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«Противоядия от яда се-
годняшних Проблем нет»
— Нилл, ваш фильм, конеч-
но, кинематографическое 
развлечение, но в нем гово-
рится о серьезных социаль-

ных проблемах — мировой бедности, 
отношениях между людьми разных 
социальных классов в новом мире без  

Сергей рахлин, Канкун(Мексика),Лос-Анджелес

 Д
ействие фильма, снятого ре-
жиссером Ниллом Бломкам-
пом, происходит в условном 
2154 году. Картину трудно на-
звать научно-фантастической 
и даже социально-
фантастической — спецэф-

фекты выглядят настолько натуральны-
ми, что не отвлекают на себя внимание, 
как это всегда бывает в типовых блокба-
стерах, сделанных по комиксам. 

Сюжет фильма формально состоит 
в том, что в далеком 2154 году Земля при-
шла в такой физический и социальный 
упадок, что богатые покинули ее, посели-
лись на огромной орбитальной станции 
«Элизиум» с искусственными тяготением 
и климатом, которая мало чем отличает-
ся, скажем, от Беверли-Хиллз в Калифор-
нии. На «Элизиуме» побеждены болезни, 
а катастрофа оставленной Земли не ви-
дится на расстоянии. А на Земле — ад. 

Режиссер Бломкамп, ворвавшийся 
в мировой кинематограф своим сравни-
тельно малобюджетным, но изобрета-
тельным в техническом и социальном 
плане фильмом «Район № 9» (District 9, 
2009, Бломкамп был номинирован на 
«Оскара» за лучшую сценарную адапта-
цию), в «Элизиуме» использует оптику на-
учной фантастики, чтобы исследовать яз-
вы современного общества.

Лос-Анджелес, где разворачивается 
«земная» часть действия, у Бломкампа вы-

глядит как бидонвилли Южной Африки, 
или фавелы Бразилии, или самые бедные 
кварталы мексиканских городов. Соб-
ственно, в последних и снимали фильм.

Если в «Районе № 9» Бломкамп под пред-
логом вторжения инопланетян поднимал 
проблемы бедности и последствий апар-
теида в своей родной Южной Африке (там 
режиссер родился, сейчас живет в Канаде), 
то в «Элизиуме» он затронул проблемы, ко-
торые касаются сегодня всех. Кроме оче-
видного сочувствия сирым и убогим и яв-
ной неприязни к так называемому одному 
проценту, присвоившему мировые богат-
ства, это проблемы нелегальной иммигра-
ции и медицинского страхования. 

То, что нелегалы пытаются улететь на 
«Элизиум» на «убитых» космопланах, на-
поминающих подержанные бронетран-
спортеры американских войск в Афга-
нистане, не более чем метафора грузови-
ков с двойным дном, перевозящих неле-
галов из Мексики в Соединенные Штаты. 
А картина давки в приемном покое мест-
ной убогой больницы, где работает мед-

сестра — героиня фильма (Алиси Брага), 
отсылает к обычному приемному покою 
американского госпиталя, куда обраща-
ются за срочной помощью люди, не име-
ющие медицинской страховки (в США их 
более 40 миллионов). По сегодняшнему за-
кону им все-таки обязаны эту помощь ока-
зать, но кто скажет, что будет в 2154 году 
или даже в 2054-м, если мир по-прежнему 
будет катиться в социальную и экономи-
ческую пропасть, если жадность хозяев 
жизни не остановится у какой-то опасной, 
в том числе и для них самих, черты?

Перед тем как сесть за компьютер, 
я проезжал через наш местный «Элизи-
ум» — Беверли-Хиллз. На этих прелест-

ных и ухоженных холмах живут всего ты-
сяч 40 «счастливчиков». В трех часах езды 
на машине — Мексика, которая уже жи-
вет в 2154 году по Бломкампу. 

Бломкамп очень мудро сделал своего ге-
роя не суперменом в обтягивающем ла-
тексе, а рабочим парнем, татуированным 
бывшим уголовником, собирающим по-
лицейских робокопов, заменивших жи-
вых стражей порядка на Земле. Сюжет 
таков: Макс (Мэтт Деймон) во время ра-
боты получает смертельную дозу радиа-
ции, и только супермедмашины «Элизиу-
ма» могут спасти ему жизнь. Для этого ему 
нужно попасть на станцию в космосе, а до-
ставить его туда могут только этакие по-

луреволюционеры, полудельцы по пере-
правке нелегалов. Макс заключает сделку 
и в итоге помогает свергнуть антинарод-
ный режим «Элизиума». Боевой костюм 
героя фильма Макса собран из советско-
го военного металлолома (видны надписи 
кириллицей типа «дистанция» и т.п.), в его 
арсенале — верное оружие мирового про-
летариата автомат Калашникова.

Поскольку эти революционеры-
переправщики — ребята на вид тоже не 
слишком приятные и цели их довольно 
меркантильны, то можно предположить, 
что, как и любая революция, эта закон-
чится заменой одних негодяев при вла-
сти другими.

апокалипСиС? не Сегодня
На российские экраНы вышла картиНа «элизиум: рай Не На земле» (Elysium). о том, почему сегодНя  
будущее видится только апокалипсическим, Наш корреспоНдеНт выясНял у создателей картиНы

 «обреченность мира означает, что мир не выживет 
при тех обстоятельствах, которые мы создали сами  
для себя, если не сгинут миллионы и миллионы людей.  
Все это означает катастрофу»

Визитная 
карточка 
компенСация 
СлаВой
нилл Бломкамп родилсяв1979годувЙохан-
несбурге(ЮАР).Вюностиувлекалсякомпью-
тернойанимацией.В16летначалработать
художником-аниматоромвкомпанииШарлто
КоплиDeadtime.Кконцу1990-хпереехалвКа-
наду.Тамонокончилванкуверскуюшколуком-
пьютернойграфикииспецэффектов.Продю-
серПитерДжексонпредложилместорежис-
сераНиллуБломкампувфильме«Хало»,одна-
ковскорепроизводствобылоприостановле-
но.Джексонвкачествекомпенсациивыделил
Бломкампу30млннасъемкисобственного
проекта.Имоказался«Район№9»,которыйна
сегодняявляетсясамымизвестнымфильмом
режиссера.СценарийдляфильмаБломкамп
создалвсотрудничествесТэрриТатчелл.

земля стала адом.  
нилл Бломкамп предупреждает: 
до катастрофы осталось 140 лет
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«Противоядия от яда се-
годняшних Проблем нет»
— Нилл, ваш фильм, конеч-
но, кинематографическое 
развлечение, но в нем гово-
рится о серьезных социаль-

ных проблемах — мировой бедности, 
отношениях между людьми разных 
социальных классов в новом мире без  

государственных границ. Насколь-
ко вам бы хотелось сделать картину 
предметом социальной дискуссии?

Нилл Бломкамп: Может быть, все де-
ло в том, что я рос в Южной Африке. Не 
знаю, были бы мои фильмы такими же, 
родись я в Канаде, где живу сейчас. Знаю 
одно — эти темы волнуют меня, не остав-
ляют мои мысли.

Любой художник, в каком бы жанре он 
ни работал, интерпретирует то, что видит. 
И именно свой опыт превращает в фор-
мы искусства. Так и мой фильм: он — мои 
наблюдения за реальностью. И он отнюдь 
не футуристический. Он — про сегодняш-
ний день. Это означает, что ответа на за-
данные вопросы нет. Как и нет противо-
ядия от яда сегодняшних проблем. Я не 
ставил свой задачей высказаться на важ-
ные и волнующие меня темы, но не вклю-
чить в картину ингредиенты, из которых 
приготовлены эти проблемы, не мог.
— По вашему фильму можно предста-
вить, что есть некое решение соци-
альных проблем, в частности наси-
лием. А в нашей реальности или в бу-
дущей земной реальности проблемы 
эти решаемы?
— Нет. Я думаю, что вне фильма наши 
проблемы фундаментально нерешае-
мы. Если мы не изменим наш генетиче-
ский код или не изобретем компьютеры, 
которые «отговорят» нас быть такими, 
какие мы есть, ничего хорошего не бу-

дет. На личном уровне люди неспособны 
справиться с тем, что перед нами стоит.
— Я рос в Советском Союзе, и фанта-
стика, которой нас потчевали, бы-
ла светлой, будущее представлялось 
прекрасным, коммунистическим, 
конечно...
— ...Это интересная модель для получе-
ния финансирования под фильм...

— ...Ну, а сегодня практически все 
фильмы жанра сай-фай, то есть научно-
фантастического, мрачные и предска-
зывают ужасное будущее. В чем дело? 
Мы не можем представить, что буду-
щее может быть хорошим? Или авторы 
таких фильмов исходят из того, что по-
сле нас хоть потоп? Или зрителю хочет-
ся, чтобы его пугали и посильнее?
— Давайте разделим ответ на две части. 
Первая будет исходить из того, что кон-
фликт проистекает из дистопии — антиу-
топии о том, что будущее общество будет 
пугающим. Такой конфликт типичен для 
сюжетосложения, и он сам по себе захва-
тывающий. Чистую утопию труднее соз-
дать, хотя бы на уровне сюжета.

Второе. Мы сейчас находимся на ста-
дии, когда ужасная правда мира, в кото-
ром мы живем, становится все более и бо-
лее реальной. Так же как Советский Союз 
имел дело с другим набором проблем, чем 
наша Земля сегодня, новое поколение ки-
нематографистов, да и других художни-
ков видит мир, который изначально не 

в состоянии выжить. Да, многие «позеле-
нели», бросаются политически коррект-
ными словами о спасении среды и мира 
в целом. Но обреченность мира означает, 
что мир не выживет при тех обстоятель-
ствах, которые мы создали сами для себя, 
если не сгинут миллионы и миллионы 
людей. Все это означает катастрофу.
— Почему вам обязательно понадоби-
лось подвесить «Элизиум» в космосе? 
Тем более что по фильму он так близок 
к Земле — всего двадцать минут поле-
та. Может быть, лучшей метафорой 
был бы какой-то труднодоступный 
остров в океане? Тем более у многих 
богатых такие острова есть и сегодня.
— Да, это метафора. Это все равно что пе-
редвинуть Италию дальше на Север, что-
бы люди из Африки не могли переплыть 
туда через Средиземное море на утлых 
лодчонках. Если бы я такое сделал, это 
был бы чистый сай-фай. Так не лучше ли 
мне было сделать и «настоящий» сай-фай.

Могут спросить: если на «Элизиуме» 
есть эти чудодейственные мед-поды (ма-
шины, излечивающие все болезни за ми-
нуты.— «О»), почему бы их не перебро-
сить на Землю? Действительно, почему 
в Судане не пользуется магнитными ска-
нерами (MRI), которые вот тут, рядом, 
в вашем американском госпитале? Это 
абсолютно из той же оперы. Вот почему 
мой остров в Космосе? Может, и впрямь 
я сделал полет в двадцать минут слиш-
ком простым. 
— А если представить, что богатые 
мира сего, или того, вашего, из буду-
щего, по доброй воле станут делиться. 
Станут, как говорят в России, социаль-
но ответственными...
— Ничего не получится. Невозможно 
взять корзину богатства и высыпать ее 
содержимое на голову всем остальным. 
Процент богатых абсолютно несовме-
стим с процентом менее удачливых. Даже 
если все жители Беверли-Хиллз отдадут 
90 процентов своих богатств, этот массо-
вый альтруизм не изменит ситуацию. По 
моему мнению, только технологический 
прогресс может нас спасти. Потому что 
мы тот же homo sapiens, который вышел 
из Африки 200 тысяч лет назад и эволю-
ционно запрограммирован на общение 
в пещере со 150 себе подобными.

А этому homo sapiens приходится соз-
давать телескоп Хаббла и самолеты. Вот 
где рецепт для катастрофы. Если мы не 
изменим саму природу человека, я не 
знаю, как мы выберемся из этого. Люди 
какими были, такими и остались!
— Ладно, у вас космос не более чем ме-
тафора. А на самом деле надо ли нам 
осваивать космос? Может, попытаться 
навести порядок на Земле?
— Чтобы человечеству выжить, нам надо 
двигаться в космос. И выбраться туда пре-
жде, чем мы себя сживем со света. Создать 
колонии на других планетах. Я выступаю 
как пессимист, но на самом деле это не 
так. Прежде чем разорвутся атомные бом-
бы и разразится голод, надо уматывать 
с этой планеты! 

нормальная земная жизнь —  
это где-то в космосе

Землю будущего 
снимали в Мексике

луреволюционеры, полудельцы по пере-
правке нелегалов. Макс заключает сделку 
и в итоге помогает свергнуть антинарод-
ный режим «Элизиума». Боевой костюм 
героя фильма Макса собран из советско-
го военного металлолома (видны надписи 
кириллицей типа «дистанция» и т.п.), в его 
арсенале — верное оружие мирового про-
летариата автомат Калашникова.

Поскольку эти революционеры-
переправщики — ребята на вид тоже не 
слишком приятные и цели их довольно 
меркантильны, то можно предположить, 
что, как и любая революция, эта закон-
чится заменой одних негодяев при вла-
сти другими.

апокалипсис? не сегодня
На российские экраНы вышла картиНа «элизиум: рай Не На земле» (Elysium). о том, почему сегодНя  
будущее видится только апокалипсическим, Наш корреспоНдеНт выясНял у создателей картиНы

 «обреченность мира означает, что мир не выживет 
при тех обстоятельствах, которые мы создали сами  
для себя, если не сгинут миллионы и миллионы людей.  
Все это означает катастрофу»

ВиЗитная 
карточка 
коМпенсация 
слаВой
нилл Бломкамп родилсяв1979годувЙохан-
несбурге(ЮАР).Вюностиувлекалсякомпью-
тернойанимацией.В16летначалработать
художником-аниматоромвкомпанииШарлто
КоплиDeadtime.Кконцу1990-хпереехалвКа-
наду.Тамонокончилванкуверскуюшколуком-
пьютернойграфикииспецэффектов.Продю-
серПитерДжексонпредложилместорежис-
сераНиллуБломкампувфильме«Хало»,одна-
ковскорепроизводствобылоприостановле-
но.Джексонвкачествекомпенсациивыделил
Бломкампу30млннасъемкисобственного
проекта.Имоказался«Район№9»,которыйна
сегодняявляетсясамымизвестнымфильмом
режиссера.СценарийдляфильмаБломкамп
создалвсотрудничествесТэрриТатчелл.

AP

Продолжение 
на странице 40



культура|кино40

ogoniok.com
kommersant.ru

ОГОНЁК
№31| 12августа2013года

«Давайте поговорим: 
 какими гражДанскими 
свобоДами вы готовы 
 поступиться?»
 — Мэтт, все ваши коллеги 
по «Элизиуму», с которыми 

я общался, говорили, что были счаст-
ливы вас заполучить на картину. Из-
вестно, что вы очень строги с выбором 
фильмов и предпочитаете социально 
значимые проекты. Вот даже и от оче-
редного «Борна» отказались. Что вас 
привлекло к работе в «Элизиуме»?

Мэтт Деймон: Первое — режиссер. Ког-
да я посмотрел «Район № 9», я понял: Нилл 
(Бломкамп) — из тех людей, с которы-
ми я хотел бы работать, причем из верх-
ней части этого списка. Мы встретились 
за обедом в Нью-Йорке, стали говорить. 
Он вытащил из своего кейса готовый гра-
фический роман «Элизиум» (графический 
роман — относительно новый жанр, од-
на из разновидностей комикса, затрагива-
ет «взрослые» темы и требует от зрителя-
читателя жизненного опыта.— «О»), ко-
торый создал на своем компьютере. Рань-
ше я встречался с Джеймсом Кэмероном 
на предмет участия в «Аватаре», но из-за 
моего расписания не смог у него сняться. 
Кэмерон также создал свой мир еще до на-
чала съемок — до последней травинки.

То же самое и с Ниллом. Видение филь-
ма уже было, требовалось только прой-
тись по деталям, касающимся лично ме-
ня. Ко всему у Нилла была целая книга 
по оружию из фильма, в том числе и фу-
туристического. А также детальная раз-
работка, показывающая, как создавалось 
это вооружение. Все детали разработаны 
до мелочей с невероятной точностью. Че-
рез минут 20 у меня было ощущение, что 
я сижу напротив Кэмерона нашего поко-
ления. Нилл — очень особенный режис-

сер. Я просто не мог не получить эту роль. 
Ради нее я был готов упасть перед ним 
на колени. Нилл — особый талант!
— А что вам открылось в Нилле за вре-
мя работы с ним? 
— То, что типично для всех больших ре-
жиссеров,— Нилл открыт к общению 
с киногруппой. Такие люди нанимают 
вас, ожидая, что вы придете с идеями. Но 
последнее слово остается, конечно, за ни-

ми. Они — охранители своего видения 
и законодатели вкуса. Ни один великий 
фильм не есть результат случайности.

Конечно, иногда возникает ощущение, 
что ты бросаешься вместе с режиссером 
с высоты в пропасть. Но Нилл вооружил 
нас всем необходимым, чтобы приземле-
ние было мягким.
— В фильме вы облачены в довольно 
жесткий «боевой скелет» из советских 
запчастей — железа и электроники. 
Как вам игралось в такой амуниции?
— Для создания этой штуки Нилл пригла-
сил парней из специальной мастерской 
в Новой Зеландии. Они проделали огром-
ную исследовательскую работу, посколь-
ку перед ними стояла задача: по фильму 
я должен быть очень мобильным.

Пока новозеландцы работали над про-
тотипом, они постоянно слали мне ви-
део с показом того, как каскадеры управ-
ляются с этим «костюмом». В результате 
им удалось создать «скелет» весом всего 
в 12 килограммов, очень подвижный, не 
стесняющий движения.

Эмили Блант (британская актриса.— 
«О»), которая в это же время на другом 
фильме работала со сходным механиз-
мом, спросила меня по мейлу, сколько 
весит мой. Когда я ответил, что 12, она 
просто обалдела — ее «костюмчик» весил 
25 килограммов!

Нилл меня предупреждал, что будет не-
легко работать в таком наряде. Но на са-
мом деле все было нормально и безболез-
ненно, насколько это возможно.
— Насколько вам лично знакомы бы-
товые и социальные условия, в кото-
рых приходится существовать ваше-
му герою Максу?
— Во время съемок я видел такое, что ни-
кому не пожелаю пережить. Мы снимали 
в Мексике в ужасающих бедняцких кварта-

лах. Люди там рождаются, проживают всю 
жизнь и умирают, не выйдя за их преде-
лы. И когда меня начинала доставать грязь 
и пыль во время работы — там нет ни де-
ревца вокруг, я говорил себе: тебя в конце 
рабочего дня посадят во внедорожник, от-
везут в хороший отель в красивом центре 
Мехико, ты будешь ужинать в прекрасном 
ресторане. А эти 2500 человек из того квар-
тала как были там, так и останутся — до 

твоего утреннего приезда и на всю жизнь.
Я ценю тот факт, что не родился в тех 

обстоятельствах. Но мне грустно думать, 
что для детей того квартала — это их судь-
ба. Если обратиться к теме нашего филь-
ма, он ведь и говорит о катастрофиче-
ской пропасти между богатыми и бедны-
ми. Если вы сравните образ жизни ниж-
него миллиарда людей планеты с жиз-
нью верхнего одного процента, то не уви-
дите ничего сверхъестественного в кос-
мическом обиталище из нашей картины.
— Ваш друг и соавтор Бен Аффлек го-
ворил, что подумывает о карьере по-
литика. У вас такого соблазна нет? 
Особенно после опыта с «Элизиумом».
— Пока нет... Не думаю, что мне бы по-
нравилась такая жизнь. Есть люди, у кото-
рых талант к политике, которые наслаж-
даются ею как образом жизни. А я нет. 
Я люблю сниматься в кино, рассказывать 
истории. И надеюсь, что моя работа мо-
жет иметь далеко идущие последствия. 
Не в том смысле, что она может изменить 
мир, нет… Но, может быть, мне удастся за-
ставить людей о чем-то задуматься.

Например, о том, что другие тоже лю-
ди. Что нужно стать на их место, чтобы 
их понять. 
— В фильме у вас обрита голова...
— Я хотел быть по роли как можно даль-
ше от привычного себя. Это было приколь-
но — увидеть себя совершенно лысым.
— «Элизиум» управляет делами на 
Земле с помощью тотального техно-
логического полицейского контроля. 
В этой связи будет интересно от вас 
услышать, что вы думаете по поводу 
истории со Сноуденом?
— Нужно открыть дебаты по этому пово-
ду. Американцы должны решить, что они 
должны отдать в обмен на национальную 
безопасность. Да, на нас совершили ужас-
ную террористическую атаку в 2001 году. 
Погибли три тысячи человек. Но три ты-
сячи человек погибают ежегодно от пи-
щевых отравлений. Давайте подискути-
руем: какими гражданскими свободами 
вы готовы поступиться, чтобы не было 
пищевых отравлений? Это, конечно, сла-
бый аргумент, если знаешь, что некие лю-
ди хотят убить куда больше трех тысяч на-
ших людей. Какая-то безопасность долж-
на быть. Должны быть люди, которые ею 
занимаются. Но мы коллективно должны 
решить, с чем мы готовы смириться. Исто-
рия с Агентством национальной безопас-
ности как раз об этом. О том, что решение 
для нас было принято без нас. Пора вер-
нуться к демократическому процессу.

Пару недель назад бывший президент 
США Джимми Картер в интервью немец-
кому журналу Der Spiegel сказал, что Аме-
рика больше не является демократией. 

У нас об этом никто не сообщил, хотя это 
было высказывание президента США.

Если мы открытое общество, то долж-
на быть открытая дискуссия на тему того, 
насколько велика угроза. Что мы готовы 
отдать за безопасность? Что мы готовы 
сделать, чтобы упредить опасность?
— Есть ли «Элизиум» на Земле?
— Наверное, это вилла Джорджа Клуни 
на озере Комо.  n n

Вероятно, из Мэтта ДейМона Вышел 
бы неплохой шпион. Вполне Мог бы 
получиться и МатеМатик. спиВшийся 
МатеМатик, ВпрочеМ, тоже его. 
паДший ангел, Мелкий ДеМон — 
почеМу нет? Все эти роли объеДиняет 
неприВычная Для голлиВуДа степень 
рефлексии. «огонек» попытался 
классифицироВать аМплуа Мэтта 
ДейМона

шпион 
ТрилогияоБорне—этосовременныйвариант
ДжеймсаБонда.НесмотрянаточтоДжейсон
Борн,какиБонд,лихопрыгает,стреляетиво-
дитмашину,он,вотличиеотгероя60-х,глубо-
конесчастен.Деймонсоздалновыйэкранный
тип:шпион-ницшеанец.Онисверхчеловек,
иодновременночервьчеловеческий.Шпион
XXIвекашпионитнестолькозадругими,сколь-
козасамимсобой:никогданеизвестно,чего
ждатьотсебясамого.Чтотыможешьвыкинуть
вследующуюминуту,ктотынасамомделе,на
когоработаешьиктотобойуправляет.Рефлек-
сирующийшпион—дитясвоеговека.Вариан-
ты—шпионпоневоле(«Небратьживым»)или
шпионтруднойсудьбы(«Ложноеискушение»,
«Отступники»).

умник 
КогдаДеймоннадеваеточки,онпревращает-
сявтипичногоумника,илиботана.Такиеесть
всегдавтрудовомилиучебномколлективе:
тихонисгероическиммозгом.Внутриуних,
впрочем,«всепереломано»—Деймону«психо-
логия»идеттакже,каки«ум»,нодалееэкран-
наясудьбаимеетдваосновныхвариантараз-
вития.Либобытьхорошимгениемсосложной
судьбой(«УмницаУиллХантинг»),либо«Та-
лантливыммистеромРипли»,которыйубива-
етлюдейстакимобаянием,чтохочетсясра-
зудатьему«Оскар».Есть,правда,ещевариант
МаркаУиткера(«Информатор»):тамадирай
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Мистик 
Когдакто-товамериканскомкинопроизносит
сакраментальнуюфразу«здесьчто-тонетак»,
лучше,чтобыеепроизносилкто-то,неимею-
щийпрямогоотношениякчудесам.Ну,илипо
крайнеймеретаквыглядящий.Из-завнешних
данныхДеймонслишком«прост»длямисти-
ки,именнопоэтомуегоздесьтакчастоиис-
пользуют.Разговариватьсмертвецами(«По-
тустороннее»),сбрасыватькрылья(«Догма»),
встречатьсясходячимидеревьями,волком-
оборотнемиЗеркальнойКоролевой(«Братья
Гримм»)—чтоещенужноголливудскомуакте-
ру,чтобызаработатьнакусокхлеба?..
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