
 

Кинематограф как искусство 
 

Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры 

искусств и гуманитарных наук РХГА Александр Александрович 

Синицын, с которым мы беседуем об искусстве кино. 
 

– Этот год объявлен годом российского кино. Как вам кажется, какую роль играет 

кинематограф сегодня? 

– Думаю, что кино играет существенную роль в современной жизни. Очень 

показательным является то, что ежегодно проводятся десятки больших международных 

фестивалей, на кинематограф тратится масса средств. Все это свидетельствует о том, что 

кино существует и как искусство, и как кинобизнес. Кино и прежде играло очень важную 

роль в жизни человека, хотя зачастую фильмы воспринимались, в первую очередь, как 

развлекательные. Например, комедии с Чарли Чаплином, фильмы Гриффита, хотя у него 

больше фильмы – драмы. 

– Может ли кинематограф воздействовать на человека? Каким образом? 

– Кино, как и любой вид искусства, как форма протеста, форма борьбы, может воспитать 

человека. Но оно может воспитать и раскрыть как положительные, так и отрицательные 

стороны, то есть может нести депрессивную, темную, скрывающую какие-то ужасы 

нагрузку, может пробуждать темные стороны человека. Часто так и происходит. Кино 

наиболее сильно воздействует на психологическое поле зрителя. Картинкой, мимикой 

лицами актеров, музыкой, декорациями, костюмами, фоном, сюжетом и так далее. Это 

такой синтетический вид искусства, который может впечатлить. Поэтому сейчас как 

никогда важно, поскольку сейчас нет никакой цензуры, очень серьезное отношение к 

кино. Оно может научить плохому. 

– Да, действительно. Можно вспомнить хотя бы фильм «Человек с бульвара 

Капуцинов», где очень наглядно показано, как кинематограф может нести и доброе 

начало, и разрушительное 

– Конечно, какое разное кино показывали Мистер Фёрст и Мистер Секонд. 

Если мистер Фёрст сеял светлое в души своих зрителей, то мистер Секонд использовал 

самые низменные инстинкты людей и скармливал ковбоям низкопробную и отнюдь не 

нравственную продукцию. 



– Что вы можете рассказать о жанре комедии? Просто ли это смешные и легкие 

фильмы? Мы с семьей, например, любим смотреть комедии особенно французские с 

Пьером Ришаром. 

– Да, Пьер Ришар – это один из героев и моего детства. Довольно часто он играет вместе с 

Жераром Депардье: «Папаши», «Беглецы», «Невезучие».  Фильмы 70-х-80-х годов с 

Пьером Ришаром – это было тогда большим событием. Комедии, которые построены на 

разных смешных трюках Ришара, на каких-то нелепостях, которые совершает герой. Эти 

комедии, как мне кажется, учат доброму, радуют зрителя и уже не одно поколение 

выросло на этих фильмах. В том числе и мои дети любят эти фильмы, любят музыку из 

этих фильмов. Но есть и другие комедии, не просто смешные и с прекрасной музыкой, но 

и социальные, где ставятся общественные вопросы. В целом, кино – это наиболее удачный 

и выгодный способ не столько высказать автору свое «я», а поставить какие-то 

общественные вопросы и проблемы. Например, как в веселом и ироничном фильме 

«Игрушка». 

– Как вам кажется, какая там ставится проблема?  

– Фильм поднимает проблему отношений важных, влиятельных личностей к рядовому 

человеку. К самому обыкновенному современному человеку, мещанину, простому 

обывателю – в хорошем смысле этого слова. И отношение к нему людей бизнеса, 

владельцев предприятий, тех, кто является работодателем. 

– А как вы относитесь к советскому кинематографу? Есть прекрасные комедии, 

например, «Кин-дза-дза». Действие происходит на другой планете, играют 

потрясающие актеры, такие как Леонов, Яковлев. Чем же привлекает этот фильм? 

– Не только фантастикой. Я бы даже не отнес этот фильм однозначно к комедии или к 

фантастике. Конечно, показано перемещение в пространстве, на другие планеты, какие-то 

«чудики» на этих планетах. Но вместе с тем это и высмеивание наших реалий того 

времени, и вообще в картине показаны очень жизненные человеческие отношения. 

Социальные проблемы. Но главная идея, наверное, такова: пришел человек с работы 

домой, уставший, жена говорит: «Сходи в магазин, хлеба нет. И макароны не забудь!» 

Пошел он за макаронами… и оказался на чужой планете. Конечно, уже само по себе это 

смешно. Там происходит масса приключений. Герои сталкиваются с людьми из разных 

слоев общества, показаны их взаимоотношения. И хотя все это – выдумка, но совершенно 

очевидно, что речь идет о нашей жизни, о взаимоотношениях современных людей. Фильм, 

конечно, смешной, интересный, социальный, ставит много общественных вопросов, очень 

трогательный, фильм о родине – этот мотив обязательно звучит в фильмах Георгия 

Данелия («Не горюй», «Мимино» и многие другие). И вот, допустим, «Мимино». Фильм – 

комедия? Безусловно. Но не это главное. Это трогательный, удивительный фильм, в 

котором главный герой оставляет свой родной аул, потому что его тянет в большую 

авиацию. И с ним происходят разные интересные случаи в Москве и Германии. Это фильм 

о человеке, который понимает, что самое дорогое для человека – это его родина, добрые 

отношения, а не деньги. Это человек чести. Поэтому, возвращаясь к фильму «Кин-дза-

дза», здесь дело не в фантастике, не в выдуманной стране, перемещениях, а дело во 

вполне реальных жизненных ситуациях. 

– Что такое кино вообще? Что происходит по ту сторону экрана, важно ли это? 

– Вообще, кино – это грезы, ведь не случайно Голливуд называют империей грез. Кино 

как мечты, фантазии. Федерико Феллини говорил, что «весь мой кинематограф – это 

выдумки, вымыслы, мои сновидения». Зачастую фильмы далеки от реальности. И именно 

потому они и привлекают, что далеки от реальности. Но, как и любое искусство, кино 

создается с позиции своего видения, своего мироощущения, своих оценок и своего 

восприятия, Это попытка привнести в реальность какой-то миф, какие-то образы, которые 

увлекательны, интересны и как раз не соответствуют этой реальности.  

– Но почему? Например, фильмы про войну. Это же реальность. Показаны реальные 

события. Только немного проще, чем все происходило на самом деле. Просто, чтобы 



было понятнее, хотя, на самом деле, все было еще суровее и страшнее. Это же вовсе 

не грезы. 

– Именно так. Было суровее и страшнее. Но то, что показывается в литературе, в музыке, в 

изобразительном искусстве, в поэзии и, тем более, в кинематографе, это не совсем так, как 

оно было, а так, как видит автор, как оно было. Один и тот же эпизод можно 

героизировать или наоборот, сделать легким, промежуточным, второстепенным. Любое 

художественное произведение, даже заказное (про политику партии, например), оно все 

равно преподносится через призму авторского «я». Например, «Белое солнце пустыни». 

Понятно же, что один человек не может перебить сотни джигитов, но в фильме это 

героизируется и показывается замечательный русский воин, который мог бы так сделать. 

Поэтому, если говорить о том, что находится по ту сторону экрана, кто стоит за созданием 

этого фильма – то это режиссер, сценарист, оператор, актеры. Конечно же, музыка, она 

создает настроение фильма. Звук, интонация голоса, цвет, костюмы – все это действует на 

нас, заставляя нас сопереживать. Все это сделано по ту сторону экрана так, чтобы по эту 

сторону экрана мы видели и переживали и как будто на самом деле сочувствовали. 

– Иногда даже какие-то реалии в настоящей жизни не так трогают нас, как 

некоторые сцены фильма. Почему так происходит? 

– Порой в реальной жизни что-то рассеивается, одно сменяется другим, не 

сконцентрировано, а иной раз этих реалий, эмоций слишком много, а в произведении 

искусства эти образы насыщены, собирательны, эти сцены, действия нас сильно 

впечатляют, заставляют плакать или смеяться. Но далеко не все фильмы. Подавляющее 

большинство кинопродукции – это движущаяся картинка. Это не искусство. Настоящее 

искусство, когда все работающие над фильмом создают картину, в которой каждый 

находит что-то близкое, значимое. Поэтому интересен контакт того, что находится по ту и 

по эту сторону экрана. Если происходит этот контакт, значит фильм удался. Ведь из сотни 

тысяч фильмов остается лишь несколько десятков, сотен, которые стали известными, 

народными фильмами. Которые остаются спросовыми не только в момент их выхода на 

экран. Остальные же фильмы проходные, временные. Некоторые фильмы становятся 

феноменом народного кино. Феноменом всех времен и народов. Ведь сколько поколений 

смотрит и будет смотреть фильмы Феллини, Рязанова, Данелия и другие. Мы 

воспитываемся на литературе, музыке, кино, мультфильмах. Благодаря всему этому мы 

впитываем в себя дух эпохи. Мы берем фразы из произведений, интонации, все это 

формирует нас, наши отношения. Для аудитории принципиально важно, что через всю 

красивость, костюмы, смех и печаль что-то трогает всех нас и позволяет ощущать 

причастными к единой культуре. Поэтому механизм создания картин, честность и 

ответственность той команды, которая находится по ту сторону экрана и честность и 

ответственность восприятия по эту сторону экрана, не просто в качестве зрелища, а в 

качестве сочувствия, а значит и соучастия зрителя – это и есть самое главное. 

Беседу вел Александр СИНИЦЫН, 7 класс 

ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга 

 


