
Нео кон чен ная сель ская шко ла в бед ном
ра йо не Ко реи (Ким Ки Дук во об ще был
слож ным ре бен ком), от сут ствие ки не ма то -
гра фи че ско го об ра зо ва ния, бо лее то го,
пер вый зри тель ский опыт в трид ца ти лет нем
воз ра сте, служ ба в мор ской пе хо те, стре -
мле ние стать свя щен но слу жи те лем и
смелый ры вок в Ев ро пу — столь про ти -
воре чи вый опыт стал основой его осо бого
ми ро воз зре ния. Здесь же ис точ ник ху до же -
ствен но го вку са, сар каз ма, про фес сио наль -
но го ви де ния ком по зи ции ка дра и филь ма в
це лом, жи тей ской му дро сти. Его на зы ва ют
ре жис се ром, вы пи сы ваю щим об ра зы.
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Как режиссер и как личность он абсолютно свободен от общественных догм
и кинематографических канонов. Он познал и отчаянную бедность, и звездную роскошь
Парижа. Его не жаловали в школе, а потом признали за ним мировой авторитет. Он не

был знатоком литературы, но написал блестящие сценарии. Творчество Ким Ки Дука —
явление крайне редкое.

«Трудно понять: реальность или сон — тот мир, в котором мы живем».
Ким Ки Дук

В 32 го да в Па ри же Ким Ки Дук впер вые
в жиз ни по смо трел ки но, а че рез че ты ре го -
да деб юти ро вал как сце на рист и ре жис сер
филь ма «Кро ко дил» (1996). Его вол но ва ла
«об рат ная сто ро на ме да ли» про грес сив ной
Ко реи. С этой лен ты на ча лось его об уче ние
ки но ма стер ству в рам ках жи вой прак ти ки.

Энер гия гне ва в его пер вых филь мах вы -
зва ла в свое вре мя шок у зри те лей и не го -
до ва ние у кри ти ков. Же сто кость картин
Ки Ки Дука бы ла вызвана не прия ти ем гру -
бой ре аль но сти. Мно гие до сих пор мор -
щат ся при упо ми на нии его име ни, счи тая
его твор че ство бес смы сли цей и по шло -
стью. Апо ге ем ста ли об ви не ния ре жис се ра
в пси хи че ской не ура вно ве шен но сти.

Жизнь Ким Ки Ду ка, с какой точки
зрения ни взглянуть, бы ла пол на бо лез нен -
ных пе ре жи ва ний и лич ных тра ге дий.

Нео жи дан ная эс те ти ка филь ма «Ос -
тров» (1999), ко то рый уча ство вал в кон -
кур сной про грам ме Ве не ци ан ско го фе -
сти ва ля, окон ча тель но до ка за ла всем, что
Ким Ки Дук стал ма сте ром. Люд ской эго изм
и зло со по ста вле ны с ура вно ве шен ной и
рит мич ной вод ной сти хи ей. Это ре аль ность
в ску пом муж ском ви де нии.

В «Ос тро ве» он об рел сми ре ние, глу би -
ну. Ким Ки Дук за ме чал, что ре жис су ра для
не го — «пе ре ход от соб ствен но го не по ни -
ма ния к по ни ма нию», а свои филь мы он не
упол но мо чи ва ет из ме нять ре аль ность, но
на де ля ет спо соб но стью м    е нять со стоя ние
еди ни цы, лич но сти.

В 2001 го ду Ким Ки Дук вы пу стил две
ра бо ты: «Ад рес не из ве стен» и «Пло хой па -
рень». «Муж чи на не дол жен по сту пать не -
cпра вед ли во» — мо раль филь ма «Пло хой
па рень». Гра ни гор до сти и пре ду беж де ния,
люб ви и не на ви сти ока зы ва ют ся очень
хруп ки ми. Ре жис сер схлест нул свет лое и
тем ное в сгуст ке кра сок квар та ла «крас ных
фо на рей».

В 2002�м вы шел фильм «Бе ре го вая ох -
ра на». Тра ге дия, ра зы гран ная во ен ны ми на
гра ни це Юж ной и Се вер ной Ко реи как
снеж ный ком на ка ты ва ет ся на соз на ние и
ос та ет ся глу бо ко вну три. «Если б толь ко
тот счаст ли вый день мог вер нуть ся, — го -
во рит ге рой, — мог воз ро дить ся из мо их
усколь заю щих вос по ми на ний, если бы я
толь ко мог вы ра зить то, что я чув ство вал
тог да… но жа лей не жа лей, а про шлое уш -
ло без воз врат но».

Фильм «Вес на, ле то, осень, зи ма… и
сно ва вес на» (2003) рас ска зы ва ет о воз -
вра ще нии блуд но го сы на. Эт им филь мом
Ким Ки Дук су мел рас по ло жить к се бе
разъя рен ных кри ти ков. Здесь нет сцен на -
си лия, ре жис сер снял со зер ца тель ную кар -
ти ну о пре врат но стях жиз ни. Он постро ил
на ро чи то услов ный, поч ти ска зоч ный сю -

жет. Пер со на жи, учи тель и уче ник, взя ты
из вос точ ной тра ди ции. Ко рей ские пей за -
жи да ны в не пре рыв ной сме не вре мен го -
да. Здесь, как и в дру гих филь мах Ким Ки
Ду ка, по явля ют ся его из лю блен ные сим во -
лы жиз ни: ры ба, змея, че ре па ха, ля гуш ка,
кош ка. Спокойную кра соч ную гам му от те -
ня ют яр кие пят на зе ле но го, жел то го, крас -
но го, си не го.

Фильм «Пу стой дом» (2004) соз да ет ат -
мо сфе ру при чуд ли вой та ин ствен но сти.
Глав ный ге рой днем разъез жа ет по го ро ду,
ра скле ивая ре кла мные ли стов ки на две ри,
а по ве че рам их же сры ва ет, за би ра ясь на
ночь во временно пу стую щие до ма. Стран -
ствуя та ким об ра зом, он де ла ет ся то лю бя -
щим муж чи ной, то хлад но кров ным пре -
ступ ни ком, при ни мая в ито ге облик неу ло -
ви мо го фан то ма. Все осо бен но сти сти ля
Ким Ки Ду ка скон цен три ро ва ны в этом
филь ме.

Сам режиссер от ри ца ет в своих ра бо тах
пре тен зию на ин тел лек ту альную утон чен -
ность и сход ство с каки ми�ли бо клас си че -
ски ми об раз ца ми. «По хо же, не у клю жесть
Ким Ки Ду ка — боль шое облег че ние для
кри ти ков», — с иро ни ей го во рит он о се бе.
Он не за и ски ва ет ни со зри те лем, ни с ре -
аль но стью. В его кар ти нах ни ког да нет ин -
фан тиль но сти, упо и тель ных фи на лов, из -
лиш ней ме лан хо лии. Ким Ки Дук чув ству ет
гра ни цы необхо ди мо го, его филь мы ос но -
ва ны на лич ном опы те, да ре на блю да тель -
но сти, ин туи ции. Это есте ствен ная аль тер -
на ти ва со вре мен но му мейн стри му. К то му
же ре жис сер не скры ва ет, что хо тел бы за -
по лу чить мас со вую ау ди то рию, его ра нит
не по ни ма ние зри те лей.

Ким Ки Дук ув ле ка ет вос точ ной му дро -
стью, хра брым серд цем и глу би ной чувств.
Он соз да ет ат мо сфе ру ин тим но го со зер ца -
ния, мир по э ти че ской прит чи, иног да с нео -
жи дан ны ми вкра пле ния ми ис кро мет но го
юмо ра. Еще он пред по чи та ет един ство ме -
ста дей ствия, огра ни чен ное про стран ство,
за бра сы вая своих ге ро ев то на ос тров, то в
до ми ки на пон то нах, то в пу блич ный дом
или по гра нич ную зо ну.

За 11 лет ра бо ты в ки но ре жис сер по -
ста вил че тыр над цать филь мов и на пи сал

нес коль ко сце на риев. На про из вод ство
каж дой кар ти ны у Ким Ки Ду ка ухо дит от
по лу го да до го да. Съем ки по след не го
филь ма «Вздох» (2007) за ня ли у него ме -
нее двух ме ся цев.

AR
T 

EL
EC

 TR
O N

IC
S 

20
07

 3
(3

0)
VI

SI
ON

75



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





