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Что смотреть? На что смотреть? 

Лицом к лицу 

Лица не увидать. 

Большое видится на расстояньи. 

Сергей Есенин 

Мы скажем, что блокбастер хороший, если узнаем, как много денег было затрачено на 

спецэффекты. Мы скажем, что любовная история трогательная, если увидим, сколько 

заплаканных людей вышло из зала. А как сказать, что фильм — произведение искусства? 

На что смотреть? 

 

Новые фильмы выпускаются каждую неделю, каждый день кинотеатры полны зрителями, 

каждую минуту в сети появляются восторженные отзывы. Даже в эту секунду кто-то 

смотрит кино. А вот какое кино… уже не так важно. Нравится — хорошо, не нравится — 

тоже неплохо. 

Так в чём же тогда измеряется киноискусство? В кассовых сборах? В хороших рецензиях? 

В размере «хайпа» в Интернете? 

Возьмём для примера фильм «Горько!» Жоры Крыжовникова 2013 года выпуска. Сборы 

бьют все рекорды. Бюджет картины окупился в двадцать раз. Все издания России и 

ближнего зарубежья пестрят рекламой, анонсами и похвалой фильма. Высокий рейтинг, 

всероссийская слава… Шедевр? Сложно так назвать этот фильм даже поклонникам жанра. 

Но «пипл схавал» вместе с сиквелом и горой таких же «шедевров», вышедших немного 

позже или раньше. «Ну, раз людям нравится, то будем продолжать в том же духе», — 

подумали продюсеры. И в этот момент любители Дэвида Финчера обречённо вздохнули… 

Фильм может быть популярен, востребован, выгодно реализован. Но это не показатель 

высокого искусства. Популярность — ненадёжная спутница. 

Обратимся к другому примеру. Возможно, искусством становится только кино, 

отмеченное профессиональными наградами. Мы знаем целый ряд «оскароносных», 

которые действительно стали классикой кинематографа. И ещё больше удивительных, по-

настоящему бесценных работ не имеют громких наград и премий.  

На фэнтези «Гарри Поттер» выросло множество маленьких мальчиков и девочек, которые 

впоследствии стали врачами и инженерами, но в их сердцах до сих пор живёт дух 

волшебства и любовь к фильму. Книгу написала обычная учительница литературы из 

Англии, которая вряд ли рассчитывала на такой успех. Это просто добрая сказка, которая 

учит верить в дружбу, в мечту как детей, так и взрослых. По признакам заслуживает 

почётного звания «Искусство». Но можем ли мы поставить «Гарри Поттера» в один ряд с 

«Белым солнцем пустыни»? Сложно. Это фильмы абсолютно разного жанра, с разыми 

проблемами и для разных целевых аудиторий. Но для нас ведь естественно через запятую 

перечислять «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, «Апофеоз войны» Василия Верещагина и 

«Подсолнухи» Винсента Ван Гога, называя всё это искусством. Эти картины написаны в 

разных жанрах, веках, на них изображены разные сюжеты, каждый художник вкладывал в 

них свой смысл... А в кино? Значит, из ниши «искусства» выбивается или мальчик со 

шрамом, или фильм с премией «Оскар». Вывод напрашивается сам собой: «Оскар» все 

решает. Но нет, ведь премии — это субъективность. И в сердцах людей фильмы живут 

дольше, чем на страницах журналов. 

Мы привыкли говорить о классиках — великих кинорежиссёрах. А чем Финчер лучше 

Крыжовникова? Фильмы выпускает редко, «Бойцовский клуб» провалился в прокате, а в 

«Семь» не снимался Сергей Светлаков. Но эти фильмы уже 20 лет входят в список 

лучших, считаются классикой и всемирно признаны, как настоящие произведения 

искусства от постановки кадра до смысловой нагрузки. Эти фильмы акцентируют 

внимание зрителя на действительно важных вневременных проблемах, формируют их 



взгляд на вечные или новые темы. Деньги и популярность — это только приятные бонусы, 

а не самоцель. 

И к чему мы пришли? Все субъективно, искусство ни в чём не измеряется и все ходят в 

кино за вкусным попкорном? Нет. Сегодня есть настоящие творцы, которые не просто 

снимают кино, а создают, как настоящее полотно. Их фильмы редко показывают на 

широких экранах, о них многие не знают. Но в том, что они существуют, сомневаться не 

надо. Они понимают, что гениев обычно не ценят при жизни, и просто делают то, что 

должны — создают настоящее кино, оставляя будущим поколениям гораздо больше, чем 

девять нулей в кассовых сборах. 

В рассуждениях о значении искусства в жизни человека мы уйдём в философские 

проблемы бытия, метафизики и сверхпредназначения. В чём можно измерить 

философию? Пока не придумали таких единиц, да и зачем измерять в количестве встреч 

дружбу? Зачем измерять любовь в крепкости объятий? Зачем измерять ценность кино в 

деньгах? 

Чтобы понять, что ты смотришь кино, которое станет классикой, не нужно «на что-то» 

смотреть. Если вас задел фильм, то заденет ли от ваших детей и правнуков? Классика 

измеряется во времени. Посмотрели фильм и тут же его забыли — это не искусство. 

Нужно чувствовать, мыслить, не соглашаться, удивляться, вдохновляться, учиться даже 

после того, как закончатся титры. 


