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Как нам всем известно, киноискусство стран Азии представляет собой 

картину крайне пеструю, сложную и противоречивую. Заслуженное мировое 

признание получила японская кинематография, индийская, китайская, но 

также существуют и те страны, которые, ввиду захвата кинорынков ряда 

азиатских стран Голливудом и экономической и идеологической экспансии 

развитых капиталистических стран, не получили должного развития. 

Для Юго-Восточной Азии отрицательную роль в развитии 

кинематографа играет господство конвейерной продукции из Гонконга и 

Тайваня. Это просто коммерческие поделки низкого уровня, которые 

включают в себя самые примитивные сюжеты и мешают развитию настоящего 

местного кинематографа. 

В Пакистане есть своя специфическая проблема развития 

киноискусства. Милитаризированный режим буквально задушил 

национальное кино налогами. В Иране производство фильмов крайне мало, 

что связано с исламизацией страны, приданием народной и 

антиимпериалистической революции характера религиозного движения, 

введением норм шариата во все сферы жизни. Но, например, в Бирме и 

Индонезии кинематограф получает поддержку и общества, и государства. Эти 

страны отмечают высокую культуру постановки, ценную своей связью с 

народным искусством и национальными культурными традициями. 

Успех в развитии кинематографии и в Филиппинах. Такие режиссеры, 

как Л. Брок, Л. Кончо, Э. Ромеро, Э. Гарсия пользуются популярностью и 

широко известны. Фильмы данных режиссеров повествуют о жизни простых 

людей (например, «Горничная» Э. Гарсия). В «Мотыльке» Л. Кончо подверг 

резкой критике поведение американцев в стране, показал угрозу, исходящую 

от американских военных баз. 

В таких странах, как Сирия, Ирак, Ливан выпускаются произведения 

самобытные, имеющие национальную специфику. В Сирии чаще всего 

выпускают фильмы, которые принадлежат государственному сектору, но 

именно они получают мировую известность. Такие ленты, как «Леопард» Н. 
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Малеха или «Нож» Х. Хамадеха, способствуют патриотическому воспитанию 

сирийских зрителей. Фильм «Тайные постояльцы» М. Шахина рассказывает о 

жизни деревни; «Ловушка» В. Юсефа поднимает проблемы, волнующие 

современную молодежь. 

Очень противоречиво развито кино в Турции. Они имеют высокий 

идейно-художественный уровень, а за пределами страны получил режиссер 

Йылмаз Гюней, разоблачающие пороки буржуазного общества («Дорога», 

«Стена»). 

Самым, пожалуй, глобальным стал индийский кинематограф. Еще Б.Г. 

Тилак, руководитель радикально-демократического крыла партии ИНК, 

придавал большое значение национальному кинематографу как средству 

воспитания масс в патриотическом духе. Определенное место занимали 

фильмы с сюжетами из мифов, преданий и сказаний (например, 

«Махабхарата» и «Рамаяна»). Данные произведения опирались на 

национальные культурные традиции, утверждали в искусстве идеалы высокой 

нравственности и самоотверженного служения родине. А некоторые из них – 

на мобилизацию широких масс на борьбу за независимость. 

Особое внимание стоит уделить картинам режиссера Д.Г. Пхалке, 

которым был присущ патриотический пафос и ярко выраженная 

тенденциозность. Они популяризировали среди массового зрителя культурное 

наследие народа и его духовные ценности, которые пробудили чувство 

национальной гордости у народа Индии. 

Индия даже принимает активное участие на международных 

кинофестивалях, где ее представляли Сатьяджит Рай, Мринал Сен, Ритвик 

Гхатак, Говиндан Аравиндан и пр. В «Золотой век» индийского кино (1940-

1960-е гг.) особенно остро поднимались социальные проблемы. 

Мы с уверенностью можем утверждать, что засилье голливудских 

фильмов пусть и велико, но почти всюду на Азиатском континенте в 

настоящее время идет рост национальной кинематографии. Прежде всего, это 
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объясняется высоким уровнем неграмотности в некоторых странах, где 

наиболее доступное народу искусство – это кино. 

Теперь стоит поговорить об африканском кинематографе. Африканский 

кинематограф весьма молодой и активно развивающийся. Кино как явление 

появилось в Африке еще в начале XX века: на континент его привезли 

колонисты, чтобы развлекать эмигрантов и коренное население. В 

колониальный период природа Африка привлекала европейских и 

американских режиссеров, поэтому контрастирующие африканские локации, 

дикие животные и африканские племена использовались как необычное 

дополнение к кинолентам. 

Собственные фильмы темнокожее население Африки начало снимать 

после завершения колониального периода, в 1960-е годы. Бывшие колонисты 

активно поддерживали его творческую реализацию. 

Получив творческую и финансовую свободу, африканские режиссеры 

начали снимать фильмы с целью показать «лицо» континента и стереть какие-

либо расистские стереотипы. Первым африканцев, использовавшим кино как 

политический инструмент, стал сенегалец Усман Сембен. Первая его 

кинолента – это «Чернокожая из…». Данный фильм рассказывает о жизни 

африканки, которая работала служанкой во Франции. Молодая африканка 

мечтала увидеть Францию, но она осталась для нее такой же далекой, как в 

Сенегале. Она попала в маленький, сытый и тихий городок, в душный мир 

мещан, очутилась в добровольном рабстве. Живя в одиночестве, не видя 

счастья, она кончает жизнь самоубийством. Ни хозяева, ни полиция не могут 

понять причин, которые привели девушку к трагедии. Хозяин навещает 

родных служанки, отдает заработанные ею деньги. Он не в состоянии понять, 

что Диоане не хватило душевного тепла родной среды. 

Положению черных студентов, обучающихся в Париже, и черных 

пролетариев, на долю которых остается лишь уборка улиц, посвящен один из 

самых известных африканских фильмов «Концерт для изгнанника», 

созданный режиссером Берега Слоновой Кости Дезире Экаре. Его последняя 



5 
 

картина «Черная женщина, нагая женщина» («Франция для нас двоих»), 

поставленная в 1970 году, как бы продолжает тему первой. Ее герои – 

чернокожая девушка и ее друг, живущие в Париже, постоянно испытывающие 

чувство тоски по родной земле. 

На Каннском фестивале 1970 года сенсацией оказался двухчасовой 

черно-белый фильм мавританца Меда Хондо «Солнце 0». Критика, отмечая 

мастерство монтажа, интересное звуковое оформление, точность ритма, 

назвала картину исключительной и в художественном отношении и в 

политическом. Герой картины потерял вкус к Африке и хочет остаться в 

Париже, но современное французское общество отворачивается от него. «Я 

побелел от твоей культуры, но я остаюсь таким же негром, как и вначале», — 

в конце концов признается герой. Произведение Меда Хондо выступает не 

только против неоколониализма, но и против теории негритюда, основанной 

на мистической общности национальной души и отрицающей классовую 

борьбу внутри африканской общины. 

Сторонники негритюда ратуют за возвращение к патриархальным 

нравам и обычаям, их страшит процесс индустриализации, они хотят, по 

выражению одного режиссера, чтобы африканцы сбросили штаны и полезли 

на пальмы. Многих европейцев, да и африканцев, охватывает дрожь при 

мысли об индустриализации, о классовой борьбе, обо всех тех новых силах, 

которые могли бы нарушить покой и мир прошлого. Кинематограф не стоит в 

стороне от этой проблемы, он помогает в Африке искать дорогу в будущее. 

Авторы одних фильмов предлагают ликвидировать отсталость самой 

деревни. Герой первого фильма малийского режиссера, выпускника ВГИКа, 

Джибрила Куайта «Возвращение Тымана» уходит из деревни в поисках 

работы, но не получает ее и в городе. Он приходит к пониманию того, что его 

призвание – возделывать землю. Однако цель фильма не в том, чтобы призвать 

крестьян не уходить в города, а в том, чтобы показать все преимущества 

современных агротехнических приемов обработки земли. 
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Одна из важнейших тем молодого африканского кино – борьба с 

племенной враждой, трайбализмом. Ей посвящена сделанная в 1969 году 

первая кенийская картина «Млеви», высмеивающая тех, кто хочет протащить 

в новую Африку старые идеи племенных отношений. 

Одной из главных тем южноафриканского кинематографа с самого 

начала была также история коренных народов. Так, в 1930 году в стране 

выпустили первый звуковой фильм о жизни племени зулусов «В стране Зулу». 

Сразу за этим последовали киноленты «Одна мать» и «Сари Марэ». Последний 

поднял ещё одну актуальную для кинематографа ЮАР в первой половине 20 

века тему африканского национализма. 

Толчком к развитию конкретно африканского кинематографа стала 

Вторая мировая война. В это время в стране усилились африканско-

националистические настроения и выражать их начали посредством кино. В 

1949 году на экраны вышел первый южноафриканский фильм с полностью 

темнокожим актёрским составом – «Африканский Джим». В 60-е гг. 

южноафриканское кино подверглось жесткой цензуре, а в 70-е началось 

заметное кинематографическое расслоение. В 80-е популярность обрели 

«чёрные художественные фильмы» или фильмы Би-категории: в авторах у них 

были белые продюсеры, а в актёрах – темнокожие (рассчитаны эти фильмы 

были на ту же аудиторию). 

Со временем африканцы стали уставать от повсеместного 

использования темы борьбы с расизмом и национализмом, а особой 

популярностью в 90-е и «нулевые» пользовались комедии, например, «Мис 

Бонс». 

Как мы уже успели отметить, национальный кинематограф несет в себе 

огромную ценность ведь в кино, как и в литературе, находит своё отражение 

культура, духовные ценности, общественные и политические проблемы. Кино 

передает невероятный колорит времени, нации и эпохи, которую запечатлеет. 

Но давайте ещё раз уделим своё внимание азиатскому кинематографу. В 

первую очередь хотелось бы отметить историю развития кинематографа одной 
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из самых влиятельных стран в современном искусстве кино, а именно 

Поднебесной.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, что киноиндустрия в странах Азии 

и Африки имела довольно сложный путь развития. Во многом это завесило от 

сложного политического, экономического и культурного развития этих стран. 

На кинопленках мы можем увидеть острою борьбу таких неотъемлемых 

частей жизни этих народов как реальное отражение действительности и 

мифотворчество, борьбу прогресса и реакцию на этот прогресс. Временами 

при попытке сопоставления в фильмах несопоставимы элементов фильмы 

начинают играть новыми доселе неизвестными гранями, приоткрывая зрителю 

непонятную восточную душу.  

Наверное, так получается, потому что в этих странах особое, отличное 

от другого мира отношение к фильмам, ведь они считают, что именно кино 

несет в себе высокую миссию по просвещению и социальному воспитанию 

масс. Кино в их понимание становится силой, которая способно привести к 

общественному развитию и помочь раскрыть и выразить  «думы и чаянья 

народа»1.  

Азиатский кинематограф имеет довольно большую и богатую историю. 

Монография С. Торопцева «Очерк истории китайского кино» повествует о 70-

летней истории китайского кинематографа, она охватывает период от 1896 по 

1966 год. В этой монографии мы можем найти одно довольно краткое, но 

очень емкое определение. Он пишет такие слова: - «Китайское кино, однако 

остается – в лучших своих образцах – фактором истории страны и её 

искусства. Подлинное возрождение китайской кинематографии возможно 

только на основе революционных традиций  и тех позитивных тенденций, 

которые развивались в кинематографии в первые годы КНР»2 

                                                           
1 Баскаков В. Е. Борющийся экран. Киноискусство Азии и Африки: - М. Изд-во «Наука» Главная редакция 
научной литературы, 1984 – 4 с.  
2 Торопцев С. А. Очерк истории китайского кино 1896-1966.: - М., Изд-во «Наука», 1979 – с 204   
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Первая мировая война очень сильно повлияла на восприятие кино, если 

раньше китайцы предпочитали смотреть привезенные европейские 

кинопленки, то после воны к китайским капиталистам пришло понимание 

того, что кино может стать довольно доходным предприятием. Именно в этот 

период начинает укрепляться киноиндустрия. В этот период кинематограф 

обращается к социальной теме, как не странно, но фильмы снимаются в жанре 

сентиментализма, при этом, не сильно искажая действительность. Ярким 

примером будет фильм «Янь Жуй-шэн», который основан на реальных 

событиях. Фильм повествует об убийстве «ночной бабочки» Ван Лянь ин 

капиталистом-компрадором Янь Жуй-шэном, которое всколыхнуло весь 

Шанхай в 1920 году. В те времена названия многих фильмов начинались с 

иероглифа «ку» - что значило «горький», «тяжёлый»3.  

30-е годы стали переломными в развитии киноискусства. В этот период 

происходит становление новой демократической литературы после 

«движения 4 мая» 1919 года и не малую роль сыграло возросшее сознание 

интеллигенции.  В это время происходит упоминаемое ране осознание миссии 

кино, которое несет важную общественную функцию. В кино появляются и 

укрепляются прогрессивные и революционные веяния. В 1930 году левое кино 

отделилось от реакционных течений и в 1932 году формируется подпольная 

подпольная партийная группа для идейного руководства кинематографом. 

Историк Ду Юнь-чжи назвал такие особенности этого течения, как: 

1. Провоцировали население на сопротивление Японии  

2. Обнажали пороки общества, население начинает 

верить в то, что «старо общество» идет к гибели, соответственно 

начинает тянутся к пропагандируемому «новому обществу» 

3. Под прикрытием борьбы против феодального 

общества, капиталистов, помещиков и тухао, провоцировали 

                                                           
3 Там же, с - 8 
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классовую борьбу, сеяли смуту и тайно замышляли против 

правительства4.    

В это же время начинает усиливаться цензура, уже в 1928 году введены 

первые 13 правил цензуры и с каждым годом она ужесточалась, как правило, 

на этом все не заканчивалось. Действие цензуры обычно ожесточалось при 

помощи бандитских вылазок так называемого правого крыла. Известен случай 

произошедший в 1933 году, когда на  компанию «Ихуа» напал  так называемый 

«Союз кинематографов Шанхая  по искоренению коммунизма», который 

провел  разгром и оставил листовку с указанием причин разгрома. После этого 

знаменательного события на следующее утро городские кинотеатры получили 

предупреждение, которое запрещало  показывать подстрекание к классовой 

борьбе и противопоставление бедных богатым реакционные фильмы, 

сценаристов и актёров Тянь Ханя, Шэнь Дуань-сяня, Бу Вань-Ху Пина, Цзынь 

Яня;  в противном случае повторится история, произошедшая с компанией 

«Ихуа»5.  

Не все могли выдержать такой гнет, но фильмы продолжались 

сниматься, пускай уже не на столько радикальные. В этот период кино в 

Поднебесной начинает славиться свое обличительной чертой как самой 

доступной формой открытого выступления. Показательна картина «Гора и 

пушинка» 1933г.  В этом фильме главный герой это молодой интеллигент, 

преисполненный высоких помыслов, был назначен начальником уезда и 

собирается творить добро, но с этим были не согласны помещики, которые 

сопротивлялись его нововведениям  и заставили все-таки сдаться героя данной 

картины, как итог он уезжает6. Очень показателен фильм Ян Хань-шэна 

«Железные дубины, кровавые слезы» 1933 г. В этой картине очень остро 

обратили внимание на преступления помещиков в деревне, так же затонули 

тему вооруженной борьбы крестьян против помещиков. Сценарист Хань-шэн 

                                                           
4 Торопцев С. А. Очерк истории китайского кино 1896-1966.: - М., Изд-во «Наука»,  1979 – с 18-19   
5 Там же, с-20 
6 Торопцев С. А. Очерк истории китайского кино 1896-1966.: - М., Изд-во «Наука»,  1979 – с 20 
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очень часто ходил по лезвию ножа, его фильмы обличали саамы страшные и 

гнойные болезни его времени.    

Сильно отразилась на кинематографе Японская агрессия в Манчжурии, 

а затее и японо-китайская вона. Эти события очень сильно всколыхнули 

страну, консолидировали народ, пробудили сознание людей.   Появились 

фильмы «сопротивления» - силы, которых заключались в пропаганде не редко 

герои в конце таки фильмов уходили в ряды сопротивления Японии. Так же 

нашло свое отражение, и быт людей согнаны со свих мест, фильм 1935 года 

имеет очень яркое название, которое говорит само за себя «Беженцы».   

В период гражданской воны кинематограф тоже играет большую роль, в 

1946-1949 годах его черты связаны с общей политической ситуацией в Китае. 

До этого периода была характерна консолидация патриотических сил перед 

внешней опасностью, то в данный период углубляется раскол в стране. В 

кинематографе происходит сильный раскол: 1- реакционные силы, 

собирающиеся вокруг правительства Чан Кайши, 2- прогрессивные 

художники гоминдановских районов   и мастера кино Освобожденных 

районов. В тот период происходит бурное развитие прогрессивного кино и 

упадок правительственного. 

Победа в революции 1949 года и приход к социалистическому развитию 

перед кинематографом открывает новые горизонты. Вся практика кино КНР 

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

Торопцев в совей монографии приводит такую цитату: - «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 её 

осуществлению»7. В этот период главной пропагандистской целью становится 

не марксизм, а догмы маоизма. Особенностью развития кино КНР на всех 

                                                           
7 Торопцев С. А. Очерк истории китайского кино 1896-1966.: - М., Изд-во «Наука»,  1979 – с 63 
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этапах отличается насаждением идей Мао Цзе-дуна, поэтому все картины 

этого периода надо рассматривать через призму маоизма.  

Начало кинематографии в КНР происходило в очень сложной 

обстановке. В это время произошла смена функций кинематографа, если 

раньше главной функцией была критическая, то с наступлением нового витка 

развития главной становится идея единства народа в социалистическом 

строительстве. Так же наступает время активных поисков новых тем и героев. 

Эти факторы постоянно вступали в противодействие с маоистской линией, 

которая с каждым годом   становилась все ощутимее.  

Показательной картиной будет фильм «Мост». В центре событий 

поставлена идея героического труда рабочего класса. В этот период вообще 

характерен уход от частного к общему, таким образом, появляется осознание 

героизма массовой повседневной работы.  

В дальнейшем развитие кинематографа вступает в так называемый 

период  «Большого скачка», когда качество заменяется на количество, в это 

время было снято колоссальное количество картин. На первый план начинает 

выходить поверхностная иллюстрация кинематографических произведений, 

жесткая привязанность к сиюминутной политической линии и её 

меняющимися установками.  

Как мы можем заметить, кинематограф в Поднебесной играл большую 

роль, он сопровождал и отражал все политические и исторические события, 

остро реагируя на них, по крайне мере до появления КНР. После же  у него 

просто не было возможностей, не идти за руку вместе с политикой отражая все 

её веяния и нанизывая определённое мировоззрение обычным людям.    

 


