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«В каждом из нас живет нацист». 

Ларс фон Три́ер родился 30 апреля 1956, Копенгаген, Дания.  

 

Увлекается созданием фильмов с детства, свой первый мультфильм 

сделал в 11 лет.  В 1983 году окончил Национальную датскую 

киношколу.  А уже в 1984 году получил свою первую крупную награду. 

После этого его фильмы неоднократно были номинированы на 

соискание различных наград, а участие Ларса в фестивалях зачастую 

носило скандальный характер. И в 2011 году Триера признали персоной 

нон-грата на каннском кинофестивале. Причиной послужили слова, 

произнесенные на пресс-конференции в связи с показом «Меланхолии». 

Триер назвал себя нацистом, хотя он и не имеет ничего против евреев, 

но «Израиль — это та еще головная боль». И добавил: «Мы, нацисты, 

совершаем великие дела…». Потом он извинился, но вход на фестиваль 

ему был заказан.  

Помимо скандалов, Триер известен своей любовью к экспериментам в 

кино, а также недовольсьвом тем, что нынешние режиссеры 

используют огромное количество спецэффектов. Ларс считает, что 

сюжет и персонажи важнее навороченных спецэффектов и технических 

приемов. В связи с этим в 1995 году был издан манифест «Догма 95», где 

и была означена цель нового направления в кино, а именно - 

оппонировать определенным тенденциям в сегодняшнем кино. В 

манифесте были сформулированы 10 принципов обета целомудрия и 
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сформулирована цель режиссера – выжать правду из персонажей и 

обстоятельств, украшательства не должны затенять суть.  

Фильм «Догвилль» тоже является своего рода экспериментом. По замыслу 

автора, в этом фильме должны гармонично сочетаться театр, литература и 

кино. Театральная постановочность – весь фильм был отснят в павильоне, из 

реквизита использовалось только то, что сыграло свою роль в истории. 

Никаких спецэффектов.   

Фильм разделен на пролог, девять глав и титры в конце фильма. Такое 

деление отсылает нас к литературе. Фон Триер: «когда я писал сценарий, 

мне представлялось скорее что-то вроде книги о Винни-Пухе. Там в начале 

главы можно прочитать: Глава, в которой Пух и Пятачок отправляются 

на охоту, и им почти удается поймать Слонопотама. В приеме с 

рассказчиком заложена драматургическая хитрость. Тем самым у 

зрителя создаются ожидания по поводу того, что он увидит, а затем 

происходит совсем не то, чего он ожидал. Вступительные слова 

помогают задать алгоритм, согласно которому осуществится 

кинематографическое событие. Они становятся частью конструкции». 

Вдохновением к созданию фильма послужили старые черно-белые 

американские фотографии, снятые во время Великой Депрессии. Именно их 

мы и видим в конце фильма. Вот две из них. 

 

 



 

И хотя эти фотографии черно-белые, режиссер отказался делать кино таким, 

объясняя тем, что это создало бы еще один фильтр между зрителем и кино. 

Достаточно и того, что в фильме очень странные декорации. «Важно не 

делать слишком много вещей одновременно, иначе вы отпугнете 

зрителей. Я работаю примерно так, как работают в лаборатории, - я 

экспериментирую. Когда проводишь эксперимент, важно не изменять 

более одного фактора одновременно».  

Стоит отметить, что Ларс никогда не был в США, так панически боится летать. 

Но это не помешала ему снимать кино об Америке. Фон Триер не ставил 

перед собой цель сделать историческую картину, наоборот, он намеренно не 

стал собирать дополнительную информацию о США. В кино перед нами 

предстает образ Америки, сложившийся у Ларса за годы его жизни. И как он 

сам говорил, даже живя в Дании на каждом шагу сталкиваешься с 

упоминаниями о Соединенных Штатах. Они повсюду, несмотря на океан, 

разделяющий два материка. Газеты, радио, телевидение – все средства 

массовой информации вещают о делах сильнейшей державы.  

Но Догвилль представляет из себя собирательный образ маленького городка 

не только в США, этот городок может находиться в любой точке земного 

шара. А жители Догвилля… Ларс создавал их образы со своих знакомых, а 

Грейс и Тома – с себя. «В каждом из нас живет нацист» - говорит Ларс. 

Можно не соглашаться с этим, а можно вспомнить Стэнфордский тюремный 

эксперимент. Людей разделили на две группы – заключенные и охранники. 

Охранники быстро освоились со своей ролью и начали во всю прыть 

проявлять садистские наклонности.  Также и в Догвилле. Жители города 

получили власть над беззащитной девушкой и вся их грязь вышла наружу. И 

все это под звуки молотобойной машины, работающей на строительстве 

новой тюрьмы. (Рекомендую фильм «Эксперимент» (Das Experiment нем.) 2001 год).  



Символы «Догвилля» 

«Догвилль» был снят всего за шесть недель. 

«Догвилль» вышел в 2003 году. Это первая часть трилогии «США – страна 

возможностей». На данный момент вышло два фильма из запланированных 

трех, будет ли третий фильм – неизвестно. 

Догвилль – это название вымышленного маленького городка, затерянного 

где-то в США. Городок с остальным миром соединяет только одна дорога, 

тупиковая дорога, дальше только горы. Население города - 15 взрослых, 7 

детей и собака.  

В самом начале фильма мы видим крупный план города. 

 

 Съемки фильма велись в ангаре, план города расчерчен на полу, реквизита 

самый минимум, только то, что будет участвовать в рассказываемой 

истории. Такой минимализм неслучаен. Во-первых, отсутствие видимых 

домов способствует тому, что зритель сам достраивает образ города. В этом 

случае велика вероятность, что зритель достроит это место до чего-то 

знакомого для него, что сделает вовлеченность в фильм еще более 

глубокой, а впечатление от просмотра проникнет в глубины души. Вторая 

причина минималистического оформления – сконцентрированность на 

людях. Ничто не должно отвлекать от актеров, никакая красота реквизита и 

спецэффектов, только обнаженные души. В этом психологизм фильмов 

Триера, он выворачивает перед нами самую суть человеческую, слишком 

человеческую.  

И вот они, главные герои – молодой Том Эдисон и Грейс.  



 

 

 

Том писатель, как он сам себя называет, хотя он еще не написал ничего 

кроме слов «Прекрасно! Маловато!». Но скоро он обязательно напишет что-

нибудь стоящее, посвященное бичеванию и очищению человеческой души и 

все будут восторгаться им, ведь именно посредством его слов жизнь 

открылась им с новой стороны. 



Чак и Вера.

 

 

 

Женаты, у них семеро детей и они ненавидят друг друга. Вера интеллектуал, 

много читает, а Чак простой работяга. Их детей зовут Далия, Олимпия, 

Диана, Афина, Пандора, Ахилл и Джейсон. Как видим шесть имен из 

древнегреческого эпоса. Джейсон – типично американское имя, и как 

окажется, он тот еще гаденыш. Когда жители узнали про Грейс, они 

сомневались, нужно ли им приютить ее, и тогда решили дать ей две недели 

испытательного срока. За это время она понравилась всем, кроме Чака. 

Тогда Том придумывает, как это справить. Жене Чака – Вере не с кем было 

оставить самого Младшего Ахилла, а Грейс должна была предложить ей 

помощь и после подружиться с Чаком. Том говорит: «Мне удалось 

придумать для него Троянского коня». Это отсылает нас к Илиаде Гомера. 

Главный герой Ахилл – участвовал в походе против Трои. Таким образом, 

при помощи Ахилла Грейс сломит сопротивление неприступной Трои. 

Больше по ходу фильма дети с греческими имена не играли заметной роли, 



отличился только Джейсон, причем отличился не в лучшую сторону. 

Возможно здесь такой посыл - неважно какая у тебя история, важно, что ты 

делаешь сейчас. 

Перед нами фигурки, которая собирала Грейс.  

 

 

 

Их семь столько же, сколько и детей. Именно стоя перед витриной с этими 

фигурками, она почувствовала то, что можно назвать, легким изменением 

дневного света. Далее следует несколько кадров, в которых жители 

Догвилля освещены синим цветом.  



 

 

В конце фильма будут похожие кадры, вернемся к этому позже. Но пока, 

стоя перед витриной с фигурками и глядя на жителей города в новом свете, 

Грейс понимает, что ей очень нравится этот городок и она хочет стать его 

частью. Фигурки начинают олицетворять для нее принадлежность к 

Догвиллю. Грейс постепенно собирает все семь фигурок, за это время 

отношение жителей к ней резко меняется. На Догвилль спускается туман, 

словно пелена застилает жителей города, скрывая их бесчинства от мира и 

от самих себя.  

 



 

 

 Вера узнает, что Грейс спит с ее мужем и приходит с разборками.  Вера 

начинает бить фигурки со словами: Если ты сдержишь слезы, я остановлюсь. 

 

 

 



Когда фарфор от удара об пол рассыпался в порошок, Грейс показалось, что 

умирает человеческая плоть. Она заплакала. Так ей было дано понять, что 

она не часть этого города и никогда не станет ею. Дальше ситуация только 

ухудшилась. Том придумывает очередной план, чтобы помочь ей. По его 

плану она должна выступить перед гражданами на собрании и рассказать, 

что она думает, описать все их грехи, тогда они поймут и простят ее. Во 

время собрания выпадает снег, Догвилль как будто накрывает белым 

покрывалом. 

 

Снег накрывает город, что говорит нам о том, что можно начать все сначала, 

у жителей есть шанс исправить ситуацию. Белый лист – это потенциал, 

сейчас жители находятся на развилке, они получили шанс повернуть 

историю в другую сторону. На чистом листе можно написать, что угодно. Но 

пишет это Грейс, оставляя след колесом, к которому она прикована. 

 

 



 

Мы понимает, что жители города не воспользовались шансом все 

исправить, они не согласились со словами Грейс и решили, что пора бы от 

нее избавиться. 

Том звонит гангстерам. Спустя несколько дней четыре машины въезжают в 

город. Грейс садится в машину в гангстерам и из их разговора мы понимаем, 

что это ее отец и она сбежала от него, чтобы не участвовать в их грязных 

делах. По началу она отказывается возвращаться домой, отец дает ей время 

подумать, она обходит город и недоумевает Как же она могла их 

возненавидеть за то что они проявили свою слабость?  Если честно неужели 

она удержалась бы от того чтобы делать то же что и жители догвилля. 

Но тут город озаряется лунным светом. И вместе со светом в Догвилле снова 

все немного изменилось. Теперь свет высвечивал все огрехи и изъяны 

домов. На небе полная луна, в свете которой все оборотни оборачиваются в 

свою животную сущность. И Грейс видит жителей именно такими зверьми.  

 

До этого в машине у нее состоялся разговор с отцом. 



Отец: Ты не выносишь людям вердикты потому что ты им 

симпатизируешь и заброшенному и ребенку и убийце, так, который 

может оказаться невиновным, во всем виноваты обстоятельства, 

насильники и убийцы по-твоему просто жертвы, а я называю их 

псами. 

Грейс: Но псы не могут пойти против своей природы. Почему мы не 

должны их прощать? 

Отец: Их можно обучить полезным приемам, но при одном условии: если 

не прощать их, когда природа берет в них верх. 

И когда лунный свет высвечивает их животную сущность, она понимает, что 

человек, обладающий соответствующей властью, просто обязан 

восстановить попранную здесь справедливость. Она возвращается в машину 

и спрашивает отца, если я вернусь, когда я получу власть, он отвечает: 

«Сейчас». Грейс говорит, мне нужна власть, чтобы сделать мир немного 

лучше. Есть город, без которого мир станет лучше и это Догвилль. Отец 

отдает приказ расстрелять людей и сжечь город. Грейс добавляет: «Убейте 

детей на глазах матери, скажите, если она сдержит слезы, вы остановитесь». 

Потом добавляет: «Жаль, что ее так просто довести до слез». 

  

Мы видим Веру в том же положение, что и Грейс, когда Вера била 

фарфоровые фигурки – голова почти посередине кадра, взгляд направо, а с 

двух сторон люди. 

Город в огне. Люди не захотели все изменить, когда выпал снег, поэтому 

понадобилась трансформация посерьезнее. На этот раз их не спрашивали и 

не давали шанса, трансформация огнем необратима. Потребовалось 

вычистить этот кошмар. 



 

Гангстеры вернулись в машины и собрались уезжать, но услышали лай. Они 

идут к собаке на фоне кровавой луны. Кровь уже пролилась, возмездие 

свершилось. Мы видим, что собака означена условным знаком DOG и 

изобразительным - рисунок.  

 

Изобразительные знаки воспринимаются как "в меньшей степени знаки", 

чем слова. Поэтому они начинают противопоставляться слову еще и в 

оппозиции: "способное быть средством обмана - неспособное быть 

средством обмана". Собака рычит, Грейс говорит, что у собаки есть на этот 

повод, таким образом поведение собаки соответствует ее природе, собака 

оказалась самым правдивым, что есть в этом городе. И как результат, она 

обретает плоть.  



 

На этом история заканчивается и в конце нам показывают старые фото.  

 

 

На фото мы видим нищету, ужасающую нищету. Фотографии черно-белые, 

что добавляет им документальности. И это заставляет нас ужаснуться – 

жители Догвилля реальны. Это не просто вымысел, это история, которая 

вполне могла бы быть… или была… и продолжается по сей день. 



Путь героя 

I фаза – уединение. 

Зов к странствиям. 

На этой стадии герою дают понять, что не плохо бы отправиться в 

путешествие. Он получает какой-то знак или ему является некто, кто и 

говорит ему о необходимости путешествия. Герой принимает этот зов, в 

результате чего, герой вынужден покинуть привычный мир. 

В интерпретируемом фильме мы встречаем Грейс в Догвилле. Мы еще не 

знаем, что привело ее сюда, но мы видим ее как человека из «другого 

мира» - в богатой одежде, ухоженная женщина на каблуках.  

 

 

Что-то заставило ее покинуть привычный? Мы слышали выстрелы незадолго 

до ее появления, именно они ознаменовали начало чего-то нового в жизни 

Тома и всего города и в тоже время они являются символом невозврата к 

прошлому для Грейс. Она бы предпочла пойти через опасные горы, а не 

вернуться к стрелявщим.  

В самом конце фильма мы узнаем, что Грейс бежала от своего отца, бежала, 

когда пришло время разделить с ним власть. Таким образом, всю историю 

можно воспринимать как инициацию Грейс, переход ко взрослой жизни. 

Чтобы совершить этот переход, необходимо отказаться от инфантильных 

грез. Но такой отказ возможен в полной мере только, если столкнуться с 

ними лицом к лицу. И Грейс совершает «исход».  

Сверхъестественное покровительство. 



На этой стадии герой получает помощь от «высших сил». В нашем случае, 

Том является для Грейс таким покровителем – он лучше знает эти места и он 

помогает ей спрятаться, когда в город въезжает мафия. 

Как отмечает Кемпбелл, роль такого покровителя неоднозначна, он может 

оказаться не только добрым дедушкой-заступником, но и своего рода 

Мефистотелем, который «завлекает невинные души в царство искушения». 

Но разве Том может быть таким? Этот простоватый с виду паренек, 

любитель рассуждать о высокой морали.    

 

В город въезжают машины и Грейс впервые в фильме прячется в шахту. Том 

отказывается выдать ее гангстерам и предлагает девушке остаться.  

Преодоление первого порога. 

На собрании Том рассказывает жителям о ней.  

 

Все жители Догвилля выступают в роли «Превратника», который назначает 

герою испытание – она должна делать для них работу в течение двух 

недель, после чего и будет вынесен вердикт. Грейс начинает делать для 



жителей работу, которую «делать необязательно». На этой стадии она 

переодевается в рабочую одежду и «марает руки».  

 

 

Несколькими минутами ранее, в магазине Грейс заметила руки Лиз и дала 

ей совет, как сделать, чтобы кожа стала лучше. Лиз отметила, что ни у кого 

не видела таких белых рук. Таким образом, Грейс, возможно в первые в 

своей жизни, соприкасается с работой.   

Спустя две недели жители Догвилля собираются, чтобы вершить судьбу 

Грейс. Грейс снова отправляется в шахту, где и ожидает решения. 

Жители позволяют ей остаться, на этом первая фаза заканчивается. 

II фаза – инициация. 

Путь испытаний. 

«Перейдя через порог, герой оказывается в фантастической стране с 

удивительно изменчивыми, неоднозначными формами, где ему предстоит 

пройти ряд испытаний». 

Сначала жизнь Грейс в Догвилле приятна – она получила то, что хотела, 

попала в мир, о котором мечтала. При этом герою помогает помощник – 

Том, которого она встретила на входе в эту «страну». 

Однако, все оказалось не так волшебно. Мужчины начали домогаться Грейс, 

женщины огрызаться и грубить, дети издеваться, но девушка все терпела. 

Когда же терпение иссякло, она решила бежать, но это оказалось не так-то 

просто сделать. В результате Догвилль пленил ее в буквальном смысле. 



 

 

 

Примирение с отцом. 

Жители Догвилля решают избавиться от Грейс и вызывают гангстеров. Мы 

узнаем, что главарь – ее отец. После сомнений, она все-таки решает 

вернуться домой. 

«Проблема героя, собирающегося встретиться с отцом, заключается в 

том, чтобы, забыв про ужас, открыть свою душу до такой степени, 

чтобы быть готовым понять, каким образом величие Бытия 

оправдывает самые отвратительные и безумные трагедии этой 

огромной безжалостной вселенной». 

И глядя на жителей Догвилля, Грейс поняла этот Закон, поняла и приняла, и 

начала играть по правилам своего Отца. 



 

 

Апофеоз. 

«Нужен герой, чтобы обновить мир». Догвилль в огне, справедливость 

восстановлена, мир обновился и в нем воцарился Закон. И в завершение 

своего пути она убивает Тома, своего проводника в мир Догвилля. 

Вознаграждение в конце пути. 

Что же она получила в результате своего путешествия? Власть? Конечно, 

но кроме нее? Новое понимание жизни, взрослый взгляд на мир? Тоже 

да. Вообще, тут мне сложно найти что-то еще. Она не искала этой власти, 

стоит ли рассматривать ее как вознаграждение? А вот взросление - если 

рассматривать всю эту историю с точки зрения инициации героя для 

перехода в жизнь взрослую (что будет сделано в следующей главе), 

наверное, действительно можно считать за награду. Хотя насколько это 

взросление было желанным… В любом случае, в результате, она 

преодолела некую двойственность, что с точки зрения психотерапии 

можно рассматривать как награду. 

III фаза 

А ее практически и нет. Гангстеры и Грейс садятся в машины и уезжают. 

А дальше титры на фоне старых фотографий.  Это приключение Грейс 

заканчивается, но вскоре начинается другое, в Мандерлее, куда она 

попыталась привнести ценности демократии, но как-то не вышло… И 

жители Мандерлея и жители Догвилля оказались не готовы принять 

подарок судьбы. 

Психология как никак. 



После прочтения Кэмпбэлла, попытка интерпретации во фрейдистской 

парадигме. Для начала цитата из «Тысячеликого героя»: 

«Странствия и подвиги героя отражают процесс индивидуации – 

становление и развитие личности, достижения ее полноты и 

целостности бытия». 

Для того чтобы обрести целостность, человеку необходимо примирить 

внутри себя противоборствующие силы, избавиться от детского 

инфантилизма. История Грейс начинает с побега от отца, 

олицетворяющего Закон, на котором и зиждется общество. Грейс 

убегает, когда приходит ее время разделить с отцом власть. Она не 

желает принять мир, в котором живет ее отец, не желает жить по его 

законам. Девушка убегает. Она попадает в Догвилль, куда ведет только 

одна дорога, у нее три пути: 

1. Идти через горы (что может привести к смерти физической). 

2. Вернуться назад (скорее всего, это сделало бы невозможным для 

нее примирить внутренние конфликты. Она осталось бы с отцом, 

но презирала бы его и продолжала грезить другим миром). 

3. Остаться в Догвилле (встретиться лицом к лицу со своими 

желаниями). 

Именно третий путь – путь к внутреннему единству. Разрешения 

вступить на этот путь она дожидается в шахте. Интересно отметить, 

что ей приходится идти в шахту в моменты, когда в Догвилль 

приезжает кто-то из внешнего мира (гангстеры, полицейские (кстати, 

тоже служители закона)) или когда жители Догвилля принимают 

решения относительно нее. Эти судьбоносные для нее решения 

принимаются без нее – вернуться ли ей в прошлое (к отцу) или жить в 

Догвилле, где она якобы обрела желанный мир, принимаются без нее. 

Как это понимать? Возможно, речь об иррациональности человека, о 

наличии у него каких-то скрытых сил, которые и ведут борьбу между 

собой, а человек вынужден им подчиниться. 

Было два случая, когда она не спускалась в шахту. 

1. Когда Чак насиловал ее. В это время полицейские уже были в 

городе, Грейс не стала кричать, чтобы не привлечь их внимание 

(возврат к прошлому не желателен).  

 



 
 

Так она впервые встречается с каким-то не самым приятным 

содержимым своего внутреннего мира. Стоит отметить, что Чак когда-

то сам приехал в этот городок из большого мира, приехал за тем же 

самым, за чем и Грейс. Но вскоре он отказался от своих грез, увидел всю 

гниль этого городка. Поэтому неслучайно, что именно человек 

прошедший тот же путь, каким шла Грейс, начал открывать для нее 

глаза на все происходящее.  

2. Во время собрания, на котором жители приняли решение 

отдать ее гангстерам, Грейс лежала скованная на старой мельнице. Она 

уже находилась в состоянии эмоционального безразличия. Город выжал 

из нее всё и готов был выплюнуть. Сама же девушка уже не способна 

ничего ощущать – не осталось желаний, нет сил сопротивляться, она 

ждет, что жители убьют ее. Но этого не происходит (вернее, они не 

делают это лично, предпочитая дать возможность другим замарать 

руки, ну да, они же добропорядочные граждане). Что получается – 

желания не хотят убивать нас сами, вместо этого они иссушают нас, 

высасывают все жизненные соки и когда мы уже не в состоянии желать 

и сопротивляться, вершит нашу судьбу закон (общественный порядок). 

Именно он определит наше место и нашу роль в обществе, а мы уже 

просто подчинимся, ведь сил на что-то другое не осталось. 

Что же происходило во время жизни Грейс в Догвилле? Встреча с 

различными добродетелями. Хотя сознательно Грейс продолжала 

оправдывать поведение жителей (отрицала обратную сторону 

добродетелей), это встреча сыграла свою роль.   

Когда же отец предложил Грейс поехать домой, она поначалу 

отказалась. Она пошла прогуляться по Догвиллю и мысленно 

оправдывала этих людей, она все еще любила этот город. Но в какой-то 

момент произошел сдвиг осознания и она увидела всё в другом свете и 



тогда «ей показалось, что печаль и боль наконец-то заняли в ее душе 

подобающее место». И она соглашается вернуться к отцу и разделить с 

ним власть, взять на себя ответственность. Таким образом, наш герой 

преодолел инфантильные влечения и вступил во взрослую жизнь. 

Процесс инициации свершился. 

Процесс инициации Грейс: 

1. Отрицание законов мира отца. 

2. Побег из мира отца. 

3. Встреча с инфантильными мечтами. 

4. Преодоление инфантилизма. 

5. Разделение власти с отцом. 

А Тома она убила лично.  

 

 

Проводник стал больше не нужен, она уже не вернется в детские мечты. 

Очень символично, она сама убивает его – инициация действительно 

свершилась, Грейс больше не слушает никого, она уже вышла из шахты 

и сама принимает решения. Власть в ее руках. Тут очень важно 

отметить, что действует она в соответствии с Законом. Грейс поняла 

его справедливость и сама начала ему следовать (в течение фильма она 

прошла путь от всепрощающей женщины, которая любит всех не 

смотря ни на что, до Фемиды, которая руководствуется законом). 

«Обладая соответствующей властью человек должен попытаться 

восстановить попранную здесь справедливость» - понимает Грейс, 

глядя на жителей Догвилля в конце фильма. И после того как 

справедливость восстановлена, мы видим на небе кровавую луну. 



 

 

Кровавую луну можно истолковать как знамение Судного дня. Если уж 

проводить параллели с библейским сюжетом – уничтожением Содома и 

Гоморры, то и поиск красной луны в Библии выглядит закономерным. 

И действительно в откровениях Иоиля встречаются такие строки:  

«И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.  

Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит 

день Господень, великий и страшный.». 

И далее говорится, что будет Господь судить народы по делам их. А вот 

и наши четыре всадника Апокалипсиса. 

 

 

Хочу акцентировать внимание, что речь идет не о мести (как написано в 

некоторых отзывах к фильму). Речь именно о превосходстве закона, над 

личными амбициями. И эта мысль появляется и во втором фильме 

трилогии – «Мандерлей». На селение негров налетает песчаная буря, 



что приводит к осложнению астмы у маленькой девочки. Жители этой 

усадьбы решают отдать девочке мясо, чтобы она поправилась. Ей 

оставляли еду на подоконнике, а на утро еда оказывалась съедена. 

Спустя какое-то время девочка умерла. Выяснилось, что ее еду съедала 

старуха и на общем собрании было принято решение убить старуху, тем 

самым восстановить справедливость (родители девочки настаивали на 

этом). Отец умершей отправился убить старуху, но Грейс остановила 

его, сказав, что это не должно быть обычной местью. Грейс сама убила 

негритянку, тем самым, подтвердив мысль о необходимости 

установления справедливости в соответствии с законом, а не под 

воздействием эмоций. 

И в Догвилле убийство жителей – это не просто месть, это торжество 

Закона. Таким образом, на психологическом плане героя место 

инфантильных импульсов занял Закон.  

 

 

 

 

Вместо заключения 

Кратко перечислим еще несколько тем. 

1. Международная политика Соединенных Штатов Америки. 

Обладая силой, необходимо быть очень осторожным в ее применении. 

Иначе, возмездие не заставит себя ждать (11 сентября). 

2. Ницше.  

Порочность христианской морали, превращающей человека в слабака. 

Только в Догвилле библейский сюжет получил другое развитие и воля к 

власти взяла пробила себе дорогу.  

3. Слова как возможность для обмана. Эта тема вскользь 

затрагивалась, когда рассматривалось, как изначена собака. Но кроме 

нее еще есть улица Вязов, на которой никогда вязов не было и надпись 

на шахте DICTUM AC FACTUM, что в переводе с латыни значит «Сказано - 

сделано». Что тоже расходится с действительностью (ложь Тома). 

4. Стенфордский тюремный эксперимент. Люди, замкнутые на 

ограниченном пространстве, начинают проявлять садистские 

наклонности. В кино "Эксперимент" людей предупреждают, что если им 

достанется роль заключенных, им придется отказаться от некоторых 



прав личности и от свободы передвижения. Грейс оказалась в Догвилле 

в роли заключенного. 

Если продолжать дальше, параллелей можно найти огромное 

количество, но когда-то нужно остановиться. Сейчас.  

 

 

 


