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ВВЕДЕНИЕ 
 

С древних времен человек был увлечен игрой со светом и тенями. Аристотель 

описывал как солнечный свет проходя через маленькое отверстие проектирует 

перевернутое изображение на стены в затемненной комнате.  Это самая старая 

отсылка к камере-обскура.  

Кино намного моложе театра. Первое слово «кинематография» было создано 

из смешения греческих слов κίνημα, означающее движение и γράφειν, значение 

которого можно перевести как «записывать». Вместе они использовались для 

описания процесса и работы съемки фильма, которое позже стало называться 

киносъемкой.  

Сегодня многие люди в нашем обществе воспринимают кино только как 

форму развлечения, но на самом деле оно намного больше, чем просто утеха, это 

– искусство. Фильм – это одно из средств выражения, которое может рассказать 

множество историй о различных типах людей на протяжении всей человеческой 

истории. Фильм также является отражением культуры. В искусстве пленки часто 

видно жизнь, историю нации и народов. Китай – одна из таких стран, в котором 

присутствует прославление этих факторов в истории кино.  

Китайский кинематограф развивался в течение почти ста лет. Само китайское 

кино началось с жанра боевое искусство, продолжилось романтикой, мелодрамой 

и фильмами пропитанными политической пропагандой.  

Китай не был вовлечен в изобретение кино. Это сделали Европа и Америка, а 

дальше распространили кинематограф на весь мир. К 1930-ому году западные 

кинематографисты превратили Китай в страну экзотики, стереотипов и фетиша. 

Голливуд восхвалял комик-режиссера Гарольда Ллойда, который регулярно 

создавал карикатуры на все китайское, что в дальнейшем послужило протесту 

китайского правительства против Америки.  
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Китай изображался в западных фильмах как место фантазии, грез, но позже и 

сам Китай стал снимать фильмы и в них не содержалось ничего, что показывалось 

в западных фильмах.  

Кинематограф Китая можно разделить на шесть поколений, каждое из 

которых отражает технологии и культуру определенного из времен, политику 

государства, а также эстетику и убеждения создателей фильмов. Термин 

«поколение» используется, чтобы сгруппировать различные этапы истории 

китайского кино, но на самом деле они не полностью отличаются друг от друга. 

Одно поколение может разделить что-то общее с предыдущим поколением, оно 

может передать что-нибудь уже со следующим поколением. В некотором смысле 

история китайского кино прошла своего рода эволюцию с момента ее зарождения 

до настоящего времени.  

Кино в Китае визуально, социально-политически и исторически значимо. 

Анализ ключевых эпох в истории китайского кино обеспечивает концептуальную 

основу для позиционирования основных изменений и обращения кинематографа 

ко всей аудитории. 

В этой работе я расскажу об развитии кинематографа материкового Китая на 

всех его этапах развития истории и покажу, как эта эволюция повлияла на жизнь 

людей и их ценности.  

Актуальность темы исследования обусловлена остротой противоречивых 

культурных процессов, происходивших в Китае с 20-х до 90-х годов. Образование 

КНР имело не только политическое значение – произошла глубинная 

трансформация китайского общества, вступившего на путь серьезной 

модернизации. Кинематограф с одной стороны стал зеркальным отражением 

этого процесса, а с другой – кино было инструментом в руках китайского 

правительства, которое использовало его как в культурно-просветительских, так и 

агитационно-пропагандистских целях. Исследование развития китайской 

кинематографии актуально, так как оно позволяет существенно дополнить 

социологическую характеристику китайского общества, поскольку раскрывает 
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как его идейные представления и предпочтения, так и историю формирования 

одного из важнейших видов искусства в китайской культуре.    

Целью дипломной работы является изучение развития китайского кино как 

факт истории страны и ее искусства.  

Задачи работы:  

• изучить историю возникновения кинофильмов в Китае; 

• определить проблемы кинопроизводства КНР; 

• определить влияние китайского кино на общество. 

Объектом исследования является кинематограф Китая на протяжении 

восьмидесяти лет.  

Предметом исследования является проблема становления кино в Китае. 

Практическая значимость исследования определяется обращением к 

кинематографу, классификацией и обобщением малоизвестного материала. 

Ввиду отсутствия большого количества обобщающих работ, посвященных 

китайскому кино, данная тема осталась малоизученной. Выпускная 

квалификационная работа стала серьезной попыткой восполнить этот пробел. 

На защиту выносится рассмотрение основных исторических этапов 

формирования китайского кино, обоснование социально-культурных факторов 

развития китайской кинематографии и обоснование национальной специфики 

китайского кинематографа.  
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ГЛАВА I. КИНО В КИТАЕ ДО 1949 ГОДА.  

 

1.1 История китайской индустрии кино. Начало производства фильмов 

 

Первое и второе поколения китайского кино началось в 1890-х годах и 

продолжались вплоть до начала 1900-х годов. Знакомство с кино в Китае началось 

с демонстрации привозных кинолент. Первый фильм был показан в Китае 11 

августа 1896 года испанским бизнесменом Гален Восса. Сообщается, что как раз 

тогда в шанхайском парке «Сюйюань» в эстрадную программу в качестве одного 

из развлекательных номеров входил «западный театр теней».  

В следующие года шанхайская газета анонсировала ряд французских лент, в 

которых узнавались ленты Люмьера. Показы фильмов проходили в чайных домах, 

открытых палатках, до момента, когда появились первые кинотеатры на открытом 

воздухе в Шанхае в конце 1920-х годов. Первыми производствами фильмов 

занималась китайская компания Азия, которая была основана иностранным 

бизнесменом Бенджамином Бродским. Нет единого мнения о дате создания 

первого отечественного фильма в Китае: пекинские авторы указывают 1905 г. В 

«Истории развития китайского кино» рассказывается, что в 1905 г. фотограф 

Жэнь Инфэн в своем ателье «Фэнтай» в Пекине снял на движущуюся ленту 

адаптацию пекинской музыкальной драмы «Гора Динцзюнь» в исполнении 

знаменитого актера Тань Синьпэя [1, с. 253]. Это короткая лента была первым в 

Китае фильмом-спектаклем, а также первым фильмом, снятым китайцами. 

Знаменательно и то, что в первом эксперименте китайское кино сочеталось с 

традиционным национальным театром.  

В те же года в стране начинает развиваться кинопрокат. Жэнь Инфэн вывозил 

свои ленты в южные провинции и показывал их во временно приспособленных 

для этого помещениях.  
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В специально оборудованном помещении в районе Цяньмэнь в 1902 г. фильмы 

смогли увидеть и пекинцы. Позже, в 1907 году в Пекине был отреставрирован 

Большой театр, эта работа были профинансирована иностранными инвесторами, 

позднее также с их помощью был открыт Ping’an Movie, а в 1908 г. в Шанхае 

было построено здание на 250 человек – это был первый в Китае кинотеатр.  

Тем не менее, считается, что китайская индустрия кино началась в 1913 году с 

фильма Чжэн Чжэнсиу и Чжан Шичхуан «Трудная пара». Ленты того времени 

были направлены против феодальных традиций брака, заключавшегося по 

сговору родителей – без ведома жениха и невесты. Так, первые кинофильмы были 

наполнены актуальным общественным содержанием. В том же году была снята 

лента «Чжуанцзы испытывает жену», ее считают великим началом 

фильмопроизводства в Китае. Картина была сделана Китайско-американской 

кинокомпанией – по существу китайской, но оснащенной оборудованием, 

переданным ей американцем Б. Поласки перед возвращением на родину. Снятый 

фильм Поласки взял с собой, и это стало началом вывоза китайских фильмов за 

рубеж. Этот фильм ценен еще и тем, что в нем впервые выступила женщина. До 

этого, по театральным традициям, женские роли отдавались мужчинам (но это 

были не оригинальные фильмы, а фиксация сцен из спектаклей традиционного 

театра). В фильме «Чжуанцзы испытывает жену» главную женскую роль еще 

исполнял мужчина, режиссер Ли Миньвэй, но служанку играла жена режиссера 

Янь Шаньшань.  

Хотя с этого момента и произошло зарождение китайского кино, но 

доминирование импортных фильмов до сих пор было велико. В течении всех 20-х 

годов американские специалисты обучаются китайскому языку в Шанхае и 

американское влияние продолжает ощущаться в течение следующих двух 

десятилетий. В основном демонстрировались иностранные ленты – французские, 

американские, английские и немецкие. Преобладала коммерческая продукция, но 

попадались и фарсы Макса Линдера, Бестера Китона, Чарли Чаплина. 

Собственное фильмопроизводства Китая, ограниченное как в творческих, так и в 
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материальных возможностях, в то время еще не могло составить конкуренцию 

иностранной продукции. Аппаратуру и пленку ввозили из-за границы, фильмы 

для проявления и обработки порой отсылали в США. За границей обучались и 

кинематографисты.  

После того как в Америке появился первый фильм, имеющий звуковое 

сопровождение, в Китае, на студии «Минсин», в 1931 году были произведены 

«Певица» и «Красный пион». Компания «Минсин» поначалу испытывала 

трудности – не хватало оборудования, капитала, но среди ее работников были 

такие опытные мастера, как старейшие режиссеры китайского кино Чжэн Чжэнцю 

и Чжан Шичуань. В 1922 г. компания открыла первую в Китае киношколу, где 

сначала преподавались основы режиссуры, актерского мастерства, техника 

съемки, проявления, грима, общие знания по кино и театру; затем школа начала 

специализироваться на подготовке только актеров.  

Первой крупной работой компании «Минсин», принесшей ей известность, был 

фильм «Сирота спасает деда» (1923). Этот фильм был удачен со стороны и 

актерской игры, и операторского и монтажного мастерства [12, с. 203]. Критики 

акцентировали внимание на отсутствии в нем европеизации в костюмах, 

декорациях, сюжетном построении, на естественности актерской игры без какой 

бы то ни было естественности и фарсовости [23, с. 125]. Однако не случайно 

драматург и сценарист Ся Янь, вспоминая, как в 20-е годы часть творческой 

интеллигенции капитулировала перед буржуазной идеологией, в качестве 

примера выбирает именно этот фильм. И действительно, его характеризует не 

острая социальная критичность, а ограниченное «воспитательное значение» на 

уровне буржуазных и даже феодальных воззрений: добрый богач и злой, глупый 

наследник, умный бедный мальчик, все достоинства которого объяснены в 

фильме причастностью его «по крови» к «сильным мира» [34, с. 78]. Фильм имел 

кассовый успех и дал компании капитал, необходимый для продолжения 

производства. К тому же успех этого фильма стимулировал образование 



13 
 

множества мелких кинокомпаний – только в Шанхае их появилось около 

пятидесяти. 

Начавшаяся в 1914 г. в Европе первая мировая война сказалась и на 

кинематографе в Китае: резко уменьшился как ввоз иностранных фильмов, так и 

выпуск отечественных. После войны уже не только иностранные, но и китайские 

капиталисты стали смотреть на кино как на источник доходов, и кинематография 

постепенно начала укрепляться, превращаясь в киноиндустрию. Крупное 

шанхайское книгоиздательство в 1917 г. создало у себя Киносъемочный отдел и 

начало съемку театральных и хроникальных фильмов. В 1920 г. были сняты два 

короткометражных фильма с участием выдающегося актера пекинской оперы 

Мэй Ланьфана. В отличие от ленты 1905 г. здесь давались не только общие планы, 

но и укрупнения, вплоть до детали. Через два года в фильме «Разрушенный сон» 

по новелле Пу Сунлина «Даос с гор» впервые в китайском кино была применена 

трюковая съемка. 

Киносъемочным отделом был также снят в 1921 г. первый полнометражный 

документальный фильм «Янь Жуйшэн». Как и кино в целом, он был настолько 

популярным, что впоследствии о нем делали рецензии в газетах.  

В основу фильма легла подлинная история убийства капиталистом-

компрадором Янь Жуйшэном проститутки Ван Ляньин, всколыхнувшая в 1920 г. 

весь Шанхай. Одновременно этот сюжет был инсценирован в известном театре 

«вэньмин си» - развитие кино шло параллельно со становлением в Китае театра 

разговорной драмы. В фильме использовались типажи – в роли Яня снимался 

внешне похожий на него компрадор, роль Ван исполняла бывшая проститутка, 

пособника убийцы играл человек, связанный с компрадорской фирмой. 

Исторические движения и политические тенденции, такие как 

Республиканский бунт 1911 года и последствия внешнего империализма оказали 

влияние на индустрию китайского кинематографа, что зачастую изображалось 

визуально. Например, идеи, заложенные в движение 4 мая (1919) привели к 

производству политических фильмов на контрасте эскапистских, романтических 
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и развлекательных фильмов. Сценаристы и кинокритики, которые состояли в 

коммунистической партии Китая представляли художественные дискуссии, 

обсуждаемые в кинематографических кругах в течение десятилетий.  

Таким образом, кинематограф обращался к социальным темам. Однако в 

целом 10–20-е годы для китайского кино – это по преимуществу период 

сентиментальных фильмов, герои которых либо трогательные влюбленные, часто 

отторгнутые друг от друга, либо обделенные обществом, изгнанные из него 

нищие, сироты, слепцы и т. д. Названия многих немых лент начинаются с 

иероглифа «ку» - «горький», «тяжелый». 

Большой популярность. В 20-е годы пользовались у кинематографистов 

средневековые классические романы: экранизировались выигрышные сцены и 

эпизоды, превращавшиеся в подобие «вестернов». Были сняты фильмы по 

произведениям национальной классики «Троецарствие», «Путешествие на запад», 

«Речные заводи», создавались киноверсии эпизодов из романа Юй Юэ «Семеро 

храбрых, пятеро справедливых», пьесы Ван Ши-фу «Западный флигель». 

Привлекло внимание кинематографистов и творчество писателя Пу Сунлина, по 

новеллам которого, особенно во второй половине 20-х годов, было сделано 

несколько фильмов.  

Другими популярными жанрами в 20-х годах были боевые искусства, 

исторические драмы, которые были известны благодаря братьям Шао и их 

«Первой кинокомпании».  

Просветительство, пробудившее в китайской литературе конца XIX– начала 

XX в., интерес к западной культуре, затронуло и кино – появились экранизации 

произведений европейских писателей. Особым вниманием отмечена «Дама с 

камелиями» А. Дюма – было несколько созданных в разное время киновариантов. 

Все они переносили действие на китайскую землю, как и экранизированный в 

1928 г. «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда. На рубеже 20–30-х годов Бу Вань-

цань осуществил весьма далекую от оригинала экранизацию шекспировской 

пьесы «Два веронца». Кинематографистов чаще всего привлекал 
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сентиментальный сюжет, который интерпретировался в соответствии со всеми 

канонами мелодрамы. Кинематографический вариант «просветительства порой 

доходил до крайностей: например, режиссер Ван Юань-лун до такой степени 

стремился к «европеизации» китайского кино, что старался и у актеров 

«перекроить лицо – сделать высокий нос, поджелтить брови».  

Китай сейчас находится в центре массивной и массово амбивалентной 

трансформации и это не в первый раз. В 1920-х – 30-х годах Китай был также 

вовлечен в большой кризис идентичности, и Шанхай был его центром. 

Производство фильмов в стране быстро развивалось, но средний уровень 

картин был невысок. В мае 1925 г. «Минсин» обратилась ко всем кинокомпаниям 

с призывом развивать отечественную кинопромышленность.  

В 1927 году 179 китайских кинокомпаний находились в собственности Китая, 

большинство из которых находились в основном в Шанхае, но после 

консолидации в 30-х годах их осталось только 46. Это было время, когда большие 

скопления людей собирались в театрах в стиле арт-деко, чтобы увидеть самые 

последние фильмы, выпускаемые за рубежом, в основном из Голливуда. 

Компания «Ляньхуа» возникла как одна из трех крупнейших отечественных 

студий начала 1930-х годом наряду с компанией «Минсин» и «Тяньи». Фильмы, 

произведенные на студии «Ляньхуа» известны такими актрисами как Ху Тие и 

Юань Лин-юй.  

Фильмы компании «Тяньи» особой актуальностью тематики не отличались и, 

не стремясь к модной «европеизации», впадали в другую крайность, 

пропагандируя возврат к «старой морали, старой этике», что на деле означало 

уход от волнующих социальных тем, упор на «вестерны» на национальном 

материале. Так появились картины «Хуа Мулан идет в армию», «Государство 

женщин из “Путешествия на запад”» и «Принцесса с железным веером» и т. п. 

В 1929 г. компания «Ляньхуа» поглотив мелких шанхайских 

фильмопроизводителей, стала одной из ведущих компаний в кинематографии 
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Китая. Ее девизом было «Возрождение отечественного кино, преобразование 

отечественного кино». 

Первой работой «Ляньхуа» стал фильм Сунь Юя «Весенний сон в прежнем 

городе» - по мнению критиков, «высокохудожественный и новый по духу фильм, 

сразу затмивший все рыцарские, волшебные и приключенческие ленты и горячо 

встреченный всеми зрителями, особенно молодежью» [12, с. 98]. Своей 

актуальной социальной тематикой и нетрадиционными решениями острых 

проблем фильмы компании «Ляньхуа», особенно в первые годы ее существования, 

завоевали заметное место в китайском кино: она «внесла новое содержание в 

китайскую кинематографию, обогатила ее, отказавшись от “рыцарских” и 

“волшебных” лент, освободившись от влияния “цивилизованного театра”, 

вырвавшись из старых живописных канонов в изобразительном решении». 

Южное кинотеатральное общество, основанное в 1926 г. Тянь Ханем, работало 

над двумя фильмами, которые по цензурным причинам не смогло завершить. 

Наибольший интерес представляет первая работа – «В народ», по сценарию Тянь 

Ханя. Идея произведения, по словам автора, была заимствована из стихотворения 

японского поэта Исикава Такубоку «После бесконечных споров» (1911): «…Наши 

глаза горят не меньше, чем у юношей России полвека назад! Мы бесконечно 

спорим: что делать? Но никто из нас не кричит: “В народ!”, стукнув вдруг по 

столу кулаком…». «Юноши России» – это народники, идеями которых 

вдохновлялось и японское «движение за новую деревню», и революционно-

просветительское движение китайских интеллигентов – «хождение в народ». 

Фильм символически открывался сценой в кафе, где группа китайских студентов 

горячо приветствовала выступление русского революционного поэта.  

В этой роли снимался находившийся в то время в Шанхае писатель Борис 

Пильняк. Он оставил интересные воспоминания, из которых мы получаем 

представление и о характере снимавшейся сцены, и об атмосфере съемок на 

китайской студии периода немого кино. 
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Технологически китайский кинематограф 30-х годов был в середине перехода 

от немых фильмов к звуковым. На рубеже этих годов, вскоре после первых 

демонстраций в Америке звуковых фильмов, с ними ознакомился и Китай. В 

декабре 1926 г. в Шанхае состоялось несколько сеансов фильмов Ли де Фореста, а 

затем американские звуковые фильмы стали все чаще демонстрироваться в 

Шанхае, Тяньцзине и Пекине. В 1930 г. была сконструирована и отечественная 

звуковая проекционная аппаратура. Начались эксперименты по производству 

звуковых фильмов, сначала с записью на дисках, а затем и на самой кинопленке. 

Перед китайскими кинематографистами встали те же проблемы, что и перед 

их иностранными коллегами, - не только технические, но и творческие. Возникла 

дилемма: уже испытанное немое кино или неизвестная тропа дорогостоящего 

эксперимента.  

Прогрессивно настроенные кинематографисты Китая по достоинству оценили 

большую доходчивость звукового кино. Они следили за его развитием в мире. 

Звуковое кино горячо приветствовалось в светских кругах, оно должно было 

полностью заменить немое кино. Звуковое кино постепенно завоевывало 

признание, а компании начинали закупать иностранную аппаратуру.  

Компании «Минсин» и «Тяньи» раньше других приступили к выпуску таких 

фильмов. Премьера звуковых фильмов не встретила ожидаемого теплого приема 

со стороны всех зрителей, но новая страница истории кинематографа все равно 

была открыта. Появление звуковых фильмов в Китае привело к большим 

переменам и стимулировало художником к созданию фильмов «кинематографа 

левого фронта». 

 

1.2 Кинематография 30-х годов 

 

30-е годы – во всех отношениях новый этап развития китайского кино. 

Вступив в эпоху звукового кино и создав достаточную для постоянного 

производства промышленную базу, кинематографисты вновь обратились к 
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социальной тематике, чаще и увереннее решая эти темы в прогрессивном, 

революционном духе. Чтобы возникнуть и получить дальнейшее развитие, 

национальная школа киноискусства должна была стать выражением чаяний своей 

нации, борющегося за свободу, защищающего и отвоевывающего в справедливых 

боях свою независимость. 

После 1930 года кино становится одним из факторов борьбы за национальную 

независимость, свидетелем и участником боев за независимость, в которых оно 

черпало силу и свое художественные достоинства [38, с. 12–16]. 

В то время как кино в Китае пытались контролировать путем введения запрета 

иностранных фильмов, которые изображали Китай или китайский народ в 

унизительном виде, фильмы китайского производства, показывающие боевое и 

изобразительное искусства, вышли на первый план по популярности. В это время 

проводились дебаты, поднимающие вопрос о производстве фильмах и жанрах, в 

которых они должны делаться – должны ли они быть развлекательными или 

поднимающими социально важные проблемы [38, с. 206]. 

Другое главное влияние на кино золотого века отличалось значительно более 

тяжелой борьбой. После многочисленных вторжений в Китай японских армий в 

начале 30-х годов, в 1937 году китайско-японская война привела стороны к 

последующим 10 годам травматического конфликта и гибели почти 20 миллионов 

китайцев. Некоторые ключевые фильмы этого периода показывали войну и ее 

последствия. Так, венец золотого века фильм Весна в городке (1948) стал самым 

величайшим китайским фильмом всех времен. 

В 30-е года В Китае шло активное развитие кинематографии. В Шанхае 

ежегодно производилось около 60 фильмов. Вторжение в Маньчжурию Японии в 

1931 году также вызвало новую волну фильмов, которые обращались к 

сопротивлению вторжения империализма и феодализма и к поднятию чувства 

национальной идентичности.  

Вместе со всем народом прогрессивные кинематографисты стойко переносили 

тяжести военной агрессии Японии, внимательно вглядываясь в действительность 
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и правдиво отражая ее. Во многом способствовало становлению прогрессивного 

кино образование в 1930 г. Лиги левых писателей Китая, в составе которой можно 

встретить имена известных кинематографистов и театральных деятелей – Ся Яня, 

Тянь Ханя, Ян Ханьшэна и др. Лидеры прогрессивной литературы Китая Лу Синь 

и Цюй Цюбо не обошли своим вниманием и молодое киноискусство.  

К сожалению, аудитория кино была ограничена в основном населением 

нескольких крупных городов. Экономическая отсталость Китая сказывалась и на 

развитии новой культуры. В кинематографии это проявилось в необычайно 

медленном росте числа кинотеатров. Но и они были сосредоточены в основном в 

Шанхае, и в значительно меньшей степени в некоторых крупных городах вдоль 

побережья. В глубине страны чаще всего не слышали о кинематографе. 

Тем не менее начало 30-х годов – время перелома в развитии китайского кино. 

Его можно сравнить с бурным становлением новой, демократической литературы 

после «движения 4 мая» 1919 г. К этому времени кинематографисты осознали 

важность общественной функции искусства, в кино появляются и укрепляются 

прогрессивные, революционные веяния. В 30-е годы левое кино в Китае резко 

отделилось от реакционных течений. В 1932 г. была сформирована подпольная 

партийная группа для идейного руководства кинематографией [39, с. 97].  

9 февраля 1933 г. в Шанхае было официально создано Китайское 

кинематографическое общество. 26 марта 1933 г. был опубликован Манифест, в 

котором общество призывало кинематографистов «теснее организовываться», 

«заняться поисками света будущего» и создать «новый серебристый мир». 

Реакционные силы старались помешать развитию левого кино. 

Цензурировались сценарии, фильмы запрещались, конфисковались и 

уничтожались. В июне 1932 г. гоминдановское правительство издало 

постановление, запрещающее демонстрацию «фильмов сопротивления», 

квалифицированных как «провокационные». С экрана снимали военную хронику, 

из названий фильмов убирали слова «сопротивление Японии» [38, с. 196]. Но в то 

же время с молчаливого согласия правительства в шанхайских кинотеатрах шли 
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японские фильмы – «воинственные и милитаристские», оскорблявшие 

национальные чувства китайского народа. В правой печати публиковались статьи 

о «восточной культуре», основным содержанием которой провозглашались 

«духовность, спокойствие, мир» и прочие принципы, сводившиеся к смирению 

перед захватчиком. 

Непрерывно усиливалась и «совершенствовалась» гоминдановская цензура. 

Еще в 1928 г. были введены Правила цензуры кинофильмов, состоящие из 13 

пунктов. Однако, этого показалось недостаточно, и уже в следующем году 

появились новые правила из 16 пунктов. Правительство ввело Закон о цензуре, 

упразднило местные органы контроля, организовало Комитет по цензуре кино, а в 

1933 г. – Комитет по руководству кинематографией, Комитет по цензуре 

киносценариев и Центральный комитет по цензуре кино. 

Действия цензуры зачастую «дополнялись» бандитскими вылазками правых. В 

таких условиях создание прогрессивных фильмов требовало гражданского 

мужества.  

Боевые призывы заглушались реакцией при помощи цензуры и прочих средств. 

Поэтому наиболее сильной стороной кино было обличение – самая активная из 

всех возможных форм открытых выступлений в буржуазном обществе. И хотя в 

начале 30-х годов начался кинобум, вызванный успехом звукового кино, но 

заслуживающую внимания продукцию выпускали немногие компании, а 

остальные не решались на борьбу с цензурой. Ведущее место в кинематографии 

Китая 30-х годов принадлежало крупнейшим компаниям «Минсин» и «Ляньхуа» 

[20, с. 55]. 

Несмотря на строгую цензуру со стороны правительства, шанхайскому 

кинопроизводству в этот период значительно способствовала Коммунистическая 

партия Китая, которая разрушала устаревшие табу и утопические идеалы. Ранние 

шедевры, такие как «Большая дорога» (1934) и «Уличный ангел» (1937) не только 

были обращены в сторону более справедливого и равноправного общества, но и 
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поднимали вопрос того, как непосредственно само искусство кино может быть 

переосмыслено с учетом использования прогрессивных инноваций и технологий.  

30-е года для Шанхая были золотым веком для многих сфер китайской 

культуры, в главе которой стоял кинематограф. Шанхай того времени представал 

для всей страны плотом, погрязшим в пороке, но также он открывал и новую 

среду для создания чрезвычайно плодотворных отношений в системе кино. 

Непререкаемым символом 30-х годов кинопроизводства Шанхая была Гарбо 

китайского кино, Юань Линюй, которая стала самой яркой звездой в классике 

фильмов Богиня (1934) и Новая Женщина (1934), прежде чем трагически лишила 

себя жизни в возрасте 24 лет.  

Актуальной теме женского равноправия также был посвящен фильм 

«Надежная опора». Выход его на экраны вызвал дискуссию в печати. Некоторые 

левые кинематографисты отрицали возможность постановки самой темы – жизнь 

актрисы – в прогрессивном кинематографе, утверждая, что только страдания 

простого народа, классовое угнетение и революционная борьба достойны 

внимания.  Другие, выступая за расширение тематики произведений 

кинематографии, былине согласны с самим сюжетом, считая, что героиня не 

должна была возвращаться на сцену, ибо «надежную опору» она могла найти 

лишь на заводе, включившись в революционную борьбу. Отвечая оппонентам, 

автор сценария Ся Янь писал «Хотя эти мнения появились в критике “Надежной 

опоры”, но они фактически касаются всей кинематографии». Он выступал за 

необходимость всестороннего анализа конкретной действительности. Героиня 

фильма – «сложившаяся актриса», и «в ее жизни не могло все произойти столь 

просто», как предлагали критики: она должна была «расстаться с мужем, пойти на 

завод и превратиться в рабочую-революционерку» [1, с. 231–232].  

Оглядываясь на фильмы этого периода, бросается в глаза их реализм и их 

ориентация на женщин. Возьмем «Уличного ангела» (1937) Юань Муджи и 

«Красотку» (1931) Бу Ваньцана – казалось бы, как и другая остальная часть 

коммерческого кино эти фильмы должны быть заинтересованы в глянце и 
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эскапизме, однако их поэтика показывала недовольство императорским Китаем и 

сострадание к простым людям. Еще задолго до итальянского неореализма Юань и 

Бу использовали реалистичные методы кинопроизводства (ежедневный монтаж, 

натуралистичные представления и значимые социальные темы), чтобы уйти от 

лоска жизни элиты и приблизиться к истине реальных жизней. Китай того 

времени переживал быструю урбанизацию, в то время как крестьяне были бедны, 

а женщины, в частности в городах, символизировали ту часть страны, которая 

подавлялась и отставала в развитии. 

Сколь трагично для актрисы могло в те времена заканчиваться активное 

неприятие существующих условий жизни, иллюстрирует судьба Юань Линюй. 

Трагическая жизнь Юань Линюй, звезды «Красотки» (1931) и «Богини» (1934) 

была особенно резонансной в этом смысле. В фильме «Новая женщина» она ярко 

сыграла главную роль. Она отличалась лучезарным характером, но за камерой ее 

настоящая жизнь была адом. Шанхай был Лос-Анджелесом того времени – 

быстро растущий город, одержимый знаменитостями – такой он предстал в 

фильме «Новая женщина» (1934), показывая всю трагичность и правдивость этого 

лоска. Фильм о женщине, которая совершает суицид из-за травли таблоидов, и в 

этом есть своя ужасная ирония – вскоре после выхода фильма, в том же году 

Юань повторила судьбу своего персонажа. В возрасте 25 лет она покончила с 

собой, не вынеся, как и ее последняя героиня, столкновения с безжалостным 

буржуазным обществом и приняла смертельную дозу барбитуратов.  

The New York Times поместила весть о ее похоронах на первых страницах. 

Если что-то свидетельствует о том, что традиционный феодальный Китай 

страдает в попытках модернизации, то это произошло. 

Юань Линюй была не единственной, чье присутствие на экране проложило 

путь в китайское кино для женщин, но также она сделала женщин знаком 

большой борьбы. Рассмотрение освобождения женщин от варварских практик 

имперской эры считалось необходимым компонентом современного Китая 20-го 

века. Кроме того, женские персонажи, выдающееся присутствие которых в 
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литературе прогрессивного и прозападного движения 4 мая фигурировало в 

золотом веке Шанхайского кино, также упоминались уже позже, в 50-е года.  

Актуальные работы выпускала организованная в 1933 г. компания «Ихуа». 

Ведущую роль в ней играл Тянь Хань, возглавивший Сценарный комитет 

компании. Он был сценаристов и постановщиком фильма «Сохранение нации» 

(1933). В этом произведении присутствуют элементы притчи, аллегории, 

характерные для произведений 30-х годов, особенно более поздних фильмов, 

выпущенных в оккупированном Шанхае. Тянь Хань пытался выйти за пределы 

конкретного конфликта: за историческим фоном угадывался широкий подтекст 

[40, с. 291]. Хаос милитаристских междоусобиц 20-х годов, изображенный в 

фильме, намекал на международную обстановку 30-х.  

Японская агрессия в Маньчжурии, а затем и японо-китайская война 

всколыхнули страну, консолидировали народ, пробудили сознание людей. В 

«фильмах сопротивления» кинематографисты старались в полной мере 

использовать пропагандистскую силу кино. Чаще всего такие произведения 

завершались вступлением героев в армию сопротивления Японии. В первых 

«фильмах сопротивления», как правило, через частные детали быта 

мелкобуржуазной семьи кинематографисты стремились показать пробуждение 

патриотического сознания интеллигенции. До эпических полотен пока было 

далеко, однако и в этот период создавались острые произведения, с пафосом 

изображавшие патриотический подъем народа.  

Одним из наиболее выразительных произведений первого этапа «кино 

сопротивления» стал фильм «Перекресток» (1937), который правдиво раскрыл 

«социальную обстановку того времени: расширение агрессии японского 

империализма, колебания не видящей будущего, почувствовавшей растерянность 

и страх молодежи на историческом перекрестке, в условиях обнищания народа 

под гнетом реакции» [41, с. 26]. Главные герои фильма как бы символизируют три 

пути китайской интеллигенции: первый – путь борьбы; второй – путь полного 

поражения; третий – путь исканий.  
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Не всегда возможен был прямой призыв, часто авторы были вынуждены 

прибегать к притчам и аллегориям. В 1936 г. вышел фильм «Кровь на Волчьей 

горе», где за внешне безобидной сюжетной линией – борьба деревенских 

охотников с волками – нетрудно усмотреть авторский призыв к сопротивлению 

японским агрессорам.  

В 1937 году во время первой части сопротивления против Японии студия 

«Минсин» была разрушена, «Ляньхуа» закрыл свои двери, а «Тианьи» перенесла 

свою деятельность в Гонконг. Многие шанхайские режиссеры также отправились 

в Гонконг, среди которых были Цай Чхушен и Ситху Хумин. Другие же 

режиссеры отправились в столицу того времени город Чунцин, чтобы делать 

патриотические фильмы для Гоминьдана, остальные – в Яньань, для производства 

фильмов для коммунистической партии Китая.  

Китайский кинематограф в Шанхае с 1937 по 1941 год происходил на 

территории шанхайского международного сеттльмента в окружении японской 

оккупации, который более известен как «сиротские острова». В конце 30-х – 

начале 40-х годов в оккупированном японцами Шанхае единственным видом 

протеста деятелей литературы и искусства оставались исторические аллегории. 

Так, в 1939 г. Оуян Юйцянь соответствующим образом обработал «Песнь о 

Мулан», минские и цинские предания об этой героине, после чего вместе с 

режиссером Бу Вань-цаном сделал фильм «Мулан идет на войну», с явным 

намеком на сопротивление японцам.  

Шанхай 30-х годов был городом, где западное влияние было наиболее остро 

ощутимым, даже когда антизападный национализм процветал наиболее ярко, и 

когда богатые и бедные люди жили бок о бок. В то время Шанхай как один из 

самых богатых городов в мире стал олицетворением и символом современного 

очарования и космополитизма. После потери Пекина своего культурного 

движения, Шанхай превратился в новый центр элитной и народной культуры, а 

также убежищем для радикально настроенных интеллектуалов и бизнесменов. 

Оснащенный лучшими талантами, покровителями, Шанхай открыл первую 
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Золотую эру китайского кино. Тогда появилось многое из китайской классики, в 

том числе Богиня (1934), Песня рыбаков (1934), Улица Ангелов (1937) и Новая 

женщина (1934). Шанхай изображен в этих фильмах искаженно, испорчено и 

одновременно подающим надежды городом – городом мечты.  

Заметным достижением стал фильм «Песня рыбаков» (1934), получивший в 

1935 г. премию Московского кинофестиваля – одну из первых международных 

наград, завоеванных прогрессивным китайским кино. Безжалостная эксплуатация 

трудящихся, разоблачению которой посвящен фильм, была для зрителей близкой 

и несущей темой, и «реалистичный материал, волнующие эпизоды, простота 

приемов и высокое мастерство принесли фильму восторженный прием». 

Япония вторглась в Маньчжурию в 1931 году, создатели фильмов того 

времени имеющие тенденцию выступать за левых, были против вторжения. Когда 

кровавая гражданская война между коммунистами, которые настаивали на том, 

что феодализм должен закончиться и радикальными националистами вспыхнула, 

создатели фильмов оставались на стороне коммунистов и это привело к 

рождению новых фильмов 30-х годов, в которых отражался интерес к низшему 

классу.  

Созданию прогрессивных фильмов сопутствовала упорная борьба, которую 

вели левые кинематографисты со сторонниками так называемого «мягкого кино». 

Апологеты этого реакционного течения называли левую кинематографии. 

«ублюдком культа содержания», «обличающей докладной запиской», «банальной 

пропагандой», «красной тряпкой», взамен они звали к «чистой 

кинематографичности», к «искусству для наслаждения». Их девизом было: 

«Фильм снимается на мягкой пленке, поэтому и он должен быть мягким!» Еще в 

1934 г. Ся Янь выступил с отповедью подобным концепциям. Целую серию 

статей поместил в прессе Тан На, справедливо указав, что сторонники «мягкого 

кино» потому делают акцент на форме, что они «против нового содержания». В 

1936 г. 32 кинокритика опубликовали открытое письмо, где разоблачали «яд 
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мягкого кино», отравляющего зрителей, выражая надежды на дальнейшее 

развитие прогрессивной кинематографии.  

Действенным ответом «мягкому кино» было «кино сопротивления», для 

создания которого сплачивались прогрессивные художники. В 1936 г. было 

объявлено о создании Союза шанхайских кинематографистов по спасению 

родины, в его манифест вошли предложения об объединении всех 

кинематографистов Китая в «единый фронт спасения страны», об аннулировании 

цензуры и введении общественного контроля, о запрете фильмов, «наносящих 

прямой или косвенный вред движению за национальное освобождение», о 

концентрации всех сил для «создания фильмов, помогающих делу национального 

освобождения» [1, с. 417]. 

В рамках этого манифеста был выдвинут лозунг «Кино национальной 

обороны», основным содержанием которого стала борьба за консолидацию всех 

патриотических сил в искусстве Китая перед лицом японской агрессии. В 

дискуссии, последовавшей за выдвижением этого лозунга, слышались отголоски 

самых разных политических воззрений. Одни участники дискуссии настаивали на 

сужении тематики до показа только прямой борьбы с оружием в руках, другие 

утверждали, что объектом отражения может быть действительность во всей ее 

полноте, важно – каким образом она отражается, с какими акцентами. Возникли 

разногласия в вопросе о характере реалистического кино: некоторые 

кинематографисты выводили реалистические произведения критического 

направления за пределы «кино национальной обороны». Левые деятели кино 

преимущественно трактовали понятие «кино национальной обороны» как особый 

взгляд на политические события современности, имеющий право быть 

реализованным на любой художественной платформе. Приветствовались и 

трагедия, которая «возвышает зрителей», и комедия – «оружие смеха, 

направленное против предателей» [1, с. 419–420].  

Гоминдановским соглашателям, смирившимся перед японской агрессией, 

были не по душе эти недвусмысленные патриотические устремления, 
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характеризовавшиеся ими как «планы реванша». Они запретили публикацию 

Манифеста, через месяц после создания разогнали Союз шанхайских 

кинематографистов по спасению родины, арестовали Тянь Ханя и Ян Ханьшэна, 

вынудили уехать из Шанхая Ся Яня. Но патриотического духа творческой 

интеллигенции сломить не могли.  

Вспышка второй китайско-японской войны в 1937 году подвела производство 

фильмов к окончанию первой Золотой эры. Кинопроизводство было возобновлено 

после стабилизации военной ситуации, однако теперь оно отличалось от ранее 

выпущенных фильмов. Военные фильмы на неоккупированных территориях 

обращались к национализму и китайскому сопротивлению, в то время как кино на 

оккупированных частях страны создавало политически нейтральную среду. Хотя 

многие из известных левых кинематографистов Золотой эры покинули города 

ради деревень, Шанхай продолжал играть ведущую роль в кинематографе 

военного времени. Город был частично оккупирован в 1937–1941 годах, 

поскольку европейские концессионеры сохраняли нейтралитет и оставались вне 

японского правления.  

Так, в ответ на демонстрацию в Китае в 1937 г. фильма «Новая земля» 

совместного японо-германского производства, в котором об оккупированной 

Японией Маньчжурии говорилось как о «новой земли», которой Япония якобы 

несет «новую жизнь», были опубликованы «Протест против демонстрации в 

Китае “Новой земли”», подписанный 370 деятелями литературы и искусства по 

главе с Мао Дунем, Чжоу Яном и Ся Янем. В итоге этой решительной кампании 

фильм был снят с экранов [1, с. 67]. 

Гоминдановская цензура уродовала китайский прокат, не допуская на экран 

прогрессивные фильмы, как отечественные, так и иностранные. Была запрещена 

картина И. Ивенса «Четыреста миллионов», снятая в Китае в 1938 г. С трудом 

пробивались к зрителю фильмы Чарлза Чаплина: «Великий диктатор» в течение 

двух лет запрещался и только в ноябре 1942 г. получил цензурное разрешение. А 

вот коммерческий фильм «Мария Антуанетта» американской компании был в 
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январе 1939 г. пропущен, правда, слегка урезанный – «республиканского» цензора 

смутили кадры, показывающие Людовика XVI в смешном виде или королевскую 

семью в невыгодном освещении. 

29 января 1938 г. была создана Всекитайская ассоциация кинематографистов 

по отпору врагу, в секретариат которого вошли больше 70 человек. В манифесте 

Ассоциации, опубликованном в первом номере основанного ею журнала, сказано: 

«Мы настаиваем на единении – единой волей стремиться к единой цели в 

борьбе… Пусть каждый фильм станет могучим оружием войны сопротивления».  

Осознавая пропагандистскую силу кино, левые кинематографисты требовали 

расширения кинопрокатной сети в стране, с тем, чтобы кинематография глубоко 

проникала «на заводы, в деревни и солдатские казармы», могла 

воспрепятствовать выпуску «произведений дурманного характера»; основную 

задачу кино в новых условиях они видели в пропаганде среди масс идеи 

сопротивления Японии; для «многократного отражения жизни в ходе войны 

сопротивления» предлагалось снимать актуальную хронику, короткие и 

несложные художественные фильмы, плакатные мультипликации и короткие 

фильмы-спектакли. Производству полнометражных фильмов уделялось меньше 

внимания. 

Те немногие фильмы, которые выпускались прогрессивными 

кинематографистами Китая, были действенным оружием в борьбе с врагом. Для 

вех видом художественного творчества оказались тогда характерны общее 

настроение, общая постановка вопросов и общие рекомендации их решению.  

Первым произведением «кино сопротивления» на этом этапе стала картина 

Ши Дуншаня «Защитим нашу землю». Впервые на экране война, сопротивление 

врагу были показаны прямо, без каких-либо намеков, символов, притч. Это резко 

повышало действенность произведения.  

А фильм «Восемьсот храбрецов» уже стоял на пути к эпическим полотнам, в 

которых не за судьбой индивидуум угадывалась широкая действительность, а 
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наоборот, события в их полноте и масштабности формировали судьбы отдельных 

людей, находящиеся в зависимости от судьбы всей страны. 

Фильм «Марш победы» тоже тяготел к эпике. Композиционно он состоял как 

бы из двух частей, во взаимодействии которых раскрывалась главная идея – к 

победе в войне сопротивления нельзя прийти с помощью оной лишь военной 

стратегии, главным фактором победы является сила народных масс. В начальных 

эпизодах картины настойчиво проводилась мысль о мужестве солдат-патриотов, 

об их любви к родине, за свободу которой они готовы пролить кровь и отдать 

жизнь. Особое значение имеет выраженная во второй части фильма идея 

всенародной поддержки армии. Эта часть состоит из нескольких новелл, в 

совокупности показывающих высокий патриотический дух народа. Главные герои 

здесь гибнут, но мрачного, пессимистического настроения не возникает, гибель 

их – высокая трагедия самопожертвования во имя свободы. В эпилоге фильма 

весь народ берется за оружие и вместе с армией разбивает врага.  

Гоминдановская цензура с подчеркнутой суровостью отнеслась к фильму, 

вырезав из него многие сцены. Критика того времени объясняла это тем, что в 

нем главным фактором победы оказывалась не чистая стратегия, а сила народных 

масс. 

Фильмы сопротивления были острым пропагандистским материалом, и после 

1937 г. китайские кинематографисты стали стремится к экспорту своих 

произведений как к возможности рассказать миру правду о японской агрессии. 

Фильм «Защитим нашу землю» (1938) демонстрировался в Нью-Йорке и на 

Филиппинах, «Восемьсот храбрецов» (1938) – в Гонконге, на Филиппинах, в 

Бирме, Франции, Швейцарии. Изображенные в такой манере зверства оккупантов 

потрясли зрителя, несомненно, что кино никогда не выражало с такой силой 

ненависть к войне и фашизму [1, с. 180]. 

Но хотя «фильмы сопротивления» с таким успехом шли за рубежом, внутри 

Китая их судьба была трудной. В стране свирепствовала реакция.  При помощи 

бесконечных реорганизаций гоминдан удалял от руководство кинематографией 
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прогрессивных художников, ослабляя левые силы в студиях «Чжунго дяньин» и 

«Чжунъян дяньин». Усилился цензурный нажим. И хотя обе студии продолжали 

функционировать, но после 1941 г. прогрессивные кинематографисты не сумели 

выпустить ни одного значительного фильма. К подавляющей части кинолент 

студий «Чжунго дяньин» и «Чжунъян дяньин» последних лет войны можно 

применить формулу критика чунцинской газеты «Синьхуа жибао», сказанную по 

поводу соглашательского фильма «Песня о душе полицейского»: «…не тот путь, 

который должна избрать отечественная кинематография».  

В фильмах 30-х годов человек был еще слаб, социальные черты не проходили 

в нем через индивидуальное сознание. Но откуда было возникнуть характеру, 

когда господствовала преимущественно классификационность, персонажи 

конструировались на основе жестких норм, их подгоняли под характеристики 

социальной группы, а принцип долженствования оставался ведущим. Персонаж 

должен был подходить под ряд категорий, где каждая из последующих без 

остатка перекрывала предыдущую. Человек вне этих категорий не подлежал 

оценке и в сущности, был выброшен из общества.  

 

1.3 Кинематография в период гражданской войны 

 

Кинематография 1946–1949 гг. имеет особые черты, связанные с общей 

политической ситуацией в Китае. Если предыдущий период характеризовался 

консолидацией патриотических сил перед лицом внешней агрессии, то в эти годы 

все более усиливался раскол в стране, в том числе и среди работников 

кинематографии. На одной стороне остались реакционные силы, 

группировавшиеся вокруг правительства Чан Кайши, на другой – прогрессивные 

художники гоминдановских районов, а также мастера кино Освобожденных 

районов, начавшие свою деятельность документалистикой еще в 1938 г [12, с. 

250]. Правительственная кинематография приходила в упадок, тогда как 

прогрессивное кино крепло день ото дня. Социальная актуальность тем, 
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значительность конфликтов, острота решения проблем, равно как и рост 

художественного мастерства, - все это свидетельство подъема китайского 

прогрессивного кино в конце 40-х годов. 

Гоминдановское правительство всеми мерами старалось взять 

кинематографию под свой контроль. Так, студия «Чжунъян дяньин», более 

ревностно стоявшая на страже гоминдановских принципов, получила в награду 

солидную производственную базу – ей были переданы захваченные у японцев 

павильоны в Шанхае, Пекине, Чанчуне. В менее благоприятных условиях 

оказалась студия «Чжунго дяньин», в которой сильнее были позиции 

оппозиционного левого кино. 

В 1943 г. правительство создало Центральное отделение 

кинематографического обслуживания, с помощью которого активно проводило 

политику «единого проката». На деле это означало полную монополизацию 

кинопроката, создание препятствий на пути прогрессивных фильмов к зрителю. 

Левые кинематографисты с возмущением писали, что гоминдан заявляет о 

«свободе фильмопроизводства», но подлинная свобода не может прорваться 

сквозь «единый прокат» - «и те несколько хороших фильмов, что удастся 

произвести, так и останутся погребенными, оторванными от зрителя». И хотя в 

конце 1945 г. было во всеуслышание объявлено о приостановке действовавших 

правил цензуры, однако в феврале 1946 г. уже вновь появился Отдел цензуры 

кино министерства внутренних дел. 

Киноцензура продолжала идти на поводу у политики гоминдана. После 

подписания гоминдановским правительством Договора о дружбе, торговле и 

мореплавании с США на китайский экран широким потоком хлынули 

американские фильмы, причем далеко не лучшие. С августа 1945 г. по май 1949 г. 

только через Шанхай в страну было ввезено 1896 американских фильмов. 

Когда один из кинотеатров Шэньяна решил показывать только отечественные 

фильмы, американское посольство заявило официальный протест 

гоминдановскому министерству иностранных дел, утверждая, что это 
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противоречит духу китайско-американского договора [1, с. 30]. Протест был 

принят. Совсем иным оказалось отношение властей к отечественному кино. За 

три года (до конца 1948 г.) через гоминдановскую цензуру прошло 162 китайских 

фильма, и 48 из них – почти треть – были в разной степени изрезаны и 

искромсаны.  

Однако, несмотря на все препятствия, прогрессивное фильмопроизводство 

развивалось. В 1947 г. Шэнь Фу по своему сценарию поставил фильм «Погоня», 

где с точностью социолога проследил процесс идейной эволюции выходца из 

богатой семьи, демобилизованного военного, на себе ощутившего гибельное 

давление бюрократического капитала и вставшего на путь поисков правды. 

Идеалы героя смутны, неясны, однако и это насторожило руководство студии, и 

фильму был навязан новый финал, пронизанный реакционными идеями. 

Кроме государственных студий в стране продолжали функционировать 

прежние и появлялись новые мелкие частные фильмопроизводители. Только в 

Шанхае их было более двух десятков. Трудно поддававшееся правительственному 

контролю, частное предпринимательство открывало несколько большую свободу 

для кинематографистов – и этим не смогли не воспользоваться прогрессивные 

художники. В 1946 г. было образовано кинематографическое общество «Ляньхуа», 

на базе довоенной компании «Ляньхуа», созданное группой левых деятелей кино 

во главе с Ян Ханьшэном. Через год оно слилось с небольшой компанией 

«Куньлунь», приняв ее наименование. «Куньлунь» запускала в производство 

острые критические сценарии, и поэтому не было ни одного фильма компании, 

который не был бы изрезан или вообще запрещен гоминдановской реакцией [50, с. 

78]. 

В феврале 1947 г. на экраны страны вышел первый фильм компании 

«Куньлунь» «Дорога в восемь тысяч ли, луна и облака». Автор разворачивает 

широкую панораму событий в напряженный период войны с Японией. Фильм 

обличает коррупцию, преступность, разложение правящих кругов, скрытые под 

маской благопристойности, показывает, что истинным бойцом в этой 
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восьмилетней войне был народ, а не гоминдан, что гоминдановские реакционеры 

наживались на войне, а трудовой люд скитался по свету. Чунцинская газета в 1937 

г. писала, что этот фильм, «продолжающий лучшие традиции довоенных фильмов, 

- шаг китайского киноискусства вперед». Тянь Хань назвал его «камнем в 

фундаменте послевоенного китайского киноискусства». А вот гоминдановский 

критик Ду Юньчжи заявил, будто фильм «провоцировал смущение и 

беспокойство у людей». 

Политическая мелодрама Ян Ханьшэна «Весенние воды текут на восток» 

(1947) стала наиболее популярной. Она рассказывает о жизни одной семьи, но за 

ее сложной судьбой – жизнь всей страны во время войны с Японией и в 

послевоенный период, когда верхушка гоминдана упивалась властью, богатела, 

наживаясь на страданиях честных людей. В начальных сценах и в эпилоге фильма, 

в момент особой драматической напряженности, в текст повествования врывается 

песня, дополняя авторскую мысль и раскрывая название фильма: «Ответь мне, 

насколько печали твои велики? Они – что весенние воды текущей к востоку 

реки…» 

Китайская критика выделяет в этом произведении три темы: «1) тема 

активного сопротивления, представленная Чжан Чжиминем и Вань Хуа, – эта 

тема в условиях гоминдановской реакции не могла быть полностью раскрыта, 

однако по некоторым сценам можно себе представить, на что возлагали надежды 

авторы; 2) тема горькой судьбы Суфэнь, ее свекра, свекрови и сына, решенная 

диво и волнующе; 3) тема падения Чжан Чжунляна – тоже глубокая и 

значительная». 

В этой характеристики довольно точно выявлены основные общие тенденции 

прогрессивного китайского кино до 1949 г. Определяющими в нем были «2-я 

тема» и «3-я тема» – критический анализ буржуазного общества, показ падения 

разложения представителей правящих классов и тяжелой доли трудящихся. Не 

получившая по цензурным причинам достаточного развития «1-я тема» стала 

одной их ведущих в кино КНР. 
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Фильм производства Чжэн Цзюньли «Вороны и воробьи» (1949) показывает 

картину обнищания низов и разложение господствующих классов, коммунистов 

пришедших к власти, в котором высмеивается весь политический хаос. Трудную 

борьбу вели авторы фильма. В цензуру на утверждение был послан неполный 

экземпляр сценария. Однако вскоре власти обнаружили, что съемки идут по 

другому варианту, и в апреле 1949 г. потребовали остановить их, поскольку 

фильм «подрывает авторитет правительства». На свой страх и риск 

кинематографисты тайком продолжали работу. Когда Шанхай был освобожден, 

картину удалось закончить. На конкурсе фильмов производства 1949–1955 гг., 

проведенном в 1957 г. министерством культуры КНР, фильм «Вороны и воробьи» 

получил первую премию. Видевший фильм Д. Лейда счел его «вехой в истории 

китайского кино», картиной, достойной демонстрации вместе с лучшими 

фильмами мирового кино. 

Интересные работы делала компания «Вэньхуа», основанная в 1946 г. в 

Шанхае, а в 1947 г. открывшая отделение в Пекине. Фильмы этой компании были 

не столь революционными по духу, как, например, у «Куньлунь», но историки 

КНР в начале 60-х годов считали, что даже идеологически наиболее слабая часть 

продукции этой студии имела критический настрой, «декларируя бегство от 

действительности и показывая разложение гибнущих классов». 

Большое значение для повышения художественного уровня работ «Вэньхуа» 

имела ее связь с литературой – отечественной и мировой. В работе над фильмами 

принимали участие китайские писатели, причем пробуя силы не только в 

кинодраматургии, но и в постановке.  

В поисках ответов на злободневные вопросы общественной жизни 

кинематографисты «Вэньхуа» нередко обращались ко всемирно известным 

литературным произведениям. Таков фильм «Ночлежка» (1947) – стилизованная 

экранизация пьесы Горького «На дне», которая, изображая шанхайское «дно», 

прозвучала как протест против всей мрачной социальной действительности в 

период послевоенного реакционного господства гоминдана. Серьезным, но 
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чрезмерно «морализирующим» фильмом, не выдерживающим сравнения с 

оригиналом по остроте социального анализа, была картина «Мать и сын» – 

обработка пьесы А. Островского «Без вины виноватые». Переведенная на 

китайский язык Лу Синем повесть Л. Пантелеева «Часы» воплотилась на экране в 

одноименном фильме (1949). В его сюжете, перенесенном на китайскую. Почву, 

была отражена жизнь маленьких бродяг в городской среде тогдашнего Китая и 

сорвана маска со всех лицемерных «известных лиц» из «филантропов».   

Фильм-спектакль «Смертельная ненависть» (1948) с великим актером, 

исполнителем женских партий Мэй Ланьфаном в роли самоотверженной девушки 

Хань Юйнян, не склонившей голову перед чужеземными захватчиками, был 

выпущен компанией «Хуаи» – дочерним предприятием «Вэньхуа», созданным 

специально для производства этого фильма. Текст пекинской музыкальной драмы 

был переработан самим Мэй Ланьфаном – вместе с режиссером Фэй Му они 

пытались соединить условный стиль театра с реалистичностью кинематографа. 

Эксперимент удался далеко не полностью, однако фильм имел значение для 

дальнейшего развития и кино, и театра. К тому же это был первый опыт цветной 

съемки в художественном кинематографе Китая.  

Говоря о развитии китайского кино до 1949 г., нельзя не отметить 

документалистику освобожденных районов, где острая нехватка аппаратуры, 

оборудования, пленки и опытных кинематографистов восполнялась с 

энтузиазмом молодежи. В 1938 г. в Яньане был создан киноотряд из трех человек 

во главе с Юань Мучжи. В трудных условиях войны они начали снимать 

документальные фильмы, имевшие немаловажное актуальное значение. Большую 

помощь молодым кинематографистам оказывали друзья китайской революции. 

Например, известный голландский режиссер И. Ивенс оставил киноотряду камеру, 

которой он снимал «Четыреста миллионов». Своим опытом щедро делился с 

кинематографистами Яньани Р. Кармен, снимавший фильм о военных событиях в 

Китае. Связанная с киноотрядом передвижная группа, демонстрировавшая новые 

фильмы широкому зрителю, была оснащена присланным из Советского Союза 35-
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миллиметровым проектором, переносным 16-миллиметровым и тремя 

генераторами. Помимо фильмов, созданных Яньаньским киноотрядом, группа 

демонстрировала и советские художественные и документальные фильмы – 

«Ленин в Октябре», «Мы из Кронштадта», «Чапаев», «Тринадцать», «Радуга», 

«Оборона Сталинграда». Все эти фильмы с горячим энтузиазмом встречались 

широкими зрительскими массами солдат и населения пограничных районов.  

После 1945 г. Яньаньский киноотряд прекратил существование, но в Яньани и 

в Синшани в 1946 г. были созданы Яньаньская и Дунбэйская киностудии, а в 

северных районах сформирован Хуабэйский киноотряд.  

В июле 1949 г. в освобожденном Пекине был созван Всекитайский съезд 

работников литературы и искусства, в работе которого участвовало 842 делегата, 

среди них были и кинематографисты. После съезда было объявлено об 

образовании целого ряда ассоциаций, в том числе и Всекитайской ассоциации 

работников кино.  

Таким образом, пройдя через годы патриотической борьбы вместе со всем 

китайским народом, кино подошло к рубежу 1949 г. повзрослевшим, 

возмужавшим, обретшим опыт и мастерство, создав фундамент для строительства 

новой, социалистической кинематографии КНР. 
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ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ КИНОИСКУССТВА В КНР (1949–1957) 

 

2.1 Становление кинопроизводства 

 

Кинематографическая практика в КНР определялась многими факторами, 

взаимодействовавшими между собой или противоборствовавшими друг другу. 

Прежде всего, это возникшая объективная необходимость кинофикации страны и 

использования кинематографа как наиболее действенного и активного 

пропагандиста новых идей. Кинематографисты начали поиск нового содержания, 

новых форм, нового героя, помня также о необходимости продолжения в новых 

условиях традиций прогрессивного китайского кино – не только яньаньской 

документалистики, но и гражданского киноискусства гоминдановских районов. В 

то же время стояла задача преодоления таких черт старого буржуазного кино, как 

безыдейность, пустая развлекательность, пессимизм, мешающих использованию 

кинематографа в качестве боевого идеологического оружия. Нельзя было не 

учитывать, что в первое время новое киноискусство формировалось старыми 

кадрами. Далеко не все работники кино стояли на марксистско-ленинских 

идейных позициях. Но в еще большей мере развитие кино КНР осложнила общая 

культурная политика маоизма. 

Наблюдая за ними сейчас, трудно не прочитать в их зависимости синефилию о 

том, что произойдет дальше. В течение года, в 1949 г., коммунисты выиграли. 

Националисты бежали на остров Тайвань, который Япония потеряла во Второй 

мировой войне. Материковый Китай стал народной республикой при Мао.  

Победа китайской революции в 1949 г. открыла перед страной широкую 

дорогу социалистического развития. Отсталый аграрный Китай провел земельную 

реформу, начал закладывать индустриальную базу. Разрабатываемые планы были 

направлены на постепенный рост экономического потенциала страны. Вслед за 

базисом крепла и надстройка. Расширялась сеть просвещения, увеличивались 
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тиражи книг, развивались наука и искусство, пополнялись ряды народной 

интеллигенции. На 8-м съезде КПК (1956), подводившем итоги 

восстановительного периода и первой пятилетки и намечавшем путь дальнейшего 

развития страны, речь шла о культурной революции (в подлинном, ленинском ее 

смысле) – длительном и трудоемком процессе социалистического воспитания 

народа, вооружения его марксистско-ленинскими идеями. В резолюции съезда 

указывалось, что «необходимо с помощью достижений современной науки и 

культуры упорядочить все лучшее в культурном наследии нашей страны и 

приложить усилия к созданию новой социалистической национальной культуры» 

[42, с. 125]. 

  На новый путь встало и кино. Руководство кинематографией КНР было 

сосредоточено в созданном при министерстве культуры Управлении 

кинематографии. Его первым начальником стал Юань Мучжи. В ведение 

управления отошли три киностудии – в Шанхае, Пекине и Чанчуне. Кроме того, 

управление контролировало работу частных кинокомпаний, функционировавших 

в КНР до 1953 г. 

В 1949 г. производственный процесс был налажен только на Дунбэйской 

киностудии в Чанчуне, где были сняты первые шесть художественных фильмов 

КНР. В 1950 г. к выпуску фильмов приступили студии Шанхая и Пекина. Через 

два года в Пекине была создана Киностудия Народно-освободительной армии: 

она начинала как на базе учебных фильмов для армии (выпускались свои и 

дублировались иностранные, прежде всего советские, картины), а к 1956 г. уже 

работала над документальными и художественными фильмами на военную 

тематику. В 1953 г. в Пекине на базе специализированного отдела Пекинской 

студии была организована Центральная студия хроникально-документальных 

фильмов. Вскоре начали свою деятельность студии научно-популярных фильмов 

в Шанхае (1953) и Пекине (1960), а также Студия сельскохозяйственных фильмов. 
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Для подготовки кадров в 1950 г. в Пекине открыли киношколу с актерским, 

режиссерским и сценарным отделениями. Позднее прибавилось операторское и 

художественное.  

С тех пор существовало три отрасли кинопроизводства и неизбежно, три 

киноиндустрии. Коммунисты и националисты сталкивались друг с другом в 

идеологиях, а нейтральный Гонконг начал свою историю. В Шанхае киношкола 

появилась в 1959 г., в Чанчуне – в 1960 г. 

В 1956 г. было организовано издательство «Чжунго дяньин» («Китайское 

кино»), централизовавшее выпуск литературы по искусству и технике кино и 

руководившее изданием специальных кинематографических журналов.  

В годы восстановления (до 1953 г.), когда первостепенного внимания 

требовала разрушенная экономика, когда необходимо было заложить базу для 

последующего становления социалистической промышленности, а также 

упорядочить общественные и экономические отношения в деревне, 

кинематография КНР испытывала значительные трудности. Это время было для 

нее периодом исканий, большого энтузиазма и еще малых возможностей. Даже в 

Чанчуне, где, казалось бы, после японцев должна была остаться первоклассная по 

тому времени аппаратура, все оборудование оказалось устаревшим и ветхим – 

маньчжурских марионеток колонизаторы не баловали. Однако полных энтузиазма 

работников молодой кинематографии КНР и эти трудности не смущали.  

Уже в 1949 г. было выпущено шесть художественных фильмов – первые 

опыты начинающего киноискусства. И по крайней мере один из них – «Дочери 

Китая» – даже без скидок на «молодость» можно назвать значительным 

произведением. А в 1950 г., первом полном году республики, студии страны 

подготовили 26 художественных фильмов, а также несколько десятком 

документальных лент.  

Между тем, короткие периоды культурных экспериментов придавали 

храбрости кинематографистам в очередной раз заняться общественной критикой 

и брать на себя как политические, так и эстетические риски. Этот загадочный 
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период закончится с началом культурной революции, последним и самым 

жестоким гонением на интеллигенцию, которая остановит повествование 

кинопроизводства на более чем десять лет. 

Интересные фильмы делались частными компаниями, например, «Вэньхуа», в 

1950 г. выпустившей две значительные экранизации – «Моя жизнь» и «Распад». 

Однако работы частных компаний были весьма неровными и плохо поддавались 

контролю государства. Многие из этих фильмов были сделаны по устаревшим 

канонам и не могли удовлетворить требования нового зрителя страны, 

вступившей на социалистический путь развития. Некоторые из таких картин 

становились объектом критических дискуссий, в ходе которых критики 

практически пытались разобраться в новой для себя общественной ситуации, 

искали критерии, определяли принципы оценки и т. п. Пока эти дискуссии 

оставались в рамках анализа и раздумий о новом обществе и его искусстве, они 

приносили несомненную пользу, помогая кинематографии КНР познавать себя, 

свое место в обществе, свою роль в общественном развитии. 

Принципиально по-иному обстояло дело с критикой фильма «Жизнь У Сюня», 

вылившейся в политическую кампанию (1951–1952). Кино, такое как «Жизнь У 

Сюня» по отношению к КПК считается разрушительным и губительным. 

Подлинные интересы киноискусства оказались преданными забвению, что сразу и 

резко сказалось на производстве фильмов. В планах на 1951 г., составляющихся 

заранее, стояла задача выпустить 18 полнометражных художественных фильмов 

на трех государственных киностудиях страны [2, с. 23]. Политическая кампания 

сорвала эти планы, и в 1951 г. на государственных студиях практически не было 

создано ни одного художественного фильма, хотя в некоторых частных 

компаниях работа еще продолжалась.  

После этой вынужденной паузы все пришлось начинать сначала. В 1952 г. с 

большим опозданием были составлены планы на текущий год: восемь-десять 

полнометражных и три короткометражных художественных фильма трех 

государственных студий и три-пять полнометражных и два короткометражных 
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фильма Шанхайской объединенной студии, а кроме того, несколько десятком 

документальных, хроникальных, учебных, мультипликационных и 

дублированных иностранных фильмов. План был выполнен в предусмотренном 

объеме.  

В 1952 г., наконец, была осуществлена национализация частных компаний. В 

официальном документе об этом рассказывается так: «Для усиления 

идеологического руководства производством фильмов министерство культуры, 

получив просьбы отдельных частных кинокомпаний о преобразовании их в 

государственные, с января сего года начало преобразовывать все частные 

компании Шанхая в частно-государственную Шанхайскую объединенную 

киностудию, чтобы затем и все кинопроизводство в стране поставить на 

государственные рельсы» [41, с. 2]. В феврале 1953 г. эта Объединенная студия 

слилась с Шанхайской киностудией, и процесс национализации 

кинопромышленности был завершен. Прокат, однако, оставался еще не 

полностью национализированным – частные кинотеатры существовали до 1955 г. 

24 декабря 1953 г. на заседании Государственного административного совета 

были приняты два важных постановления, определивших дальнейший путь 

развития кино КНР. В Постановлении об усилении работы по производству 

кинофильмов были сформулированы основные задачи киноискусства КНР как 

активного участника строительства социализма в стране, подчеркнута 

необходимость постепенного повышения идейного и художественного уровня 

фильмов, прозвучал призыв к всестороннему изображению жизни, ее 

сегодняшних аспектов и истории революционной борьбы, к созданию новых 

образов новых людей. «В произведениях киноискусства, с одной стороны, следует 

бороться против примитивизма, а с другой – нельзя предъявлять оторванных от 

действительности и чрезмерно высоких требований». Это было правильное 

указание, предостерегающее от крайностей, к которым нередко скатывалось 

китайское кино во все периоды его истории. Постановлением о строительстве 

кинофикационной сети и кинопромышленности предусматривалось улучшение 
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деятельности уже существующих прокатных организаций в стране, дальнейшее 

увеличение их числа как за счет стационарных единиц, так и за счет передвижных 

кинобригад, обслуживающих в первую очередь отдаленные горные и сельские 

районы. 

После 1953 г. кинопромышленность увеличила темпы развития. Если за 

первые четыре года существования КНР было произведено 40 художественных 

фильмов, то за годы первой пятилетки (1953–1957) – 131. В этот период на экраны 

вышли замечательные произведения, составившие гордость китайского кино [41, 

с. 2]. 

К концу первой пятилетки кинематография КНР добилась значительного 

объема годового производства – 38 художественных фильмов в 1956 г., 40 – в 

1957 г. Именно в этот период деятели кинематографии обратили взор к такой 

подлинной вершине китайской культуры, как творчество Лу Синя. Хотя фильм 

1956 г. «Моление о счастье» по рассказу великого писателя и нельзя считать в 

полной мере покорением вершины, но это была этапная работа кино КНР. 

Вообще в этот начальный период кинематографии КНР значительно 

укрепился творческий состав студий. Активно работали кинематографисты, 

вошедшие в кино до 1949 г., появились новые имена режиссеров, сценаристов и 

актеров.  

В те годы китайское кино выходит на международную арену. В юбилейных 

статьях к десятилетию КНР (1959) отмечалось, что за прошедшие десять лет 

экспорт китайских фильмов практически от нуля возрос до внушительных цифр: 

фильмы КНР экспортировались в 69 стран и районов, 260 зарубежных 

организаций участвовали в приобретении и прокате в своих странах фильмов КНР. 

С учетом более широкого некоммерческого экспорта (показы в посольствах, на 

специальных собраниях и т.п.) количество зарубежных зрителей фильмов КНР к 

началу 60-х годов достигло ежегодной цифры 200 миллионов человек. 
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С 1950 г. началось участие киноискусства КНР в международных 

кинофестивалях – прежде всего в Карловых Варах, а также Локарно (Швейцария), 

Эдинбурге (Шотландия), Югославии, Венеции, Канне, Варшаве.  

Зарубежные фильмы также демонстрировались в КНР. Правда, большие 

трудности вызвало принципиальное изменение прокатной политики по 

сравнению с периодом до 1949 г. Необходимо было переориентировать прокат: 

ломая многолетнюю инерцию, остановить лавину низкопробной продукции 

Голливуда, открыть дорогу прогрессивным фильмам. Процесс замены был 

болезненным и постепенным, голливудские ленты какое-то время еще 

продолжали демонстрироваться. Ввоз всей кинопродукции Запада был 

окончательно прерван с началом войны в Корее. Правительство КНР установило 

строгую цензуру для зарубежных фильмов и создало систему централизованного 

проката, которая стала энергично продвигать на массовый экран Советского 

Союза и других стран социалистического содружества [3, с. 30]. 

После постановления 1953 г. в прокат КНР стали поступать и прогрессивные 

фильмы капиталистических стран, а также работы кинематографий 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. На китайском экране 

шли такие известные картины, как английские «Оливер Твист», «Привидение едет 

на запад», «Гамлет», французские «Фанфан-Тюльпан», «Адрес неизвестен», 

«Запрещенные игры», «Милый друг», западногерманские «Розы для господина 

прокурора», «Мы вундеркинды», индийские «Два бигха земли», «Бродяга». 

Фильмы США тоже выходили в китайский прокат, но весьма редко. Выбирались 

они не за кинематографические достоинства, а исключительно за политическую 

направленность. О фильмах Чарлза Чаплина пресса писала, но на экранах они не 

появлялись. 

Условия работы кинематографистов КНР в годы восстановления и первой 

пятилетки были сложными. Однако кино КНР в целом стояло на правильном пути, 

и успехи, им достигнутые, подтверждают это. В 1957 г. мастера экрана с полным 

правом могли торжественно объявить о выполнении пятилетнего плана по всем 
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областям кинематографического производства, сообщив: «1956 год был годом 

невиданного подъема кинематографии – выпущено 38 художественных 

фильмов… Большое развитие получил кинопрокат – в 1956 г. в стране было 2300 

кинобригад… количество зрителей достигло 1 млрд. 303 млн. человек… 

Кинопромышленность подготовилась к съемкам широкоэкранных фильмов…» 

[41, с. 18–30]. 

Однако на пути социалистического развития, на который вместе со всем 

народом встали и деятели киноискусства КНР, их поджидало немало препятствий, 

главным и наиболее опасным из которых является маоизм, в первые годы 

существования КНР еще маскировавший свою антисоциалистическую и 

антимарксистскую сущность, но тайно воздействовавший на все стороны 

общественном жизни КНР.  

Для правильного понимания и точной оценки кинематографа КНР 

недостаточно было бы анализировать фильмы только как искусство, а 

кинокритику рассматривать только как искусствоведение. Вся практика кино КНР 

неотрывна от политики в целом и политики в области культуры в частности. 

Лозунг маоизма «политика – командная сила», осуществлявшийся и в искусстве, 

следует понимать так: «Для Мао между политикой и искусством существует лишь 

односторонняя связь: первая определяет и направляет второе; искусство никак не 

помогает формированию политики, а лишь способствует или, наоборот, 

препятствует ее осуществлению» [4, с. 198]. 

Абсолютизирование политического критерия в оценке художественного 

произведения – одна из важнейших черт маоизма, не только определяющая 

подход к творчеству, но и во многом формирующая характер самого творчества. 

Художественность произведений была как бы знаменем политической оппозиции 

в сфере искусства. Те кинематографисты, которые в годы временного смягчения 

маоистской линии акцентировали внимание на художественности, обычно затем 

подвергались репрессиям. Конечно, и ортодоксальные маоисты упоминали о 

художественности, однако они ее всегда отодвигали на «второе место», которое 
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отвел ей Мао Цзэдун еще в 1942 г. в своих яньаньских выступлениях. Это не 

могло не наносить серьезного ущерба художественной стороне произведений 

китайского искусства. 

С такой абсолютизацией политики теснейшим образом связан узко 

утилитарный подход маоистов к искусству. В яньаньских выступлениях, в 

наиболее полном виде сформулировавших эстетическую программу Мао Цзэдуна, 

откровенно говорится: «На свете нет людей, стоящих над утилитаризмом». 

Генетически этот принцип вытекает из старой конфуцианской традиции 

дидактического искусства, видевшей его долг исключительно в поучении и 

наставлении (а долг читателя – зрителя – в покорном восприятии и следовании 

этим наставлениям). Мао Цзэдун как бы молчаливо взял на вооружение 

известную конфуцианскую формулу: «Литература должна нести учение», имея в 

виду, разумеется, собственное «учение» [5, с. 270]. На практике это выражалось в 

том, что произведения искусства рассматривались исключительно как 

иллюстрация к сиюминутному политическую лозунгу, как пропаганда призывов и 

указаний председателя Мао. 

Назидание наряду с идеализацией стало стержнем «открытого» Мао Цзэдуном 

в 1958 г. нового «творческого метода» – сочетание революционного реализма с 

революционным романтизмом. Главной задачей литературы и искусства 

объявлялось создание активного положительного героя, освобожденного от всех 

«темных сторон», от недостатков, от быта и т. д., т. е. героя, как бы поднятого над 

реальной жизнью. Китайские теоретики не скрывали, что тот метод, который они 

пропагандировали, есть «стерилизованный» революционный романтизм. Внешне 

правильные посылы – идеальный герой должен быть воплощением 

революционных идеалов, персонажем, взятым из жизни, но избавленным от 

преходящих, снижающих, натуралистических деталей и т. д. – дошло до того, что 

по книгам, сценам и экранам бродили существа неземные, чуждые реальному 

бытию, некая «овеществленная идея», на которую призывали равняться, которой 

следовало подражать. Как бы не замечая этого, маоисты требовали от художников 
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«изучать жизнь», «познавать жизнь», «сливаться с рабочими, крестьянами и 

солдатами» [4, с. 67]. 

Маоистский «курс служения рабочим, крестьянам и солдатам», однако, ничего 

общего не имея с подлинным служением художников народу, лишь унижал 

творческую интеллигенцию. Художник в КНР – постоянный объект 

политического воздействия, одним из основных инструментов которого были и 

остаются так называемые «кампании перевоспитания».  

 

2.2 Кино и политические кампании в КНР 

 

Китайское общество периодически сотрясалось «идеологические кампаниями 

перевоспитания», пагубно влиявшими на развитие культуры. Кинематография не 

останавливалась в стороне от этих проработочных кампаний, более того, иногда 

оказывалась их центральными объектом. Сам факт внимания к проблемам 

политической учебы можно было бы приветствовать, если бы в осуществлении 

кампаний не наблюдалось многочисленных перегибов и извращений. Не 

марксизм, а догмы маоизма были главной пропагандистской целью, что 

становилось все яснее от этапа к этапу и в полной мере раскрылось в культурной 

революции. 

Первая из этих кампаний (1951–1952) велась вокруг кинематографического 

произведения – фильма «Жизнь У Сюня», выпущенного в 1950 г. частной 

кинокомпанией «Куньлунь» (автор сценария и постановщик – Сунь Юй). 

Еще в дни войны Сунь Юй начал собирать материал об У Сюне – исторически 

реальной личности второй половины XIX в., бедняке, который в детстве мечтал 

учиться, но так и не смог осуществить свою мечту. Нищенствуя и скоморошничая, 

он копил деньги, затем занялся ростовщичеством, а разбогатев, открыл несколько 

бесплатных благотворительных школ для крестьянских детей. В Китае 

деятельность У Сюня долго рассматривалась как гуманистическая, однако с 

разными пропагандистскими акцентами: правительство Чан Кайши стремилось 
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непомерно возвысить У Сюня до уровня чуть ли не национального героя, а 

прогрессивные деятели культуры старались подчеркнуть его демократизм. 

 Сейчас нет возможности познакомиться ни с фильмом, ни хотя бы со 

сценарием. Однако большинство оценок критиков того времени сводится к тому, 

что автор фильма Сунь Юй идеализировал своего героя, изобразив его в одних 

лишь светлых тонах. Деятельность У Сюня представлена абсолютно 

прогрессивной и не столько просветительской, сколько политической, 

оппозиционной правительству, причем эта «оппозиция» в фильме была 

противопоставлена вспыхнувшему в то время в стране крестьянскому восстанию. 

Оно закончилось поражением, тогда как благотворительность У Сюня, по фильму, 

принесла достойные плоды [39, с. 72].  

Работа над фильмом началась еще в 1949 г. до освобождения страны, затем 

была прервана, но в начале 1950 г. продолжена при поддержке Чжоу Яна, а также 

Ся Яня и других руководителей кинематографии, которые сочли направление 

фильма соответствующим начинающемуся в стране подъему культурного 

строительства. В конце 1950 г. этот большой двухсерийный фильм был закончен 

и публично показан в Шанхае, затем п Пекине, Тяньцзине, Нанкине и других 

городах страны. Он вызвал огромный интерес зрителей и восторженные отзывы 

прессы.  

Однако 20 мая 1951 г. в «Жэньминь жибао» появилась редакционная статья 

«Серьезно отнестись к обсуждению кинофильма “Жизнь У Сюня”» (как было 

объявлено позже, ее написал Мао Цзэдун), направившая критическую кампанию 

по совершенно иному, чем прежде, руслу. Фильм обвинили в таких пороках, как 

«проповедь феодальной культуры», «рабское пресмыкательство перед 

реакционными феодальными правителями», «опорочивание революционной 

борьбы крестьян, истории Китая, китайской нации» [6, с. 3–5]. Идеи фильма были 

названы антиисторическими, а сам У Сюнь – реакционером и недостойным 

«нашего воспевания». Статья предлагала развернуть обсуждение кинофильма 
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«Жизнь У Сюня» и других произведений и статей об У Сюне и положить конец 

идейной неразберихе в этом вопросе.   

Специальная комиссия во главе с поэтом Юань Шуйпо отправилась на родину 

У Сюня для сбора истинных исторических фактов. Основным источником 

сведений для комиссии были опросы местных жителей, которые еще будто бы 

помнили самого У Сюня. Источник сомнительный, учитывая преклонный возраст 

современников У Сюня. И все же недостоверность того или иного факта в 

докладе комиссии не отменяет основного вывода – такая личность, как У Сюнь, 

не может служить образцом национального героя в стране, приступающей к 

строительству социалистического общества.  

Безусловно, аргументированная дискуссия, в ходе которой был бы показан 

подлинный облик У Сюня, тщательно разобран фильм, проанализированы его 

недостатки с подлинно марксистско-ленинских позиций, была бы полезной для 

китайских кинематографистов. Однако аргументированной дискуссии не 

получилось, фильм был осужден, но не проанализирован, творческую 

интеллигенцию вместо марксистских трудов ориентировали на изучение 

вульгаризаторских работ Мао Цзэдуна. И самое главное – вся эта кампания 

привела к усилению администрирования, к установлению диктата над 

интеллигенцией, ничего общего не имеющего с марксистскими методами 

руководства творческими процессами.  

Первые итоги официально начатой 20 мая 1951 г. кампании были подведены в 

большой статье заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Чжоу 

Яна «Антинародные, антиисторичные идеи и антиреалистическое искусство. 

Критика фильма “Жизнь У Сюня”». Хотя в этой статье и в предшествовавших ей 

публикациях присутствовали политические ярлыки, безапелляционный тон, 

однако критика в целом была относительно «мягкой».  

Осенью 1951 г. в «идеологической кампании» наступил новый этап – 

«перестройка сознания» и «движение за исправление стиля и учебу». Это уже 

была широкая, массовая, длительная кампания, глубоко затронувшая все стороны 
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жизни интеллигенции. Именно в этот период и появились в печати 

многочисленные письма с «признаниями» ошибок, обещаниями исправиться и 

еще лучше «изучать идеи Мао Цзэдуна». Одним из первых выступил Ся Янь, 

поскольку как руководитель кино КНР он был непосредственно причастен к 

созданию и выходу в прокат фильма «Жизнь У Сюня». Но затем публично стали 

«каяться» лица, с этим фильмом не связанные: шанхайский киноактер Вэй Юйпин, 

актриса Бай Ян, режиссеры Янь Гун, Люй Бань и многие другие китайские 

кинематографисты. Для того чтобы читатель узнал истинную цену этим 

«покаянием», достаточно вспомнить, что Цай Чушэн, например, был одним из 

лидеров прогрессивного левого кино 30–40-х годов, которое преследовалось 

гоминдановским правительством за свои убеждения и фильмы, а режиссерским 

дебютом Люй Баня стали ассистентская работа в фильме Ши Дуншаня «Повесть о 

новых героях» (1950) и самостоятельная постановка «Герои Люйляна» (1950) – 

яркая и выразительная картина о борьбе партизан против японских захватчиков.  

Эта «идеологическая кампания» незамедлительно пагубно сказалась на 

производстве фильмов, и только последующее временное исправление перегибов, 

маоистских крайностей позволило кинематографии КНР ненадолго вернуться в 

русло нормального развития.  

Однако уже в конце 1954 г. Мао Цзэдун в своем «Письме по поводу 

исследования романа “Сон в красном тереме” высказал недовольство 

сложившейся ситуацией, прямо указав на необходимость повторения кампании 

1951–1952 гг.» 

В 1956 г. в КНР был провозглашен курс «Пусть расцветают сто цветов, пусть 

соперничают сто школ». В кинематографии этот год отмечен значительным 

количественным ростом производства, расширением тематики и жанровым 

многообразием (снималось, например, несколько комедий, в том числе и 

сатирических, – явление нечастое в кино КНР). Именно тогда были созданы такие 

фильмы, как «Во имя мира», «Моление о счастье», «Свадьба феи», – несомненные 

достижения кино КНР [7, с. 4]. 
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Состоявшийся в сентябре 1965 г. 8-й съезд КПК указал в резолюции: «Чтобы 

обеспечить расцвет науки и искусства, необходимо твердо придерживаться курса 

“пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые”. Принуждение и 

своеволие в отношении науки и искусства путем административных мер являются 

ошибочными. Следует и впредь подвергать критике феодальную и 

капиталистическую идеологию. Однако необходимо унаследовать и воспринять 

все полезное из прошлой культуры нашей страны и культуры зарубежных стран… 

необходимо упорядочить все лучшее в культурном наследии нашей страны и 

приложить усилия к созданию новой, социалистической национальной культуры» 

[8, с. 49–50; 16, с. 49–76]. 

Деятели искусства КНР, в том числе и кинематографисты, поняли курс «ста 

цветов» как призыв к дальнейшему расцвету культуры, к творческому 

соревнованию деятелей искусства, к критике недостатком, мешающих движению 

вперед. 14 ноября 1956 г. газета «Вэньхуэй бао» ввела постоянную рубрику 

«Почему так мало хороших отечественных фильмов?», вызвавшую большой 

интерес и зрителей, и кинематографистов, активно писавших в газету. Чжоу Ян 

так отозвался об этих материалах: «Дискуссия по вопросам кино в газете была 

полезной. Существование недостатков и ошибок в кинематографии является 

объективным фактом, а не результатом дискуссии, начатой “Вэньхуэй бао”. 

Проведенная дискуссия способствовала улучшению киноработы. Большинство 

мнений киноработников, опубликованных на страницах газеты, является хорошим. 

Эти киноработники осветили недостатки и проблемы, существующие в 

киноработе, а также выдвинули конструктивные предложения, направленные на 

улучшение работы. Что же касается высказываний в ходе дискуссии 

неправильных взглядов, то, поскольку проходит дискуссия, неизбежно 

появляются разные точки зрения. Нельзя требовать, чтобы в каждой газетной 

статье все взгляды были правильными» [2, с. 28]. 

Это интервью было дано Чжоу Яном в апреле 1957 г., когда ужесточение курса 

еще только стояло на пороге, а точки зрения, не схожие с мнением руководства, 
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рассматривались как дискуссионные и те, кто их высказывал, не считались 

«классовыми врагами». 

В конце 1956 г. в журнале «Вэньи бао» была напечатана статья «Кинематограф 

бьет в набат» [7, с. 3–4], подписанная «Обозреватель журнала». Статья вызвала 

многочисленные отклики, а затем и резкую критику, в ходе которой было 

раскрыто имя автора – Чжун Дяньфэй, кино- и театральный критик, сотрудник 

группы литературы и искусства Отдела пропаганды ЦК КПК. Статья поднимала 

важные и нужные вопросы, была резкой, иногда даже вызывающей, автор не 

скрыл презрения к «администраторам», которые некомпетентно руководят 

кинематографией: «Наиболее удобный метод руководства кинематографическим 

творчеством заключается в составлении планов, сообщении указаний, принятии 

решений и созыве собраний, а наиболее удобный метод планирования не выходит 

за рамки установления тематических пропорций: промышленность – 10 фильмов, 

сельское хозяйство – 15 фильмов и так далее. На решение идеологических 

проблем творчества наибольшее влияние оказывают где-то когда-то кум-то 

услышанные “мнения” ответственных лиц из управления, министерства, откуда-

нибудь еще. Ежегодные семинары сводят все это в единый вывод – и проблемы 

решены. Могут ли эти ежегодные проповеди убедить людей в необходимости 

долгой, кропотливой учебы?» 

Чжун Дяньфэй напоминал, что фильмы создаются для зрителя, и, если он их 

не принимает, они его не удовлетворяют, значит необходимо искать причины 

разрыва связей между зрителями и кинематографистами. Фильмы КНР 

катастрофически не оправдали затрат на их производство. Соглашаясь с 

выдвинутым Мао Цзэдуном «курсом служения рабочим, крестьянам и солдатам», 

критик осторожно заметил: «Практика реализации курса носит явно 

догматический сектантский характер. Догматический потому, что искажает и не 

развивает правильное указание партии о том, что литература и искусство служат 

рабочим, крестьянам и солдатам. Сектантский потому, что пытается отмежеваться 

от старого китайского кино, огульно окрестив его “мелкобуржуазным”, а фильмы 
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той поры – отрицательными». Он поднял весьма актуальные вопросы, указав на 

узкость тематики и отрицание наследия как на реальные беды кино КНР.  

Чжун Дяньфэя возмутило установившееся пренебрежение чиновников от 

искусства к создателям фильмов: режиссеров лишают творческой свободы даже в 

таких конкретных вопросах, как выбор исполнителя, декораций, костюмов и т. д. 

Неоднократно он возвращался к мысли, что в искусстве главное – человек 

созидающий, а не администрирующий. 

На Чжун Дяньфэя навесили ярлык «правого», «контрреволюционера», 

«антипартийного элемента», начались «собрания борьбы с Чжун Дяньфэем». 15 

февраля 1958 г. правление Ассоциации работников кино вывело его из своего 

состава вместе с Ша Мэном, Ши Хуэем и другими деятелями кино, названными 

«правыми». О большинстве из них в дальнейшем не появлялось никаких известий, 

хотя некоторым с большой осторожностью постепенно позволяли вернуться к 

творчеству.  

С началом кампании «исправления стиля», развернувшейся в мае 1957 г., 

постепенно стали меняться официальные взгляды на созданные и вновь 

создаваемые фильмы, многие из которых приходилось переделывать, 

дорабатывать и в конце концов складывать на полку, так и не выпустив в прокат. 

Недовольство вызвала «буржуазная концепция обыкновенных дел обыкновенных 

людей», якобы появившаяся в кино КНР под влиянием итальянского неореализма 

[9, с. 18]. 

Основным объектом нападок стали в это время фильмы об интеллигенции. 

Само расширение этой темы в кино было сочтено проявлением 

«ревизионистского уклона». Критик маоистского толка Ли Сифань 

охарактеризовал это недвусмысленно: «В этих фильмах раздувается роль 

буржуазной интеллигенции в социалистическом строительстве, приукрашивается 

ее образ жизни, взгляды и чувства, восхваляются ее “духовные силы”, и 

фактически через художественные образы зрителю дают понять, что вовсе не 

рабоче-крестьянские массы перестраивают интеллигенцию, а, напротив, 
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интеллигенция в силу своего благородного жертвенного духа становится 

“спасителем” рабоче-крестьянских масс» [9, с. 48]. 

Один из фильмов, подвергшихся критике, – «Глубокая дружба». В нем 

рассказывается о жизни ученых-микробиологов. В конце 1956 г. был опубликован 

сценарий, тут же начались съемки, и в середине 1957 г. фильм вышел начались 

съемки, и в середине 1957 г. фильм вышел на экраны. Откликом в печати было 

довольно много, и по их разнохарактерности можно проследить, как менялись 

взгляды критиков вместе с изменявшейся политической линией.  

В сентябре 1957 г. рецензии на фильм были еще сдержанны. Начиная с 

октября журналы подвергли его резкой критике. Критики единодушно 

утверждали, что «дружба, показанная в фильме, относится к категории 

мелкобуржуазных химер» [2, с. 14] и порицали «буржуазные пороки сознания» 

как героев, так и авторов. В конце концов автор сценария и постановщик Сюй 

Чанлинь списал все «грехи» на «правых», которые «завладели» съемочной 

группой. Любопытно, что в первых сообщениях сценарий именовался творением 

авторского коллектива, куда помимо режиссера входило еще пять человек, в том 

числе Ши Хуэй и Бай Шэнь; позже их стали причислять к «правым». В титрах 

зарубежных копий автором сценария официально значился только Сюй Чанлинь.  

Критика фильмов 1957–1958 гг. велась широко и интенсивно. Наряду с темой 

интеллигенции в киноискусстве объектом осуждения стал жанр комедии. Острые 

гротескные ситуации давали много пищи для выводов и домыслов. Насмешка над 

бюрократом рассматривалась как «антисоциалистический выпад». 

Вульгаризаторство, поверхность, нежелание добираться до существа, 

навешивание ярлыков – такими были методы критики как в 1957 г., так и в 1958 г. 

Существо всех этих критических нападок, всей «борьбы с правыми 

элементами» сводилось к насаждению в китайском обществе «идей Мао Цзэдуна», 

к искоренению всех немаоистских идей. Подводя итоги десятилетнему развитию 

кино КНР, журнал «Дяньин ишу» писал: «История свидетельствует – когда мы в 

творческой работе руководствуемся идеями Мао Цзэдуна в литературе и 
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искусстве, мы еще лучше служим народу; как только мы отступаем от этих идей, 

мы неизбежно теряем направление, начинаем блуждать и выходим на 

реакционный путь буржуазного искусства, и веский аргумент тому – ядовитые 

фильмы, появившиеся в 1957 г.» 

Вот об этой особенности кино КНР – постоянном давлении маоизма – надо 

помнить при анализе фильмов и состояния кино КНР на всех этапах его развития.  

 

2.3 Новые темы и герои 

 

С образованием КНР в китайском кино начался переход от прогрессивных, но 

в основном либерально-демократических идей к революционным, 

социалистическим; произошла закономерная смена функций киноискусства: если 

раньше главной для китайской кинематографии считалась критическая функция, 

то на службу новому обществу должны были быть поставлены идеи единства 

народа в социалистическом строительстве, идеи утверждения нового общества. 

1949 год стал для китайского кино переломным, этапным. Менялись темы, герои, 

конфликты, авторские позиции.  

Кино КНР началось фактически еще до официального провозглашения КНР – 

фильмом «Мост», сделанным на Дунбэйской киностудии в освобожденном 

Чанчуне. В центре фильма – героический труд рабочего класса. Действие 

происходит не в обыденной ситуации, персонажи поставлены в исключительные 

обстоятельства. Но созидание нового общества – не единичный героический акт, а 

процесс, требующий героики как будничного, рядового, обычного действия. 

Возникают зачатки сознания «героизма массовой повседневной работы», как 

называл это В. И. Ленин. В дальнейшем в кинематографии КНР эта тема получила 

широкое развитие, но она требует тонкого подхода, и нечеткая мотивировка, 

плакатная поверхностность легко могут лишить ее жизненности, превратить в 

сухую схему, чем, к сожалению, и страдали многие (в первую очередь 

«производственные») фильмы КНР. 
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Первый опыт – «Мост» тоже не избежал схематизма, недостаточной глубины 

психологических характеристик персонажей, но здесь это в какой-то мере еще 

может быть оправдано неопытностью авторов, а также острым сюжетным 

напряжением, порывистым движением вперед, когда как бы «на скорости» 

проскакиваются мелкие детали, оттенки чувств. Герои фильма в основном еще не 

характерны, а скорее, символы; описываемый трудовой процесс – не столько 

реальная работа как часть действительного бытия человека, сколько отвлеченный 

символ работы по перестройке сознания, условная ситуация, элементами своего 

правдоподобия напоминающая о большой правде жизни [10, с. 170].  

Примечательно, что первый фильм новой китайской кинематографии 

посвящен теме созидательного труда – теме, имеющей большое значение для 

послереволюционного искусства. Ведь главный герой нового экрана – народ и 

должен быть изображен именно в трудовой атмосфере, его естественной 

жизненной среде.  

Однако образ простого рабочего не без сложностей входил в киноискусство 

КНР. Историческая ситуация требовала концентрации всех сил, твердого 

централизованного руководства, и кинематографисты старались избирать в герои 

киноэкрана командиров производства, руководителей масс. Сами массы при этом 

нередко отходили на второй план, а отображение оборачивалось «скольжением по 

поверхности явлений», как отмечал критик Чжун Дяньфэй [41, с. 10]. 

Для показа революционного прошлого кинематографисты КНР предпочитали 

эпический стиль, и в начальный период это было оправдано временем: великий 

энтузиазм пробуждающегося народа требовал не углубленных психологических 

характеристик, а эпопеи и эпического героя, приподнятого над «мелочами» быта. 

Однако условность, к которой тяготело китайского киноискусство, не приводила 

к оторванности от жизни только при соблюдении точной пропорции между 

обобщенной и конкретно-индивидуальной характеристиками персонажей; когда 

авторам удавалось соблюсти этот закон, их ждала удача, как, например, в одном 

из лучших произведений китайского кино – «Стальном солдате» (1950). 
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В фильме четко выражена его идейная направленность, передан пафос 

военной борьбы, образы окрашены в романтические тона. Автор «Стального 

солдата» точно ощутил допустимую дозу дидактики, не перейдя той границы 

обобщенности, за которой разрушается правда характера. Перед целостностью и 

внутренним совершенством образа главного героя отходят на второй план, 

кажутся несущественными недостатки фильма, в ином произведении могущие 

определить его атмосферу. 

Китайским фильмам не хватает простых человеческих чувств. Но такие 

фильмы были, и один из них – «Письмо с петушиными перьями» (1953). 

Конфликт фильма довольно зауряден, но правда характера, жизненность, теплота 

и простота главного героя привлекают зрителей.  

Созданный на основе устных народных рассказов фильм «Письмо с 

петушиными перьями» по форме напоминает популярные в Китае книжки-

картинки, эпизоды действия уточняются титрами – как пояснения к картинкам в 

книжке. Очень четко очерчен сюжет, хотя внутренняя его структура не всегда 

носит обязательный характер, в ряде эпизодов одна и та же мысль дублируется в 

различных декорациях; повторы воспринимаются как некое нагнетание авторской 

идеи, суммирование по количественному признаку, что в конце концов себя 

оправдывает, переходя в качество-художественный уровень образа главного героя 

[11, с. 46].  

Таких светлых, чистых, лиричных образов в кино КНР было немного, 

особенно в фильмах военной тематики. Увлечение сюжетной канвой в ущерб 

психологической разработке характеров вызывало порой разумные протесты и 

самих кинематографистов: «Размах борьбы, ее острота, сложность, глубина вовсе 

не определяются количеством батальных сцен и декораций, числом героев-

борцов… Волнующая сила изображения войне, в выражении конфликта через 

характер героя» [13, с. 5]. Но такие выступления, как правило, не находили 

поддержки у маоистов в руководстве кино КНР. 
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Вероятно, поэтому при всей увлеченности военной темой глубокий образ 

войны в кино КНР не получался. В центре внимания кинематографистов не 

попала психологическая проблема взаимоотношений человека и войны; условия и 

решения задач давались априори, а от героя требовалось только 

продемонстрировать заранее определенные ему автором героические поступки. 

Вот и выделяются на таком фоне фильмы в общем заурядные, но ставящие 

персонажей в непривычные ситуации, заставляющие их думать, проявлять 

смекалку. 

Для фильмов КНР привычнее некая заданность, в которой событие и персонаж 

выступают в первую очередь как иллюстрация к тому или иному теоретическому 

положению, политическому тезису, ортодоксальной догме.  

Образ интеллигента в кино КНР – противоречивое явление. Даже 

положительный герой-интеллигент чаще всего нагружался «комплексом 

отсталости», что в данном случае объясняется не стремление к художественной 

объективности, многоплановости, глубине образа, а лишь предвзятым 

политическим подходом авторов. 

Поскольку в искусстве КНР лишь прославлялись положительные стороны 

строительства нового общества, поскольку герой-интеллигент, считавшийся чуть 

ли не синонимом политических уклонов, не мог претендовать на внимание. И 

только в некоторых фильмах тема интеллигенции подвергалась рассмотрению 

детальному.  

Итоги начального периода развития киноискусства КНР подвел проведенный 

министерством культуры КНР конкурс фильмов производства 1949–1955 гг. Из 16 

отмеченных художественных фильмов 13 рассказывают о борьбе китайского 

народа против японских агрессоров и гоминьдановцев, об угнетении трудящихся 

в старом обществе, о восстаниях против угнетателей, расправах с восставшими; 

лишь три фильма повествуют о новой жизни в освобожденной стране, о борьбе 

нового и старого в жизненном укладе и в сознании людей [14, с. 98]. Эта 

пропорция довольно реально отражала тематическую структуру кинематографии 
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КНР в целом. Для того периода подобное соотношение, видимо, сложно считать 

вполне закономерным: кинематографисты, прошедшие долгий путь участия в 

революционно-освободительных войнах, прежде всего осмысливали в 

художественных образах знакомые им картины борьбы народа за свободу. 

В целом кинематография КНР начала свое развитие в сложной обстановке. 

Жажда социалистических свершений, активные поиски новых тем и героев 

постоянно наталкивались на противодействие маоистской линии, давление 

которой, в отдельные годы почти не ощутимое, к периоду «большого скачка» 

начало оказывать заметное воздействие на китайского общество в целом и на 

кинематографию КНР в частности. 
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ГЛАВА III. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НОВОГО КИТАЯ 

 

3.1 Кинематография «большого скачка» 

 

Период «большого скачка», начатого в 1958 г. – первый эксперимент 

осуществления в широком масштабе маоистского «особого курса» развития 

страны, своего рода репетиция будущей «культурной революции». Мао Цзэдун 

выдвигал идею «скачкообразного» развития и дал установку на пересмотр 

утвержденных раннее производственных показателей. По стране прокатилась 

волна «встречных планов», раздутые цифры которых не подкреплялись ни 

экономическими расчетами, ни возможностями и ресурсами Китая. Эта кампания 

была утверждена в мае 1958 г.: «Напрягая все силы, стремясь вперед, строить 

социализм по принципу больше, быстрее, лучше, экономнее». Главным был 

вопрос о темпах экономического строительства и социальных преобразований 

общества – курс на «досрочное» построение социализма. 

Главным фактором осуществления этого курса маоистское руководство 

считало огромное население Китая, собираясь в своих целях эксплуатировать 

естественный революционный энтузиазм освобожденного народа и искусственно 

стимулировать его пропагандой.  

Кинематография с ее широкими возможностями идеологического воздействия 

могла оказать немалые услуги новому движению. Ее деятели активно включались 

в поиски форм трансформации в кино ведущих идей «скачка». 

В кинематографии, как и в других областях общественной жизни Китая, не 

было постепенности развития. На пьедестал возводились цифры, ради них 

жертвовали всем, и качеством в том числе. Проводники этого курса забыли о 

всяких разумных границах. 

На пекинском совещании по стимулированию фильмопроизводства несколько 

десятков представителей киностудий вместе с руководством министерства 
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культуры и управления кинематографии приняли решение резко увеличить 

продукцию киностудий страны вместе запланированных на 1958 г. 52 

художественных фильмов предполагалось выпустить 75 [41, с. 21]. 

Такой бурный рост можно было бы приветствовать, если бы он обеспечивался 

производственными и творческими возможностями, однако подавляющее 

большинство открытых в годы «большого скачка» киностудий только тормозили 

развитие кинематографии КНР. Не имея ни экономической базы, ни 

профессионально подготовленных кадров, они либо выпускали продукцию 

низкого качества, либо отвлекали от выполнения основных задач опытные и 

относительно хорошо оснащенные студии Пекина, Шанхая и Чанчуня, которые 

были вынуждены помогать новичкам. Новые студии существовали 

преимущественно в полулюбительской форме, объем производства их был мал. 

Все это вело лишь к трате средств и сил, и после 1960 г. студии одну за другой 

стали закрывать. Жизнеспособными помимо испытанных старых предприятий 

оказались лишь «Чжуцзян», «Эмэй» и Сианьская студия, работавшие до 1966 г. 

Подгоняемая бурным ростом продукции, должна была резко расшириться 

кинофикационная сеть. Если в 1949 г. в стране было всего 646 кинотеатров (в 

крупных городах), а в 1957 г. общее количество кинопроекционных единиц 

(кинотеатров, клубов, передвижных бригад) составило 9965, то в 1958 г. эта 

цифра возросла до 12,5 тыс., в 1959 г. – до 14,5 тыс. Огромные толпы привлекала 

новая массовая, «уличная» форма демонстрации фильмов: 9 июня 1958 г. 

Ассоциация работников кино впервые организовала просмотр документальных 

фильмов о «скачке» и 8-м съезде КПК на центральной площади Пекина 

Тяньаньмэнь для аудитории в 2 тысячи зрителей, а на следующий вечер – для 4-

тысячной аудитории на стадионе в районе Дундань в Пекине [41, с. 53].  

Процесс кинофикации КНР шел не по линии расширения стационарной сети, 

укомплектованный качественной аппаратурой и квалифицированным персоналом, 

как было в первой половине 50-х годов, а в первую очередь по линии 

обслуживания различных точек передвижными кинобригадами. Этот метод 
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требовал перестройки организационной структуры киносети, оснащения ее 

принципиально иной аппаратурой, перекопировки фильмов с профессионального 

формата на реально употребляемые. Это резко снижало качество демонстрации 

лент, и, по существу, подавляющее большинство населения оказалось лишенным 

кинематографии – искусства, обеспеченное лишь кинематографией – пропагандой. 

То, что китайской прессой объявлялось достоинствами этого метода кинофикации 

(мобильность, экономичность и т. п.), на самом деле, как таковые рассматриваться 

не должны, ибо путь к этим достоинствам на практике лежал через экстенсивное 

использование неквалифицированного человеческого труда – маоистское 

«служение народу» оборачивалось эксплуатацией народа.  

Общая погоня за количественным ростом отрицательно сказалась на 

выполнении индивидуальных планов кинематографистов. Среди объявленных 

проектов встречались интересные замыслы. К сожалению, они отошли на задний 

план, а осуществлялись в первую очередь обязательства количественные, которые 

преобладали в планах. Маоистов интересовало не повышение уровня искусства, а 

снижение его до примитива [9, с. 80].   

 

3.2 Развитие вопреки «скачку» 

 

Конец 50-х годов был периодом крайностей, маоистского ужесточения, 

попыток противодействия ему, резкой критики, нелегкой полемики. Кино КНР в 

этот период развивалось в трудных условиях. Критика удовлетворенно заявила: 

«По уже сделанным фильмам видно, что фильмы текущего года по своему 

политическому и художественному содержанию (главным образом 

политическому) значительно выше, чем в 1957 году. Во главу угла поставлены 

политика» [7, с. 29]. 

Тогда же в прессе появляются открытые призывы к отказу от 

художественности (или по крайней мере к превращению ее в некий 

необязательный довесок к политическому содержанию). Образность, 
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продуманное композиционное построение, драматургические приемы относятся к 

так называемой театральности, отстаиваемой лишь людьми с буржуазными 

эстетическими взглядами, которые сознательно наносят ущерб ведущей идее 

фильма. Для стимуляции фильмопроизводства (не только в идейном, но и в 

художественном плане), по мнению критиков, необходимо только: «Во-первых, 

укреплять единое партийное руководство в съемочных группах, широко 

разворачивать массовое движение; во-вторых, с помощью производственной и 

творческой практики усилить идеологическое воспитание и перестройка 

интеллигенции» [9, с 4].  

Однако подобные голоса были несколько приглушены в 1959 г. О 

количественном росте говорилось в спокойных статистических интонациях, без 

патетических восторгов присущих предыдущим годам.  

Однако наряду с крайностями «большого скачка», в этот период в 

киноискусстве было и нечто, заслуживающее позитивного внимания. 

Кинематографисты стремились к уменьшению сроков производства и 

снижению стоимости фильмов. Расширялась отечественная кинопромышленность. 

Заводы. Выпускающие и ремонтирующие аппаратуру и запчасти к ней, были 

созданы в провинции Цзянсу, городах Нанкин и Харбин. В Баодине 1 июля 1958 г. 

началось строительство первого в КНР завода по производству кинопленки. Он 

был спроектирован с помощью советских специалистов [15, с. 16].  

Осваивались технические новинки кинематографии. 22 ноября 1960 г. в 

Пекине первый широкоэкранный стереоскопический кинотеатр, оснащенный 

отечественным оборудованием, начал демонстрацию двух документальных лент 

армейской студии «Первое августа». А с 1 мая того же года в шанхайском 

кинотеатре «Дунчао» шли три стереоскопических фильма, произведенные на 

Шанхайской студии научно-популярных фильмов. «Все эти успехи, – 

признавались руководители китайского кино, – неотделимы от огромной помощи 

Советского Союза и других братских стран» [16, с. 10].  
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В фильмопроизводстве тех лет ярко вырисовывались полярные тенденции: с 

одной стороны, новый жанр и связанные с ним работы маоистского толка, с 

другой – линия позитивного развития китайского кино, представленная «Дочерью 

партии», «Лавкой Линя», «Счастьем», «Вечно действующей радиоволной» и 

целым рядом других работ. 

«Дочь партии» (1958) – вольная экранизация рассказа Ван Юань-цзяня 

«Партийный взнос», осуществленная режиссером Линь Нуном.  

Этот фильм – произведение принципиального значения. Героическая тема в 

китайском искусстве всегда занимала одно из ведущих мест и не выходила из 

поля зрению как искусства, так и искусствоведческих и политических его 

интерпретаций. В первые годы КНР героизм военной борьбы изображался 

преимущественно как высокий подвиг, в ключе патетической романтики; к концу 

десятилетия появляется и героизм будней – малозаметная, скромная повседневная 

работа, требующая в конечном счете не меньшей самоотдачи, требующая в 

конечном счете не меньшей самоотдачи, чем героический поступок.  

Современная тема была в 1958 г. удачно раскрыта в фильме «Счастье». 

Конфликт в картине предельно обнажен, сюжет скроен грубо, в нем есть 

драматизм – при всем в том, что благополучный финал угадывается уже с самых 

начальных кадров. В фильме встречается и фальшь, и декларации, и неуместная 

патетика. Но главная мысль авторов «Счастья» читается без затруднений, при 

всей плакатной безоблачности этого фильма ему удается удержаться в пределах 

искусства, создавая редкую для китайского кино гармонию бытового и 

производственного начал.  

Наиболее важным произведением был цветной, широкоэкранный 

двухсерийный «Великий поход». Фильм готовился несколько лет. В ходе работы 

многое менялось, начиная от названия, многим сценическим эпизодам были 

найдены удачные экранные эквиваленты. Ход съемок освещался довольно 

широко, но после выхода фильма пресса особого внимания к нему не проявляла. 

Вероятно, что причина – в явных усилиях постановщиков «отделить» само 
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историческое событие от связываемых с ним действительных личностей. Вопреки 

традиции тех лет, присутствует реальная фигура Мао Цзэдуна, разделенная между 

двумя вымышленными персонажами, чтобы ни один актер не мог думать, что он 

воплощает образ вождя [39, с. 257]. 

В 1966 г. фильм попал в список опальных, однако официальный документ 

«культурной революции» рекомендовал воплотить этот сюжет в новом 

произведении, более соответствующем маоистским критериям. Это требование 

было исполнено в 1977 г. 

Вполне логично, что в фильмах, готовившихся к десятилетию КНР, широко 

разрабатывалась историко-революционная тема. Помимо уже упоминавшийся 

фильмов вышла «Песнь молодости», экранизация романа Ян Мо. Это был 

режиссерский дебют известного актера Цуй Вэя.  

В 1960 г. в кинематографе по-прежнему занимала ведущее место тема 

революционного прошлого. Студия «Первое августа» выпустила фильм «Леса и 

снега» по одноименному роману Цюй Бо. Позже этот сюжет, в его сценическом 

варианте связывавшийся с именем Цзян Цин, всплыл после «культурной 

революции» как один из театральных образцов под названием «Ловкий захват 

горы Вэйхушань».  

В 1960 г. вновь вспомнили о документальном художественном фильме и 

выпустили несколько картин, формально причисленных к новому жанру. 

«Возрождения», однако, не состоялось. Один из таких фильмов – «Ради 

шестидесяти одного брата по классу» – Д. Лейда назвал «энергичной работой» [39, 

с. 286], и это, видимо, наиболее точное определение произведений такого рода.  

Современность в те годы воплощалась на экране преимущественно в новом 

жанре, но выпускались и фильмы в старых жанрах, хотя они больше связаны с 

темой исторической. В «Обыкновенной профессии» (1958), не представившей 

собой заметной художественной вехи, авторы предпочли постулировать основные 

идеи, а не выявлять их в образах. В фильме поставлены актуальные и спорные 

проблемы.  
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Особое внимание в 1960 г. уделялось проблемам деревни: 

сельскохозяйственная тематика выходила на экран и одновременно 

активизировалась кинофикация деревни. В Пекине и Шанхае собирались 

совещания киноработников, обсуждавших эти проблемы. На одном из них было 

сказано о кампании «борьбы с правыми» 1957 г. и «большого скачка» 1958 г., и 

выдвинуто требование от кинематографистов внимания к деревне.  

Было решено активизировать движение «кино – в деревню», обеспечив 

расширение сельского проката за счет огромного количества передвижных 

кинобригад, оснащенных портативной аппаратурой (преимущественно советской). 

Движение росло, и к 1965 г. вновь насчитывалось 8800 таких бригад с общим 

числом 25 тыс. работников [39, с. 296]. В планах 1960 г. оказалось много фильмов 

всех жанров на тему о современной деревне, а также о горьком прошлом 

крестьянства, все больше вытеснявших темы индустриализации, рабочего класса, 

интеллигенции и все связанные с этим проблемы. 

В июле 1960 г. состоялся второй съезд Ассоциации работников кино Китая, на 

котором были выдвинуты задачи, направленные на повышение идеологического 

уровня, становление политики во главу угла, которое бы подчиняло искусство [17, 

с. 15].  

Период «большого скачка» – резкий рубеж развития китайского общества в 

целом и его кинематографии в частности. Именно с тех пор был приостановлен 

поиск глубины, многоплановости, активного героя-созидателя. После «скачка» на 

первый план с каждым годом все заметнее стала выходить поверхностная 

иллюстративность кинематографических произведений, жесткая привязанности 

их к сиюминутной политической линии и ее меняющимся установкам.  

60-е годы в КНР начались с урегулирования крайностей «большого скачка», а 

завершились «культурной революцией». Кинематография, как сильное 

пропагандистское оружие тесно связанная с политикой, не могла оставаться в 

стороне. 9 пленум ЦК КПК в январе 1961 г. взял курс на урегулирование, на 
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перестройку ранее активно пропагандирующих народных коммун и помощь 

подорванному сельскому хозяйству.  

В июне 1961 г. состоялось Всекитайское совещание по производству 

художественных фильмов. На нем, как и на проходившем за год до этого съезда 

Союза работников кино, с основным докладом выступи Ся Янь.  

Хотя выступление началось по привычному стандарту, однако дальше 

неожиданно акцент был перенесен с революционного, здорового содержания на 

заметный подъем художественного уровня кино.  

Ся Янь призвал кинематографистов к овладению глубинами мастерства. Под 

этим, с одной стороны, подразумевалась идейная перековка, понимаемая как 

«дело всей жизни – учиться до преклонных лет, наблюдать до преклонных лет, 

вникать до преклонных лет, анализировать до преклонных лет, накапливать до 

преклонных лет». С другой стороны – необходимость профессионализма, 

профессиональной учебы. И тут в постижении знаний не обойтись без справочной 

литературы, без опыта старых мастеров, овладевших тайнами своей профессии. 

Именно это поднимет кино КНР на новую высоту считал Ся Янь. 

В 1963 г. вышли два тома «Истории развития китайского кино», в течение 

несколько лет создавшейся коллективом автором во главе с преподавателем 

Пекинского института кинематографии Чэн Цзихуа. Это тщательная, 

добросовестная реконструкция пути развития кинематографии в Китае до 1949 г. 

«История развития китайского кино» не свободна от недостатков, но эти 

недочеты в какой-то мере искупаются полнотой фактического материала. Именно 

эта работа открыла «монографический этап» в исследовании китайского кино [39, 

с 339]. 

В 1961–1962 гг. в печати опять стали раздаваться призывы к расширению 

тематики и углублению образов. Критики осмеливались замечать, что во многих, 

даже в общем удачных, фильмах «высотой уровня сознания подменяется развитие 

характеров персонажей, отвлеченный классовой общностью, подменяются живые 

характеры. И вот единство революционного мировоззрения превращается в 
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единство характеров. Это наложило свой отпечаток даже на такие недавние, 

хорошо принятые зрителями экранные образы, как У Цинхуа, Чжу Лаочжун, Линь 

Дао Цзинь.» 

После огромных цифр «большого скачка» объем фильмопроизводства 60-х 

годов кажется незначительным. Однако отдельные достижения десятилетия были 

заметными. В 1962 г. редакцией журнала «Дачжун дяньин» был организован 

«Конкурс ста цветов», на который выдвинули 45 фильмов производства 1960–

1961 гг. Такие состязания предполагалось сделать традиционными. Первый 

конкурс вызвал широкий резонанс, его провели с размахом, широко вовлекая 

зрителей. Но второй в 1963 г. был скомкан, а третий в 1965 г. вообще не доведен 

до конца. 

Не все участвовавшие в первом конкурсе фильмы получили достойную оценку.  

Производство кинокомедий в Китае – верный признак «потепления» и 

надвигающихся бурь. Так было на рубеже «ста цветов» и «борьбы с правыми». 

Так было и в самом начале 60-х годов, когда на экране снова стали появляться 

комедии – от фарса до сатир.  

В журнале «Дачжун дяньин» выступил начальник Управления 

кинематографии Чэнь Хуанмэй с оптимистической статьей «Радостные вести в 

преддверии весны». Он перечислил пять особенностей фильмопроизводства 

нынешнего года, среди которых главное место занимало расширение современной 

темы и воспитания здорового поколения молодежи, но еще не было забыто и 

многообразие тем, стилей и форм. 

Кинематограф следовал за полемикой маоистского руководства. 1961–1962 

годы стали временем либерализации, послаблений после жесткости «большого 

скачка». Высшее руководство страны на специальных встречах вместе с 

творческой интеллигенцией призывало ее к активизации и творческим 

дискуссиям. 

1963 год стал в кино КНР последним, когда на экраны вышли новые 

произведения, созданные по национальной классике театра и литературы. Стали 
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постепенно сокращаться и международные контакты кинематографии Китая. 

После 1957 г. критика стала все менее сдержанной, отдавай свои силы 

преимущественно поискам ревизионистских проявлений. Уменьшается и сходит 

на нет зарубежный прокат в КНР. Китайские фильмы перестали появляться на 

международных кинофестивалях: на Московском они были представлены лишь 

дважды – в 1959 г. и 1961 г.; в Карловых Варах последний фильм КНР 

демонстрировался в 1962 г. 1964 год стал последним перед «культурной 

революцией» фестивальным годом кино Китая – были посланы фильмы во 

Францию, Цейлон и Индонезию. 

 

3.3 В преддверии «культурной революции» 

 

После 1962 г. маоизм начал особенно стремительно проявлять свою истинную 

сущность, обнаруживая все в большей степени те черты, которые стали 

доминировать с 1966 г. Это в полной мере сказалось и на кинематографии. 

Меняется структура продукции, уменьшается выпуск оригинальных фильмов, 

растет число фильмов-спектаклей. Интенсифицируется движение «кино – в 

деревню». Одним из активных методов подгонки продукции творческого труда 

под маоистские модели стала «учеба у армии». Все быстрее расслаивался отряд 

профессиональных киноработников. Часть их «сливалась с рабочими, 

крестьянами и солдатами» – в деревнях, в частях народно-освободительной армии 

и на заводах.  

Как и в период «большого скачка» творчество обезличивалось: вместо 

фамилий автором все чаще в фильмах стали указывать «творческие группы». 

Возрастает роль документального кино в потоке фильмопроизводства, научно-

популярное кино рассматривается как популяризатор знаний и распространитель 

опыта.  

В 1965 г. на Всекитайском совещании работников научно-популярного кино 

говорилось, что научно-популярные фильмы должны служить классовой борьбе, 
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выдвигать на первый план политику, и потому кинодеятели, изучая произведения 

председателя Мао, группа за группой радостно отправляются в деревни, на 

заводы, включаются в движение за социалистическое воспитание и слушаются 

председателя Мао [22, с. 26–28]. 

Ведущей в документальном и научно-популярном кино стала 

сельскохозяйственная тема. 

В статье обозревателя «Лицом к деревне, служить крестьянам» 

кинематографический журнал писал: «Являясь надстройкой, литература и 

искусство служат экономическому базису. Вследствие этого поворот к деревне, 

служение крестьянам есть священный долг литературы и искусства. Возможность 

или невозможность поворота к деревне является отражением того, есть ли в нас 

решимость довести революцию до конца» [22, с. 2]. С 1965 г. в 

кинематографических журналах бурным потоком выходили статьи и заметки о 

необходимости для кино «служить крестьянам», при этом подчеркивалось, что 

фильмы нужно приспосабливать к уровню крестьянского понимания, к 

привычкам и традициям крестьян (и ни слова о необходимости повышения 

культурного уровня народа). 

Кинематографистов активно «перевоспитывали». На Чанчуньсой студии в 

1964 г. начали проводить упорядочение производства, обеспечивая возможность 

для трети творческого состава углубляться в жизнь. Но в 1964 г. углубление 

означало еще не одно только принудительное трудовое «перевоспитание». 

Формировавшиеся из творческих работников отряды выезжали в деревню и 

считалось, что они должны не только «перевоспитываться», но и нести идеи 

социалистической культуры; в деревне они эпизодически занимались физическим 

трудом, преимущественно же выступали перед крестьянами.  

В 1965 г. форма «перевоспитания» стала другой: на первом месте стояла 

жизненная практика, а искусство – на втором месте. В первой половине 1965 г. в 

деревню уехало свыше 140 творческих работников Пекинской студии, свыше 300 
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– двух студий Шанхая. Причем кинематографисты углублялись в массы без 

специальных творческих заданий [22, с. 32]. 

Маоистской критикой намеренно культивировалась неприязнь к 

профессионалам. В 1965 г. из киноведческой прессы почти исчезли статьи 

специалистов, замененных разными группами кинокритиков, организованными в 

народных коммунах, производственных бригадах, на фабриках, заводах, в частях 

НОА. Среди участников групп наибольший процент составляли солдаты, затем 

крестьяне и рабочие, изредка студенты и школьники.  

В осуществлении «перевоспитания» серьезная роль была отведена армии. С 

1960 г. началось превращение Народно-освободительной армии Китая в школу 

идей Мао Цзэдуна, и к 1963 г. ее сочли уже достигшей необходимой степени 

«очищения». Начались массовые кампании «учиться у армии», 

«революционировать сознание» и другие, в центре которых стояла армия в целом 

или такие ее представители, как маоистский «винтик» Лэй Фэн. В 1964 г. в 

каждом подразделении НОА появился цитатник Мао Цзэдуна, а затем 

зазубривание цитат стало общекитайским мероприятием. В кинематографической 

литературе на это откликнулись сначала цитатами из фильмов. Рубрика 

«Экранные изречения» составлялись преимущественно из таких высказываний 

героев-солдат: «Только ежедневно оттачивая политическое сознание, можно 

отточить воинское мастерство»; затем все это было заменено стандартными 

изречениями Мао Цзэдуна, которые к кинематографии никакого отношения не 

имели. 

В апреле 1964 г. был устроен «Киносмотр учебы у армии». По всей стране во 

вторичный прокат вышли «Великий поход», «Морские орлы», «Дун Цуньжуй» и 

другие художественные и документальные фильмы прошлых лет на армейские 

темы [17, с. 2]. 

Кинематографические журналы широко откликнулись на это: в специальных 

рубриках «Учиться у армии» авторы призывали к дальнейшей революционизации 

по образ армии. Критика, уже редко замечающая художественные фильмы, даже 
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достижения прошлых лет, поднимала на щит последние документальные ленты, 

которые пропагандировали жертвенность, презрение к трудностям и смерти. 

Именно в этом надо было подражать армии; именно это было лучшим образом 

для учебы.  

Кинематографическое издательство выпустило сборник песен из кинофильмов, 

которые по их замыслу побуждали бы по примеру Освободительной армии на 

всех фронтах проявлять революционный, боевой пролетарский новый облик. Во 

всех песнях пелось о преданном председателю Мао человеке, который готов к 

преодолению любых трудностей, к разгрому любого врага.  

В 1965 г. к двадцатилетию разгрома Японии на экраны были пущены фильмы 

прошлых лет и несколько новых работ, и они были использованы прежде всего 

для дальнейшей стимуляции кампании «учиться у армии». К этой дате 

подготовили специальные документальные фильмы. Жанр одного из них был 

обозначен непривычным для кино словом «вэньсянь», который обозначал 

документ большого исторического значения (с началом «культурной революции» 

этот термин стал обычным для всех хроникальных сюжетов, связанных с именем 

Мао Цзэдуна). К съемкам фильмов на армейскую тему допускались не все 

кинематографисты, и пребывание деятелей искусства в период съемки среди 

солдат расценивалось как «перевоспитание» [41, с. 26–27].  

Герои-армейцы стали играть главную роль в системе идеологического 

воспитания. Первым и главным среди них был Лэй Фэн. Добросовестный, 

усердно изучавший произведения Мао Цзэдуна и сам себя называвший 

«маленьким нержавеющим винтиком председателя Мао». Лэй Фэн погиб в 

результате несчастного случая в 1962 г. и спустя полгода после его смерти печать, 

словно спохватившись, выплеснула на читателя фонтан патетики, и скромный 

солдат был возведен в ранг национального героя, канонизирован в качестве 

маоистского «святого». По всей стране расклеили изображавшие Лэй Фэна 

плакаты с воспроизведением надписи Мао Цзэдуна – «служить народу». 

Скромного солдата превратили в монумент и понесли из газеты в радиопередачу, 
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из нее в оперу, а из оперы в книгу, из книги на картину. Дошли и до 

кинематографии. 

Такой была в большинстве и остальная продукция рассматриваемого периода. 

Уже открыто писалось, что фильмы должны быть орудием пропаганды идей Мао 

Цзэдуна. В конце 1963 г. появился фильм Цуй Вэя и Оуян Хунина «Маленький 

боец Чжан Га», преподнесенный как пример для пионеров: не думать, не 

рассуждать, не размышлять о трудностях момента, а беспрекословно выполнять 

то, что исходит от Мао Цзэдуна, – и победа будет обеспечена. Этот персонаж 

критиками резко противопоставлялся герою советского фильма «Иваново 

детство», который они решительно осуждали [22, с. 25].  

Продукция 1965–1966 гг. – это уже почти полностью фильмы «культурной 

революции». Недаром после нее их часть постепенно стала возвращаться в прокат, 

как внутренний, так и зарубежный; именно эти фильмы в первую очередь 

амнистировали после смерти Мао Цзэдуна новые власти, прокламировавшие 

верность идее «культурной революции» как неотъемлемому элементу «линии 

председателя Мао». 

Даже гражданская тема так или иначе была связана с армией или решалась с 

применением тех кинематографических приемов, какими в китайском кино 

обычно преподносится военная ситуация. Однако большинство фильмов 60-х 

годов одобрялась прессой и принадлежала к военной тематике: «Удар по 

агрессору», «Цветы осота», «Подземная война» и «Минная война». 

О «Подземной войне» подробно писал А. Желоховцев: «Война, изображенная 

в фильме, была игрушечной, веселой, задорной. Враги – японские солдаты – 

падают, как оловянные солдатики. Чем только их не убивали – и кольями, и 

дубинами, и копьями, и камнями. Их подрывали на минах, затаскивали в траншеи, 

заманивали в ямы, протыкали, резали, кололи и пристреливали, в то время как 

трясущиеся фигуры в японских мундирах отчаянно визжали, верещали, скакали, 

испускали дух. Партизанская война в фильме преподносилась как всем доступная 

игра, где с помощью подземных ходов герои появляются отовсюду, возникают из 
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лессовых галерей чистенькие, без пылиночки, как и полагается в кинобоевике. 

Народная война в подземных галереях – веселая и победоносная штука! – такова 

идея фильма, которая оптимистично трактовала народную войну п Мао Цзэдуну, 

цитаты из которого подолгу занимали весь экран. 

Бросалась в глаза утрата человечности и гуманности. Их место – для большей 

достоверности событий, что ли? – заняло изображение льющейся крови, агоний. 

Вот японца прокалывают насквозь копьем, и он корчится в муках, глаза его 

буквально лезут на лоб, и он испускает дух, – все это крупным планом. А вот 

детишки добивают раненых врагов: стоит контуженному японцу поднят голову, 

как к нему устремляется юный герой и – бац по башке!.. Другой подняться-то не 

может, он только охнул, а уж детишки спешат прикончить его… 

В зале было много молодежи, и у нее фильм вызвал ликование и восторг. Зато 

сдержанно отнеслись к фильму те, кто постарше и сам пережил войну с японцами. 

Что и говорить, война была нешуточной!» [18, с. 31]. 

В немногих фильмах, которые рассказывали о мирном труде, этот труд, на 

самом деле, выглядел далеко не мирным – перед зрителем представало не 

радостное строительство социалистического общества, а непрестанное 

выполнение на экономическом фронте политических директив; целью героев 

становится максимальное приближение к одобренным «образцам» типа Лэй Фэна. 

Таким изображен продавец Ван в фильме «Красный короб», ставший образцовым 

работником торговли только потому, что хорошо изучал труды председателя Мао. 

Создатели фильма считали, что задача кино – это пропаганда побед, 

одерживаемых идеями Мао Цзэдуна, и причиной успеха видели только в том, что 

слушались председателя Мао [22, с. 37–40].  

В этом фильме нет кадра, который был бы не связан с председателем Мао: его 

цитируют, изучают, славят, на его счет относят личную инициативу героя в 

снабжении крестьян товарами. Мораль картины заключается скорее в 

религиозной, чем в революционной идее. Все, что делают люди, относится к 

обожествлению идей Мао Цзэдуна. Кроме того, в фильме четко 
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противопоставлены друг другу поколения: старшие заражены буржуазной 

идеологией, а молодежь – образцовые герои эпохи Мао Цзэдуна. 

Кинематографисты, «перевоспитываясь» в деревне понимали, что время 

образного языка прошло – настала пора прямолинейных, однозначных решений. 

Но упростить фильм до понимания самой отсталой части крестьянства было мало. 

Утилитаризм восприятия требовал большего, на художественное произведение 

смотрели только как на производственную инструкцию.  

В таких условиях в 1965 г. вспомнили о давно забытом «новом жанре 

большого скачка». Перестав претендовать на художественность, он вошел в 

категорию документального кино как кинорепортажи, исполненные духа времени.  

Затухание жанра после 1958 г. тем, что буржуазия неверное поняла природу 

жанра, смешала его с художественными фильмами для того, чтобы начать 

наступление. В процессе возрождения документальных художественных фильмов 

кроме высокого политического энтузиазма необходимо еще и правильное 

понимание специфики этого вида фильмов [22, с. 70]. 

Такие фильмы стали снова выпускаться в особом организованном образе 

документального материала. Инициатива возрождения этого жанра вновь 

исходила от высшего руководства, которое связывало работу над фильмами с 

необходимостью для кинематографистов подолгу пребывать среди масс, т. е. 

«перевоспитываться».  

В статье 1966 г. было сказано, что кинематографисты пренебрегали 

изображением человека, но увлекались только достижениями производства. 

Кроме того, было отмечено, что в художественных фильмах недостаток, от 

которого следовало избавляться и художественным фильмам, и 

пропагандируемой им следов театральной сцены. С 1964 г. в кинематографе 

стремительно нарастала волна театрализации, которая отражала так называемую 

революцию в театре. 

В 1964 г. в КНР было проведено несколько фестивалей современных 

спектаклей пекинской музыкальной драмы – Всекитайский и региональные. 
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Многие из них были перенесены на пленку – можно сказать, театральная 

кампания была продолжена в кинематографе, вызвав целую лавину экранизаций. 

Вскоре на экран вышли и целые спектакле пекинской музыкальной драмы на 

современную тематику, причем надо отметить, что среди них не было ни одного 

известного широкому зрителю произведения [19, с. 40].  

Зрители признавались, что раньше будто бы не любили пекинскую 

музыкальную драму, потому что не понимали, во что были одеты герои, как 

загримированы, что делают, говорят, изображают – все это было очень далеко от 

их жизни, только современные революционные спектакли и есть настоящие 

спектакли, о которых они мечтали. 

Весь традиционный репертуар, вся многовековая театральная классика 

китайского искусства вульгаризаторски отвергалась потому, что в этих 

произведениях прошлого не увидишь сотрясающей мир борьбы, революционного 

духа, перестройки мира.  

Кинорежиссер и сценарист Юй Яньфу заявлял: «Перенести революционные 

современные спектакли пекинской музыкальной драмы на экран – яркая 

политическая задача наших киноработников». [22, с. 41–47] Об опыте этой 

работы он рассказывает: мастерам кино указали, какие произведения 

председателя Мао надо изучить, и они понял, что, делая фильм по современному 

революционному спектаклю пекинской музыкальной драмы, надо все замыслы, 

разработки подчинить требованиям практики революционной борьбы… и 

спектакль пекинской музыкальной драмы на экране оставить спектаклем 

пекинской музыкальной драмы.  

Маоистскому руководству необходимо было распространить 

удовлетворявший его театральный шаблон на все виды искусств. Юй Яньфу в 

материалах тех лет настойчиво подчеркивал центральный для художественного 

творчества «культурной революции» принцип «триединства» – содружества 

руководства, специалистов, масс. Он подразумевал двойной контроль над 

творческими работниками сверху и снизу. 
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Однако принудительная перестройка профессионалов не дала на практике 

окончательного эффекта, какой задумывался ее вдохновителями и 

организаторами.  

Политическая пропаганда абсолютно возобладала во всех киножанрах. О 

мультипликациях, например, писали: «Мы не можем утверждать, что наши дети 

принимают только кошечек, собачек, обезьянок, зайчиков… что они любят 

смотреть только на фей, императоров, наследников престола, принцесс… Наша 

мультипликация не должна замыкаться в одной лишь сказочной, мифологической 

тематике». [22, с.70] Кстати говоря, автор фальсифицирует историю китайской 

мультипликации, в которой актуальность и политическая сатира всегда занимали 

не последнее место, оставаясь при этом только одним из многих жанров. 

Проблема «культурной революции» в применении к киноискусству состоит в том, 

что утилитарная назидательность по типу маоистских современных образов стала 

единственным видом и мультипликации («Петух кричит в полночь», 

«Красноармейский мост», «Половина пятого», «Сестры – героини степей»). 

В новогоднем обращении к читателям редакция журнала «Дяньин ишу» [6, с. 

2–3] писала: «Как мы должны работать в этом великом году? Вне всякого 

сомнения, в своей работе на первое место надо выдвигать политику… изучать 

труды Мао Цзэдуна… повернуться лицом к деревне… продолжать критику 

ревизионистской идеологии в произведениях и теории кино… Не разрушишь – не 

построишь…» Однако в последнем вышедшем номере этого журнала не было ни 

слова о реальных задачах производства фильмов – только нигилистическая 

критика и разрушение. 

Годы между «большим скачком» и «культурной революцией» – один из самых 

болезненных периодов кинематографии КНР, которая постепенно сдавала свои 

позиции перед маоизмом. В начале 60-х годов ей еще удавалось, противодействуя 

этому наступлению, создавать значительные произведения, такие, как «Буря», 

«Красный женский отряд», «Февраль, ранняя весна». Последние редкие удачи 

были вплоть до 1964 г. – «Смена придет». Однако давление маоистской 
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идеологии и практики, невиданно усилившееся после 1962 г., привело в конце 

концов к заполнению экрана поделками типа фильма «Лэй Фэн», уже 

предвещавшего появление стереотипных моделей «культурной революции». 

В 1966 г. в КНР были сняты с проката и фактически запрещены почти все 

фильмы, выпущенные до «культурной революции». Запреты практически стали 

снимать только через десять лет, уже после смерти Мао Цзэдуна. С конца 1976 г. 

начался процесс, именуемый в печати Китая «возрождением» китайской 

кинематографии. За год на экраны вернулось около ста художественных фильмов, 

произведенных до 1966 г. Зрители были потрясены, обнаружив, что в течение 

десяти лет вся пропагандистская машина попросту обманывала их, возводя 

клевету на китайское кино.  

Однако, из произведенных раннее фильмов в первую очередь выбираются не 

художественно значительные, а пропагандистски выгодные новому руководству 

фильмы. Это становится особенно заметным, если прислушаться к тем откликам, 

какие «возрождение» киноискусства вызывает в печати КНР. 

Нельзя не обратить внимание на то, что на экран допускаются прежде всего те 

произведения, которые не задевались официозной критикой, к которым 

маоистскими инстанциями не было предъявлено принципиальных обвинений. 

Однако такие фильмы, как «Пожар разгорается» или «Юг на севере», еще до 

«культурной революции» ставшие мишенями официозной критики, под амнистию 

не попали. Более того, некоторые из них продолжают упоминаться с прежним 

ярлыком «реакционный фильм». 

Все это недвусмысленно показывает, что принципиальные маоистские оценки 

не изменены. Новое руководство пытается только избавиться от некоторых 

крайностей, но отнюдь не склонно пересматривать маоистскую политику 

прошлых лет. 

Китайское кино, однако, остается фактом истории страны и ее искусства. 

Подлинное возрождение китайской кинематографии возможно только на основе 
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революционных традиций и тех позитивных тенденции, которые развивались в 

кинематографии в первые годы КНР.   

 

3.4 Кинопроизводство в социально-политической структуре  

 

Создатель фильма – это сложная фигура, сосредоточение социальных, 

национальных, психологических и эстетических связях. Как гражданин он несет в 

себе определенные установки, характерные для данного общества на 

современном историческом этапе. Как творческая личность – настроен на уровень 

внутренней свободы, разрушающий установленные рамки. Пропорции этих 

аспектов создают тот или иной тип художника, который вписывается или 

противоречит социально-политической структуре современного государственного 

устройства и нравственному облику потребителя художественных творений. 

Но художник и отличается от сограждан, что эстетическое как определенный 

канал личностной свободы в нем превалирует, субстантивируя и гражданское, и 

общечеловеческое, поэтому искусство в определенной мере всегда в оппозиции к 

государственным структурам, тяготеющим к консервативной стабильности, и 

часто судьба художника и искусства находятся в конфликте с властью.  

Для Китая, всегда исторически выдвигавшего в качестве приоритетных 

государственные, групповые, корпоративные ценности, личностная концепция не 

была характерна, привычной судьбой художника оказывался консенсус с властью. 

Выделение личности из общепринятых государственных идей и структур было 

трудным уделом немногих великих художников. И если такой была ситуация в 

сфере «индивидуалистических» искусств (литература, живопись), то тем трудней 

было утвердить свое противостояние общепринятым нормам кинематографистам 

с их организационной и финансовой зависимостью от государства.  

После 1952 г. в КНР практически не осталось частного и кооперативного 

кинопроизводства (хотя еще до 1955 г. имелись немногочисленные владельцы 

кинотеатров). Кинематографист был включен в единый механизм 
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государственного функционирования, определяющим в котором оказывались не 

личные пристрастия творческих деятелей, а планы студии, привязанные к 

текущим тенденциям государственного развития.   

Трехлетний (1949–1952) период перехода кинематографических сфер под 

полный суверенитет государственных органов оказался связан с прошедшей по 

стране в эти годы кампанией вокруг художественного фильма «Жизнь У Сюня». 

Есть данные, что еще в 1950 г. высшее политическое руководство Китая хотело 

развернуть критику другого фильма – «Тайны цинского двора». С фильмом 

«Жизнь У Сюня» у них был целый ряд общих моментов: производство частной 

кинокомпании еще до провозглашения КНР, участие в съемочном процессе 

кинематографистов, воспитанных старыми школами (на тот момент уже 

существовала также и часть деятелей кино, работавших в «Освобожденных 

районах», в иных идейно-политических условиях), не огульно критическое, а в 

чем-то сочувственное отношение к той части старого Китая, которую в КНР сразу 

стало принято квалифицировать как «феодально-реакционная». Таким образом, 

«кампания перевоспитания», сосредоточенная в силу некоторых чисто 

тактических моментов на фильме «Жизнь У Сюня», была итогом заранее 

продуманной акции по определению места художника в системе государственных 

ценностей и приоритетов. 

Критическая кампания 51-го года началась с обсуждения фильма «Жизнь У 

Сюня», но конечной ее целью был не фильм, а его создатели и кинематографисты 

в целом и вся китайская творческая интеллигенция. «Хотя на режиссера товарища 

Сунь Юя и исполнителя роли У Сюня товарища Чжао Даня, – вспоминает 

кинокритик, – и не навесили ярлыков, но люди стали воспринимать и как 

политически реакционные фигуры… Атмосферу обсуждений передают 

оставшиеся с того времени два расхожих словца: “разбомбить” и “расстрелять”. 

Обсуждение стало “бомбежкой”, в результате фильм был “расстрелян”» [92, с. 4]. 

Установочная статья «Жэньминь жибао», формально связанная лишь с 

критикуемым фильмом, наметила курс на то, чтобы «развернуть обсуждение» и 
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«положить конец идейной неразберихе» [7, с. 5]. Из этой статьи, опубликованный 

как редакционная (только в 1958 г. объявили, что ее фактическим автором 

является Мао Цзэдун), вытекает важнейший оценочный принцип, с которым все 

последующие годы, вплоть до начавшегося в 80-е годы «раскрепощения 

сознания», подходили к анализу художественных произведений не только в 

политической публицистике, но и в эстетической критике: соотнесение 

изображаемого с умозрительным идеологическим тезисом, от степени близости 

которых прямо зависели оценка и судьба произведения, а также его автора. Более 

того, художественный контекст чаще всего уходил даже не на задний план, а за 

границы рассмотрения. Вопрос ставился так – находится ли предмет изображения 

в категории допустимого для социалистического искусства. Произведение как бы 

лишалось своего художественного контекста и наделялось выводами-ярлыками, 

не подкрепленными аналитическими аргументами. Именно такой метод и был 

задан редакционной статьей «Жэньминь жибао».  

Методология такого анализа помимо выводов в отношении произведения 

требовала и соответствующей реакции на позицию авторов, а также тех критиков, 

которые имели неосторожность выступить с иными оценками, не 

согласующимися с даваемой «сверху». Статья партийной газеты завершалась 

четким указанием на основе которого была развернута кампания критики фильма, 

идеологического, а затем и административного осуждения его авторов, тех 

критиков, которые успели выступить с одобрительными рецензиями, и более 

широкого круга кинематографистов, в сознание которых надлежало внедрить 

принципы «кинематографии нового типа». 

Уже через неделю после статьи сам постановщик фильма заявил о своем 

желании «по-настоящему воспринять всю критику и очистить свое сознание» [21, 

с. 2]. Через несколько лет он вернулся к постановочной работе, которая в отличие 

от предыдущей оказалось настолько неприметной, что исследователи за 

пределами Китая ее просто не заметили и решили, что после репрессивной 

кампании режиссер Сунь Юй исчез навсегда. Обсуждение фильма переросло в 
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принципиально иной этап перестройки сознания творческой интеллигенции и 

всеобщее «движение за исправление стиля и учебу».  

Покаяние всех, кто так или иначе был причастен к созданию фильма «Жизнь У 

Сюня», повлекло за собой аналогичные выступления в печати и на проходивших 

по всей стране собраниях уже более широкого круга творческой интеллигенции, 

даже вовсе с фильмом не связанной. Целью таких выступлений было публичное 

«очищение», в первую очередь от политических «грехов». Например, режиссер 

Ши Дуншань писал: «Стоя на своих мелкобуржуазных позициях, я думал не более 

чем о “союзе” с рабоче-крестьянскими массами, руководимом мелкой 

буржуазией… По своим мыслям и чувствам я, конечно, был очень далек от 

рабоче-крестьянских масс» [7, с. 11]. Как публично заявлял режиссер в ходе 

критической кампании, фокусируя свои фильмы, снятые до 1949 г., на жизни 

интеллигенции и буржуазии, он шел как бы наперекор «политике председателя 

Мао в литературе и искусстве». 

Другими словами, подспудная цель кампании заключалась в том, чтобы 

устами самих художников провозгласить строжайшие тематические ограничения, 

ввести творческий процесс в рамки, поставить под контроль. Параллельно этому 

шла борьба с тем, что через полтора десятилетия открытым текстом было названо 

«эгоизмом». Иначе говоря, в художнике подавлялась свободная личность, 

ставилась непреодолимая преграда на пути его самовыражения (в годы 

«культурной революции» сам этот термин стал бранным, в ортодоксальной 

печати означающим проявление «реакционной сущности» автора в его 

произведениях).  

Художественная модель воспроизводит образ мира, пропущенного через душу 

художника. Воздействие власти на художника, какое наблюдалось практически с 

первых лет существования КНР, есть стремление сформировать в искусстве 

унифицированный образ мира, не зависящий от восприятия и художественной 

индивидуальности автора.  
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Целью политических «кампаний перевоспитания» оказывалась подгонка 

индивидуальных культур под стереотип общей социальной культуры общества, 

насильственными методами создававшейся в КНР. Такая линия привела к полной 

анонимности авторов уже в период «культурной революции», в титрах либо 

давался список «авторского коллектива» без расшифровки конкретного вида 

работ, выполненных тем или иным его участником, либо вообще обходились без 

фамилий, и только после изменения политического курса узнали, кто из 

кинематографистов принимал участие в кинопроизводстве. Политически это 

квалифицировалось как «борьба с эгоизмом», эстетически означало отсутствие в 

авторе тех черт, какие выходили за рамки нормативной модели. 

В 1962 г. известный критик Цюй Байинь в статье «Монолог и новаторстве в 

киноискусстве» выступил против стереотипов, разрушающих творческую мысль 

[15, с. 3]. Он утверждал, что личность художника, создающего истинно 

новаторское искусство, решительно противостоящее стандарту тем и идей, 

которые сами по себе не способны «порождать совершенную художественную 

форму», играет активную роль в творческом процессе. Подобная позиция 

противоречила догматам о вторичности художника по отношению к руководящей 

идеологии, и в 1964–1965 гг. статья Цюй Байиня была публично 

интерпретирована как выпад против «определяющей роли содержания». А еще 

через непродолжительное время официозные издания начали шельмовать 

«мошенников типа Лю Шаоци» (по тогдашней терминологии, противников 

«пролетарского мировоззрения») их собственными будто бы «реакционными» 

утверждениями, что «для творчества необходимы вдохновение да талант», тогда 

как «истинно пролетарское искусство» в такой «ереси» не нуждается [21, с. 3]. 

Искусство со всей большей степенью уверенности стало рассматриваться как 

вторичный, подсобный промысел, призванный обслуживать основных 

производителей, созидающих в КНР социализм. Искусство само по себе не 

казалось способным вырабатывать какие-либо ценности, и потому, чтобы стать 

полезными обществу, работники искусства обязаны были отправиться на выручку 
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к «истинным труженикам». В выступлении одного из руководителей 

идеологических органов страны, Лу Диньи, на третьем съезде работников 

литературы и искусства Китая в 1960 г. прозвучало следующее: «Опыт 

доказывает, что работники литературы и искусства могут коренным образом 

перестроить свои взгляды, укрепить в себе пролетарское мировоззрение, а также 

находить богатый и многообразный художественный материал, овладеть языком 

трудового народа, создавать замечательные, революционные произведения 

литературы и искусства, когда пойдут на заводы, в деревни, воинские части, 

начнут вести жизнь простых тружеников, участвовать в коллективном труде, в 

практической деятельности, соединят свою судьбу, радости и горести с рабоче-

крестьянско-солдатскими массами» [15, с. 17]. Иными словами, художник не 

рассматривался как нечто отличное от объекта своего внимания и исследования, 

между кинематографистом и крестьянином существовала лишь та чисто 

формальная разница, что крестьянин был вооружен мотыгой, а кинематографист – 

съемочной камерой (а точнее, и мотыгой, и камерой).  

Осуждению подвергся не только талант, но и профессионализм как способ 

реализации таланта. Профессия художника практически изживалась. Не только 

главное, но единственное, что требовалось от деятеля искусства, – это 

«погружение в жизнь», слияние с объектом своего изображения, знание реалий 

бытия. «Много лет на все проблемы творчества, – свидетельствуют участник и 

жертва этого процесса, – мы давали примитивный ответ: мало произведений, 

потому что писателям “не хватает жизни”; качество невысоко – тоже из-за 

“нехватки жизни”; мало правдивости – от “нехватки жизни”; формализм и 

однотипность – потому что писатели “оторвались от жизни”. В общем, любую 

проблему мы сводили к “недопогружению в жизнь”… Все политические 

кампании призывали писателей бросаться в пламя борьбы, в большой скачок, к 

плавильным печам» [22, с. 2–3]. 

Посетивший Китай в годы «культурной революции» французский режиссер 

Йорис Ивенс рассказывал: «Мы долго беседовали с одной молодой женщиной, 
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которая сделала двенадцатиминутный документальный фильм о хранении 

помидоров. Она рассказала нам, как это осуществлялось. Вместе со своей 

съемочной группой она отправилась жить и работать с рабочими одной овощной 

базы, они вместе таскали ящики, мыли посуду и занимались самыми разными 

делами. Потом была образована группа, называемая “союзом трех”, из съемочной 

группы, рабочих баз и техников Пекинской студии…» [24, с. 44]. Ивенс, 

повторяющий акценты тогдашней китайской пропаганды, останавливался на 

элементарном копировании технических действий, но предусматривая 

философской интерпретации процесса как свободного творчества исполнителя. 

Французский режиссер точно передал нетворческий дух труда, исключающей 

личную инициативу (неприятие вызывают лишь одобрительные интонации, с 

какими он сообщил о виденном). 

В 1964 г. кинематографический журнал поместил небольшую заметку о 

поставленной на любительских подмостках сценке «Юный художник». 

Изложение содержания сценки, данное в заметке, достойно того, чтобы привести 

его полностью. «В ней рассказывается о выпускнике специальной 

художественной школы, пришедшем в армию. Его переполняют мечты о карьере 

и о семье: буржуазная идеология, внушенная его “учителями” – карьерой, 

древностями, заграницей. Он жаждал стать художником в пышном саду Народно-

освободительной армии. Но первый же урок армейской жизни нацелил его на 

полную перековку, на служение всем сердцем, всеми помыслами народу, чтобы 

стать его верным слугой. И его первоначальное намерение “углубить” свои 

университеты пришло в противоречие с перековкой в революционном горниле. 

Он собирался сделать армейскую жизнь темой своего творчества, но это пришло в 

противоречие с напряженной солдатской жизнью; можно сказать, кисть и 

винтовка вступили в схватку друг с другом. Изучая труды председателя Мао, 

слушая наставления политрука, учась на примерах отделенного и товарищей, он 

осознал свои заблуждения, решил забросить кисть и до конца перестроить себя в 

революционном горниле. Но политрук принес ему выброшенную кисть и сказал: 
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“Нужно отбросить только свои ошибки, кисть же может быть оружием”. И 

действительно, когда он встал на путь служения народу, его кисть обрела силу и 

он ринулся в бой» [22, с. 44].  

С любительской безыскусностью эта сценка открывает глубинное существо 

процесса «перевоспитания» творческой интеллигенции – художников, артистов, 

какой шел в Китае десятилетиями. Не отказ от искусства, а стремление поставить 

его на поток и конвейер, превратив в механическое производство. Художник не 

должен был претендовать на какой-либо особый статус, особое отношение, ибо 

искусство, по внедряемым в общество убеждениям, было продуктом не духовной 

энергии, а рациональных построений на основе тщательно сконструированных 

идеологических тезисов. 

В 1958 г., когда из-за «большого скачка» в обществе возникла тенденция к 

гиперболизации масс, с новой силой вспыхнула неприязнь к тому, что называли 

«буржуазной теорией таланта». В это время был выпущен художественный фильм 

«Повторное испытание», где главная героиня, спасая жертв от урагана, в 

драматических бытовых ситуациях лишается своего голоса, и окружающие ее 

персонажи, восхищаясь ее героизмом, в то же время огорчаются потерей ее голоса. 

Критики, как профессионалы, так и зрители отреагировали на нравственную 

тональность фильма таким образом: «В фильме серьезно искажается курс нашей 

партии в области музыкального образования… Фильм оставляет у зрителя дурное 

чувство, будто лишь талант имеет ценность», «…словно “талантливые” и не 

должны служить массам, как будто ущерб “таланту” в ходе служения массам 

прискорбен… Не видно ликования от того, что она пожертвовала личным во имя 

интересов коллектива». [22, с. 15; с. 29]. 

Не серости ждало от искусства партийное руководство, а яркого служения. Но 

возможна ли художественная выразительность при тоталитарной власти, которая 

не идет на уступки и стремится парализовать художника, подчиняя себе? 

Разумеется, что можно работать «в стол» (пример Гроссмана), отстраниться от 

Системы (Ахматова), но каждый неверный шаг грозит смертельной опасностью 
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(Мандельштам). Тоталитаризм – окостеневшая структура, противоречащая 

движению. Художнику суждено либо смириться с жесткой нормативностью, в 

которую вгоняется произведение, где приходится обрубать живой образ, 

многослойную мысль, либо сознательно пойти на роль жертвы, пусть даже не 

всегда подвергнутой репрессиям. 

Человек – продукт общества, но и общество в той или иной степени продукт 

человеческой деятельности, и степень этой взаимозависимости определяется 

творческой способностью человека. Созидательная сторона недооценивалась в 

КНР. Человек воспринимался лишь как исполнитель, резонатор идущих «сверху» 

волевых импульсов, и уровень гражданской лояльности находился в прямой 

зависимости от активности исполнения. Нормативы в любой сфере социальной 

жизни оказывались теми «драконовыми воротами», лишь войдя в которые 

человек мог рассчитывать на некий государственный статус. 

Так, в 1981 г. официозной критикой было отказано в патриотическом чувстве 

живописцу Лин Чэньгуану, главному герою сценария 1979 г. «Горькая любовь», 

поскольку тот любил лишь «просторы нашей родины, очарование ее рек и гор, 

давность историю и яркие традиция культуры», но конфронтировал с 

политическим курсом. Не апологетически, а критически мыслящий художник 

выводился за рамки системы. А именно таким был герой фильма «Горькая 

любовь», и именно потому горькой была его судьба в границах художественного 

произведения, судьба сценария, подвергнутого резкой политической критике, 

фильма, так и не выпущенного на экран, и авторов, отправленных на 

«перевоспитание». В течение десятилетий социально-политическая система не 

благоволила к художнику, потому что по сути своей была антиличностной. 

Именно к этому объяснению и подводит коллизия сценария «Горькая любовь».  

Положение художника не отличалось стабильностью. Для того, чтобы в 1961 г. 

не началась травля авторов фильма «Дадзи и ее отцы», потребовалось личное 

вмешательство премьера Госсовета КНР, однако тогдашнее его выступление с 

призывами к терпимости и демократичности было обнародовано только через 18 
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лет. Так в устой форме и существует мысль о необходимости принять Закон о 

кинематографии, который должен обеспечить права кинематографиста. 

Образованная в 1949 г. Ассоциация работников кинематографии была распущена 

после критической кампании вокруг фильма «Жизнь У Сюня» и создана заново в 

1957 г., прошла этапы реорганизации в первой половине 60-х годов, была 

разгромлена в самом начале «культурной революции», когда направленные в 

учреждения киносферы «чистильщики» вещали: «Пекинская киностудия – это 

скопище интеллигентов», «мы непременно доведем до конца работу по очистке 

классовых рядов», «лишь выдвигая на первый план “разрушение” и 

руководствуясь критикой, можно быть безгранично преданным великому вождю 

председателю Мао», «интеллигенция резко отличается от рабочего класса как ра 

по своему отношению к идеям Мао Цзэдуна… она никак не может избавиться от 

своего Я», «стоит только ослабить бдительность в отношении сознания, и 

возникнет опасность потери власти» [25, с. 10–16]. 

Восстановленный в 190 г. Союз китайских кинематографистов не оказывало 

серьезного влияния на политику в области искусства, на развитие 

кинематографии в стране, ограничиваясь кулуарными обсуждениями конкретных 

произведений или художественных тенденций. Судьба фильмов решается 

государственной властью через Управление кинематографии министерства радио, 

кино и телевидения. Рамки деятельности Союза китайских кинематографистов 

определяются так же, что показала в 1988 г. фактическая кооптация 

номенклатурного чиновника, возглавляющего Управление в руководство Союзом, 

с тем чтобы именно в его руках сосредоточилась реальная власть в творческой 

организации. Вопрос не в личности конкретного чиновника, а в нарушении 

демократических принципов функционирования работников и реальном 

бесправии кинематографистов в системе государственного управления.   

Давний, еще с Яньаньских выступлений 1942 г. тезис Мао Цзэдуна о 

противопоставлении неустойчивых интеллигентов крестьянам, у которых «ноги в 

навозе», что определяет «чистоту» их сознания [6, с. 128], развивался и креп на 
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протяжении всех лет существования КНР. Последнее десятилетие многое 

изменилось в отношении к творческой интеллигенции, и все же укоренившееся 

недоверие, как лишний раз подтвердили события 1989 г., до конца не исчезло. 

Еще критик Чжун Дяньфэй в 1956 г. возмущался тем, что у искусства слишком 

много «нянек», которые диктуют автору, нужно ли «выронить рыбу вдове 

Сянлиня» и в какой момент следует это делать (речь о фильме 1956 г. «Моление о 

счастье»), появиться ли в кадре собаке, надеть ли герою очки в черной оправе и с 

какими интонациями произнести слова благодарности. «Чем больше 

руководителей, – заключает Чжун Дяньфэй, – тем больше препятствий возникает 

на пути кино. В 1951 г., когда министерство культуры учредило Совет по 

кинематографии, руководящая мощь стала сильнее, чем когда бы то ни было, 

однако итог этого года – ни одного художественного фильма!» [7, с. 4]. 

Возникновение и настойчивая пропаганда в 1958 г. «нового жанра» – 

«документального художественного фильма», если взглянуть на него под 

ракурсом отношения к творческой интеллигенции, вызваны все тем же «вотумом 

недоверия», изначально вынесенным ей со стороны государственной власти. Одна 

из наиболее откровенных формулировок необходимости этого жанра, 

принадлежащая теоретику, руководящему научно-исследовательским институтом 

кинематографии, звучит так: «Он создается на основе подлинных людей и 

подлинных событий, и хотя все это поддается соответствующему монтажу, но 

искусственного конструирования не там много, и потому фильма может избежать 

влияния буржуазных и мелкобуржуазных идеологических пережитков, от 

которых писатели и деятели искусств еще не полностью освободились» [7, с. 34]. 

Власть рассматривала художника как «агента по рекламе государственных 

идей» и, как получилось впоследствии, она устанавливала, о чем художник смеет 

говорить, и как он может и как ему запрещается писать. Проблема виделась в том, 

что идеология не в силах существовать сама по себе, без влиятельных каналов 

пропаганды, доставляющих ее формулировки до широких и как можно более 
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широких зрительных масс. Фильм для таких целей подходит в весьма большой 

степени. 

В социальных условиях, когда оценку художнику давала не публика или 

критика, а идеологические органы, не мог не развиваться конформизм. В связи с 

этим встает проблема непростых отношений между самими художниками. 

Политические «кампании перевоспитания» дают массу примеров 

преимущественно конфронтации. Ситуация вынуждала художника занять 

определенную социально-политическую позицию не только в своем творчестве, 

не только по отношению к господствующим идеям, но и к тем художникам, кто 

попадал в фокус тех или иных критических кампаний.  

В любой проходившей в КНР «кампании перевоспитания» среди авторов, 

осуждающих – порой весьма резко – статей, направленных то против одного, то 

против другого кинематографиста, можно встретить имена его коллег, часто 

довольно известных и даже уважаемых. И это усугублялось от года к году, от 

кампании к кампании. 

Если на начальном этапе неучастие в критике хотя и не поощрялось, но не 

считалось серьезным криминалом, то в период «культурной революции» чье-то 

умолчание с неизбежностью вызывало огонь уже и на него самого. Менее всего 

эти взаимоотношения художников в рамках «кампаний перевоспитания» имели 

отношение к искусству – это была нескрываемая «гражданская акция». 

Такой, однако, была не вся кинематография, но к такому облику ее вели, но во 

всех «кампаниях перевоспитания» наиболее суровому осуждению подвергались 

именно те фильмы, которые выбивались из жестких рамок нормативности, и 

соответственно авторы этих фильмов, которых вынуждали или уйти из 

кинематографии, или принять «правила игры».  

Мечта художника о самостоятельности начала сбываться только в 80-е годы. 

Положительные политические сдвиги позволяют надеяться, что «мертвый сезон» 

не вечен, а «раскрепощение сознания» предоставляет путь для развития 

творчества. 
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Произведения киноискусства имеют два аспекта – эстетический и 

политически-пропагандистский. Им присуща доходчивость выражения и 

техническая мобильная, которая позволяет добраться до зрителя самому, даже 

порой в самые отдаленные уголки страны. Поэтому пропагандистская сторона 

фильма крайне важна. 

В КНР долго господствовала доктрина, которая была сконцентрирована на 

формуле «политика на первом месте, искусство на втором». В соответствии с 

этим искусство приближалось к лозунговой пропаганде, снижающей силу его 

образов и обедняющий эмоционально-эстетическое воздействие на зрителя. До 

последнего времени предпочтение в КНР отдавалось раскрытию идеи в прямой 

словесной форме или через несложные действия, открыто несущие 

дидактическую мысль. В случае более сложных художественных решений, не 

имеющих прямых политических аналогий, критики искали в произведении 

моменты, из которых можно было бы построить ассоциацию, хотя и весьма 

опосредованную связь с текущими лозунгами. Интерпретация фильма 

оказывалась далекой от его художественной сути: не первый план выдвигались 

его дидактическое воздействие на зрителя и жесткие аналогии с актуальными 

политическими сюжетами. 

Иными словами, содержанием фильма становится не художественный 

контекст, а социальная действительность, которая окружала зрителя и к которой 

ассоциативным способом апеллировал фильм. Кино воспринималось прежде 

всего, как политическая активность зрительского восприятия.  

Фильм как произведение искусства мог появиться в КНР лишь преодолев 

сопротивление ортодоксальной эстетики, которая в окончательном виде была 

закреплена в период «культурной революции», когда несколько лет 

кинематографисты «перевоспитывались», а на студиях функционировали 

военизированные «отряды пропаганды идей Мао Цзэдуна», занимавшиеся 

политической чисткой.  
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Еще в 50-е годы в КНР была введена принудительная коллективная форма 

просмотров, которая действовала в отношении тех фильмов, которые 

укладывались в рамки текущей политической кампании.  

О «культурных походах» в кино вспоминает и А. Н. Желоховцев, 

характеризующий такие просмотры как организованное, продуманное 

театрализованное действо с четко расставленными агитационными акцентами [18, 

с. 30–36]. Правда, в описываемое им время (начало 1966 г.) обязательность еще не 

была столь абсолютной, какой стала позже, с начала 70-х годов: каждый китаец 

обязан был посмотреть каждый из всех рекомендуемых фильмов и принять 

участие в последующем обсуждении фильма, акцентируя его соответствие 

социальной действительности в стране.  

С конца 1970 г., когда приступили к экранизации «образцовых 

революционных спектаклей», за четыре года на 7,2 млн. сеансов побывало 7,3 

млрд. зрителей. Необходимость перестройки сознания людей в нужном 

направлении диктовала гипертрофированную интенсификацию этого движения. В 

результате возникло новое производство, которое снабжало такие бригады 

малогабаритной, легкой аппаратурой, перекопировавшее фильмы на узкую (8,75 

мм) пленку. 

К 1975 г. половина всех передвижек использовала узкопленочные копии. Даже 

сами китайские пропагандисты понимали, что это означало снижение 

технического уровня проекции, художественного потенциала фильмов, и 

неуклюже оборонялись: «Реакционеры внутри страны и за рубежом… утверждали, 

что это не кинематография… Что же тогда кинематография? Неужели 

кинематография – только так называемое стереокино, угождающее вкусам 

буржуазии, которая требует острых ощущений?» [38, с. 52]. Высокотехничному 

искусству они могли противопоставить только обязательность посещения и 

обсуждения. 

В таких условиях не было личностного, индивидуализированном восприятии. 

Зрителю разрешалось только сопоставлять произведение с утвержденным 
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эталоном и отмечать совпадения либо расхождения, соответствующим образом 

реагируя – одобряя или порицая.  

В фильме «Улыбка страдальца» (1979) демонстрируется методика подавления 

воли человека, лишения его самозначимой личности, внушения эталонного 

восприятия: редактор поднимает кусок чего-то белого цвета и хмурится, когда 

ему говорят, что он белый. В процессе подавления психики журналист называет 

красный цвет черным, и тогда ему говорят, что это правда. Тем самым 

показывается, что человек должен реагировать на действительность, 

руководствуясь не своим индивидуальным восприятием, а пропагандистски 

навязываемыми сверху нормативами. 

Особенно губительно эта методика воздействия сказалась на юном поколении, 

которое еще не в силах отделить правду от лжи.  

После 1976 г. прямолинейная пропаганда, пронизывавшая все сферы жизни, 

стала отходить в прошлое. Председатель Союза кинематографистов Ся Янь в 

выступлении на втором съезде СКК в ноябре 1979 г. с удивлением открыл, что 

привычный тезис «искусство служит политике», «подчиняется политике», 

«оказывается, не так всеобъемлющ, как считалось». 

Большие изменения намечались в области кинофикации. Министр культуры 

официально объявил ставшую одиозной систему передвижных бригад временной, 

вынужденной из-за отсутствия средств. Стали поощряться методы 

кооперативного строительства кинотеатров на средства рабочих и крестьян, чьи 

расходы затем должны возмещаться из доходов этих учреждений. Пресса писала: 

«Копии на пленке 8,75 и 16 мм, которые используются в деревне, плохого 

качества, звук нечеткий, изображение расплывчатое… Иногда доставляют рваную 

пленку» [21, с. 5]. В стране действовало свыше 2 тыс. сельских кинотеатров. В 

русле кампании за «духовную культуру» в 1981 г. началось создание в сельской 

местности «культурных центров» – комплексов, в рамках которых должны 

существовать и кинотеатры. В провинции Хубэй, например, открылось 80 таких 

центров [21, с. 9]. 
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Только в 80-е годы в общем потоке изучения общественных ситуаций 

зарождающаяся, по сути, социология обратила внимание на кинематографию, в 

первую очередь на связь «кино – зритель».  

В предыдущие годы предполагалось, что проблемы «кино – зритель» не 

существует, так как зритель един и восприятие его унифицировано «правильными 

идеями», внедрявшимися в сознание политико-административными методами. В 

определенные периоды такая установка не давала сбоев, поскольку просмотр 

фильма был мероприятием политическим, в обязательном порядке 

завершавшимся коллективным обсуждением, в центре которого стоял фильма не 

как произведение искусства, а как канал распространения политических тезисов. 

Посещаемость, доходы от проката, зрелищность произведения и реклама – таких 

проблем не существовало, потому что не существовало выбора. 

В 80-е годы ситуация стала меняться. Общесоциальные гуманистические 

тенденции области кинематографии сказались не только на характере 

произведений, которые повернулись к реальному человеку и его внутреннему 

миру, но и на роли киноискусства в обществе, приоритетах, социальных условиях, 

в основе чего лежало формировавшееся в 80-е годы уважение к зрителю, которого 

перестали заставлять – ему стали предлагать. 

В течение многих лет мышление как создателей, так и потребителей 

кинопродукции насильственно замыкалось в рамки стереотипов, подчиненных 

вульгаризаторским каноническом догмам: та же иерархическая пирамида 

персонажей, возглавлял которую непременно единственный «самый-самый», 

положительный из положительных; смену планов диктовали не художественные 

нужны монтажа, а их жесткая зависимость от категории персонажа (чем он 

положительней, тем с большей укрупненностью мог появляться на экране). 

После 1976 г. в КНР начался процесс деканонизации, получивший 

наименование «раскрепощение сознания». «Сейчас в Китае, – отмечала пресса, – 

создалось такое положение, когда фильмы снимают люди среднего возраста, 

контролируют – пожилые, а смотрит – молодежь» [27, с. 80]. Различная 
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мобильность мышления разных возрастных категорий населения во многом 

создает диссонанс между созданием и потреблением, которые в 80-е годы стал 

ощущаться в стране. Новое восприятие приходит с меньшими трудностями, чем 

новое созидание, тем более в кинематографе, где фильм является итогом усилий 

не одного человека, а коллектива, если включить в этот процесс прокатные 

учреждения, доставляющие фильм зрителю, и контролирующие инстанции, 

политика которых в отношении регуляции ценностей хотя в целом и перестала 

носить былой тиранический характер, но не полностью освободилась от давления 

прошлых приоритетов в сознании (что и подтвердили события 1989 г. на площади 

Тяньаньмэнь).  

Прокатная политика, несмотря на поиски в 80-х годах, оставалась в целом 

неизменной вплоть до 1992 г. Активным консервантом тут стали события на 

пекинской площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г., по политическим соображениям 

остановившие распространение эксперимента на весь Китай. Встревоженные 

власти опасались выхода ситуации из-под контроля, и в этих условиях 

кинематография как действенный пропагандистский инструмент должна была 

оставаться в непосредственном видении политических органов. 

В 1992 г., однако, реформы начали углубляться. В Пекине была проведена 

реформа цен на билеты в кинотеатры, которые теперь дифференцируются в 

зависимости от качества фильма, количества сеансов, комфортности самого 

кинотеатра, качества проекции. Шанхай заявил о назревшей возможности 

отделить производство от политики, передав решение практических вопросов 

кинематографии в руки самих ее деятелей, оставив за парткомами лишь сферу 

идеологии. С января 1993 г. прокатные права, как в стране, так и за рубежом 

переданы от центральной компании «Китайский фильм» к ее местным 

отделениям и непосредственно студиям. Стали создаваться 

многофункциональные и комфортные киноцентры как учреждения массовой 

рекреации. В результате с октября 1992 г. приостановился спад посещаемости 

отечественных фильмов. 
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В этих условиях в КНР решили, что ситуация созрела для проведения 

регулярных международных кинофестивалей. Они рассматривались не просто как 

политическое действо, а как средства включения отечественной кинематографии 

в мировую и привлечения фильмов различных стран в каналы местного проката. 

Ряд локальных международных фестивалей проводился в Китае и раньше, но 

только в октябре 1993 г. в Шанхае в специально выстроенном кинокомплексе был 

проведен крупный международный кинофестиваль художественных фильмов, 

который предполагается проводить регулярно раз в два года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была изучена история возникновения 

кинофильмов в Китае на протяжении веков. Определены проблемы 

кинопроизводства КНР и влияние китайского кино на социальную ситуацию в 

стране.   

История китайского кинематографа началась в 1896 г. в виде аттракциона, и 

кино сразу стало символом той новой цивилизации, идеи которой ходили в 

китайском обществе. Одна из серьезнейших специфических черт китайского кино 

– это отражение борьбы философских и культурных концепций, острота которых 

заключалась в том, что в границах развития китайского общества приверженность 

национальным традициям нередко квалифицировалась как консерватизм и даже 

реакционность.  

Все четыре десятилетия существования кинематографии КНР 

характеризуются двумя векторами: становление и укрепление тотального 

партийного диктата в 50–70-е годы и попытка детоталитаризации в 80-е годы. 

Кинематография втягивалась в партийные структуры и это полностью подчиняло 

искусство идеологическим задачам. Кино не было средством познания мира, оно 

становилось инструментом шлифовки человека по лекалу догматики. Изменение 

политической ситуации в КНР в конце 70-х годов позволило начать процесс 

гуманизации кинопроизводства. Открываясь миру, оно пыталось порвать с 

пропагандистскими задачами, начиналось ослабление идеологии.  

В целом, на основании проведенного исследования истории кинематографа 

материкового Китая, мы выяснили, что китайские фильмы стали согласовываться 

с тенденциями общества и начали демонстрировали интерес к 

общечеловеческому, что создавало основу для эстетического поиска, но это была 

еще не свобода для художников, но уже движение к ней.  
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