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рическому наследию народа, представленному здесь в виде архивных ма-

териалов.  

_________________ 
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А. А. Судакова  

КИНЕМАТОГРАФ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ ЧАПЛИНА) 

В сегодняшней культуре кинематограф занимает одно из главных 

мест, так как отражает события, которые происходили в обществе и мире в 

целом. То есть кино обладает специфической возможностью переносить 

зрителя в определенное пространство и время. Кино доносит до нас суть 

происходящих событий, вовлекает нас в пространство фильма. Для того 

чтобы понять смысл, который пытается донести автор, необходимо, без-

условно, разбираться в языке кинематографа. Пространство и время кине-

матографа являются синтетической формой выражения действительности, 

так как объединяют в себе свойства таких искусств как литература, изоб-

разительное искусство, театральное искусство, скульптура, архитектура, 

музыка и многих других. 

Режиссер при помощи выразительных средств кинематографа форми-

рует определенную обстановку, в которой мы можем наблюдать детали 

жизненных ситуаций, находящих свое отражение в фильмах.  

«Киноязык играет очень важную роль в формировании художествен-

ной реальности кинематографа. Язык кинофильма начинается в начале и 

заканчивается в конце киноленты, пронизывает всю сюжетную линию и 

делает фильм более живым и реалистичным» [1, с. 200]. Любое изображе-

ние на экране является знаком и, таким образом, несет информацию. 

Экран передает определенные значения и символы, без которых невоз-

можно восприятие кинофильма. Кроме того, монтаж играет большую роль, 

позволяя создать определенную объективную действительность и завер-

шая задумку режиссера.  

Игровое кино является важным историческим источником, к которому 

применимы основные методы источниковедческого анализа, позволяющие 

изучить историю создания конкретного фильма, а также представить себе 

эпоху, её настроение, события, волновавшие общество, что может значи-
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тельно расширить понимание внутренней сути исследуемого периода и 

значительно обогатить историческое знание. 

Не менее важное значение имеет оценка основных персонажей подле-

жащего исследованию фильма. Необходимо учитывать при этом нашед-

шие отражение в фильмах такие немаловажные атрибуты эпохи как одеж-

да и обстановка, внешний вид улиц и многое другое, создающее портрет 

данного исторического периода. 

Фильмы могут выступать в качестве источника не только по политиче-

ской (документальное кино), но и по повседневной истории, так как они 

позволяют увидеть бытовую часть жизни: предметы обстановки, облик 

городов, моду, окунуться в то, на первый взгляд незначительное и неза-

метное, что окружает человека. 

Важным аспектом анализа является вопрос о точности и полноте све-

дений, содержащихся в игровом кино как историческом источнике. Здесь 

необходимо иметь в виду, что эти источники являются в первую очередь 

авторскими, то есть выражающими точку зрения авторов и не претендую-

щими на отражение всей эпохи в целом, но в своей совокупности они мо-

гут дать достаточно полное представление об исследуемом периоде. 

Появление того или иного фильма в определенный период времени 

обусловливается многими факторами, в том числе и производственными, 

социальными, культурными и политическими. Что делает возможным об-

наружение в кинокартинах отражения господствующих в обществе уста-

новок.  

Художественный фильм с постановочными, а не документальными 

кадрами, где, так или иначе, присутствует фантазия автора, это тоже под-

линность, некая правда. З. Кракауэр приходит к выводу, что кино тяготеет 

к воспроизведению реальности: «Как ни странно, но инсценировка под-

линного события может дать на экране более сильную иллюзию, нежели 

то событие. Снятое хроникально. Возможно, что большая часть нашего 

окружения — как природного, так и созданного руками человека — не 

поддается точному копированию» [2, с. 117]. 

Смысл и значение используемых автором приемов можно понять 

только в контексте авторского замысла, корни которого всегда находятся в 

его мироощущении или мировоззрении, и техника должна помогать автору 

передать его замысел и его видение мира. С этим связан поиск тем, кото-

рые волнуют режиссера, и средств их воплощения. 

В фильмах Чарльза Чаплина мы находим отражение реальности, кото-

рая существовала на протяжении более чем полувека, так как первые ко-

роткометражные фильмы появились еще в начале XX века, а последний — 

«Графиня из Гонконга» — в 1967 году.  

В этих фильмах Чаплин пытался отразить все то, что происходило на 

его глазах. В детстве еще неизвестный никому Чарли жил на лондонских 
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окраинах, а богатых видел только со стороны. Запомнились Чаплину лон-

донские окраины, впоследствии воспроизведенные им в различных студи-

ях: высокие, уныло однообразные серые дома с маленькими окнами, узкие, 

грязные тротуары, груды мусора на пустырях и многое другое. 

Социальные и классовые противоречия были знакомы Чаплину с само-

го юного возраста. Та обстановка, та среда, та атмосфера, под влиянием 

которых складывался характер молодого артиста, его общественные сим-

патии, его политические взгляды, его эстетические вкусы, его отношение к 

жизни и людям были одновременно обстановкой, средой и атмосферой, в 

которых зародился и вырос, появившийся годом позже на экранах США, 

знаменитый Чарли. 

Его родители были артистами мюзик-холлов, что отразилось и на са-

мом Чарли. Много вечеров он проводил за кулисами, думая, что когда-

нибудь он станет известным и будет собирать толпы зрителей.  

Ирония, смех, остроумие, сарказм Чаплина были направлены преиму-

щественно на самого героя. Он иронизирует над маленьким человечком, 

высмеивает его, даже издевается над его горестями и радостями.  

Для примера возьмем фильм «Огни большого города». В этом фильме 

звучит социальная тема. «На склоне лет, осмысливая свой опыт, Чарли 

Чаплин говорил, что люди охотно смеются над богатыми и с меньшей охо-

той над бедными. Логика тут простая. У богатого все есть, он — баловень 

судьбы. А с бедного все взятки гладки. Чарли в фильме потому и вызывает 

наше сочувствие, что он — нищий, который, однако, не желает мириться 

со своей жалкой участью. Это и вызывает к нему уважение, не лишенное, 

конечно, и легкого подтрунивания над ним» [3, с. 123]. 

Итак, видение мира каждого автора тесно связано с его подходом к 

творчеству. Когда автор соотносит взгляд на мир с определенной идеей, то 

в своем творчестве дает субъективную интерпретацию этой идеи, но этот 

субъективный взгляд, направленный на созерцание самой жизни, позволя-

ет автору подмечать мимолетные, изменчивые черты бытия и создавать 

некую картину современного ему мира. 

__________________ 

1. Макиенко М. Г. Художественная реальность исторического кинематографа // Моло-

дой ученый. 2009. №6. С. 199-201. 

2. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. 

3. Громов Е. С. Палитра чувств: о трагическом и комическом. М., 1990. 


