ре де лить жанр филь ма – фильм-от кро ве ние,
фильм-по кая ние, фильм-про по ведь – труд но най ти одно сло -
во.

 Фильм уст рем лен в бу ду щее – пре крас ное и от то го, на вер -
ное, ка жу щее ся не дос ти жи мым – без дик та тур, без войн, без
не на вис ти и сты да – толь ко му зы ка, человек и природа.
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