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Введение

Известный францзуский кинокритик Андре Базен в статье «Онтология

фотографического образа» написал: «Чтобы оставить свой след в истории,

люди придумали живопись, потом изобрели фотографию, и далее, кино».

Первым документальным фильмом «Нанук с севера» была съемка о жизни

Нанука. Фильм позволил людям познакомиться с эскимосской цивилизацией.

После вступления в век глобализации культура – как метод «мягкой

силы» – становится одним из основных способов обеспечения мировой

конкуренции. Документальное кино одновременно играет и роль

исторического архива в деле сохранения наследия отечественной культуры, и

роль своеобразного ликбеза для избавления от стереотипных суждений, с

целью развития культурных диалогов между странами. Это одно из основных

значений документального кино на тему традиций.

Предложенная тема исследования обусловливается еще не до конца

изученным документальным кино на тему традиций. На пороге XXI века

проблемы возрождения и сохранения развития, традиционной народной

культуры приобретают все большую актуальность. Документальный фильм

в качестве нового способа для данной области исследования имеет свое

преимущество по сравнению с письменной передачей информации.

Телефильм более живой и образный.

С актуальностью исследования связана и его научная новизна. В

современном обществе документальное кино представляет своеобразный

общественный форум, пользуется популярностью аудитории. Однако тема
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традиций мало изучена, особенно в Китае. Более того, в исследовании

китайского документального фильма фактически отсутствует классификация

национальных традиций. Многие современные ученые к проблемам

документального кино на тему традиций обращаются с определенной

периодичностью, но изучение данного аспекта в контексте китайского

документального кино требует научно-теоретического осмысления.

Новизна исследования заключается в необходимости изучения слабо

исследованных в научной литературе Китая аспектов документального кино

на тему традиций, анализа его особенностей на материалах китайских

теледокументальных фильмов и творческого авторского проекта.

Объект исследования – документальные фильмы на тему китайской

культуры и традиций.

Предмет исследования – национальные традиции в современном

документальном кино.

Целью диссертационного исследования является выявление

тенденций китайского документального кино на тему традиций и культуры,

его творческих приемов в плане драматургии, съемки и эстетической

ценности, балансирование между глобализацией и национальными

интересами.

Задачи:

 охарактеризовать понятие «традиции в документальном кино»;

 дать этапы развития китайского документального кино на тему

традиций;

http://ru.yicool.cn/Ð¸Ð½Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð°Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�
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 показать тематику документального кино на тему традиций;

 охарактеризовать творческие способы, эстетическую ценность

документальных фильмов на тему традиций

Научно-теоретическую базу диссертации составили работы,

посвященные истории мирового кинематографа1. Особый интерес

представляют монографии по истории китайских традиций и технические

сферы творчество фильма2. В них глубоко разработаны проблемы

совершенствования китайского документального кино и национальных

традиций Китая. Были также использованы статьи и рецензии о китайском

документальном кино, опубликованные в печати Китая3. Материалом

магистерской диссертации послужили также документы и обзоры творческих

дискуссий, интервью с режиссерами, драматургами китайского

документального кино4.

1 Жорж Садуль. Всеобщая история кино. Изд-во Китайское кино. Пекин, 1982; Базен А.
Что такое кино? Изд-во Культура и Искусство. Пекин, 2008; Чжэн Ялин, Ху Бинь. История
зарубежного кино. Изд-во китайское радио и телевидение. Пекин, 2010; Чжун Дафэн, Шу
Сяомин. История китайского кино. Изд-во китайское радио и телевидение. Пекин, 2004;
Фан Фан. История развития китайского документального кино. Изд-во Китайская драма.
Шанхай, 2003; Джан Цзяньхуа. Исторические записи развития китайской
кинотелевизионной энтологии. Изд-во Китайское кино. Пекин, 1993; Чжао Хуаюн.
Историческое развитие Центрального телевидение Китая. Изд-во Китайское радио и
телевидение. Пекин, 1998.
2 Чжан Кайчжи. Китайская трудиционная культура. Изд-во Вышее образование. Пекин,
1994; Гун Пенчен. 15 лекций о китайской традиционной культуре. Изд-тво Пекинский
университет. Пекин, 2006; Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling: Making Stronger
and More Dramatic Nonfiction Films. Изд-во Мировая книга. Пекин, 2008; Louis Giannetti.
Understanding Movies,11e. Изд-во Мировая книга. Пекин, 2007; Michael Rabiger. Directing
the documentary. Изд-во Мировая книга. Пекин, 2014; Чжу Цзинцзян. Создание
энтологического документального кино. Изд-во Пекинская кооперация. Пекин, 2014.
3 Анализ положения и развития китайского документального кино 2009-2014 гг..
[Электронный ресурс] URL: http://wenku.baidu.com. Исследование интернет коммуникации
отечественного документального кино [Электронный ресурс] URL: http://max.book118.com
4 Последняя романтичность 20-ого века — запись жизни пекинских свободных

http://wenku.baidu.com/link?url=HPPskl5Y3OiIxW4TCofj1xrFWTTdkYNwOlEa2xqc_h3krDViZrOweb49DKdn4hq-Qxv8s8PtOIxU2dgXXs5HhFSH7HjT_qusZm71yS5aYY7
http://max.book118.com/html/2014/0420/7805672.shtm
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Основные методы исследования. Методология исследования носит

комплексный характер в силу многоплановости предмета исследования и

обусловлена спецификой поставленных задач, включает научный анализ

литературы по проблеме диссертации, а также рассмотрение

документальной телепродукции Китая в указанный период. В работе есть

основные методические компоненты – описательно-событийный,

теоретико-аналитический и познавательный.

Комплексный подход позволил рассмотреть китайские документальные

фильмы на тему традиций в их развитии, выявить их специфику.

Эмпирическую базу исследования составили материалы по истории

китайского документального кино. В частности, проведен анализ фильмов

«Великий шелковый путь», «Смотреть китайскую стену», «600 лет кунцюй»,

«Последнее божество гор», «Китай на кончике языка». Выбор фильмов

обусловлен тем, что они пользуются значительной популярностью в Китае.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

литературы и приложения.

В главе 1 «История развития китайского документального фильма на

тему традиций» определяется понятие «традиций», изучается

документальный фильм как способ демонстрации традиций, анализируется

развитие документального кино на тему традиции на этапах: времена героев

(1949-1983 гг.), времена народных масс (с 1983 г.) и развитие в новом веке

(2000-2014 гг.).

художников. Изд-во Северная культура и искусство. Пекин, 1999. Жень Юань.
Рассуждения о телевидении известных режиссеров. Изд-во Китайский университет
массовой коммуникации. Пекин, 1992.
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Глава 2 включает анализ тематики и приемов документального кино на

тему традиций. В центре внимания — художественные приемы, специфика

драматургии, съемки и эстетики документального телефильма.

Глава 3 «Творческие аспекты авторского документального телепроекта»

посвящена изучению традиций провинции Хайнань и включает изучение

авторского замысла и результатов проведенной работы.

В приложении представлен список документальных фильмов,

связанных с китайскими традициями и выпущенных начиная с 2000 г.,

интервью с американским режиссером Малколмом Кларком о

документальном фильме «Китай на кончике языка».
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Глава I. Эволюция китайского документального кино на тему традиции

1.1. Традиции в современной китайской культуре и их отражение в

документальном кино

Национальные традиции (от лат. traditio — передача) — сложившиеся

на основе длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно

укоренившиеся в обыденном сознании правила, нормы, ценности, идеи,

обычаи и стереотипы поведения, формы общения людей. Передаются из

поколения в поколение. Те или иные традиции действуют в любом обществе

и во всех областях общественной жизни5.

Традиции людей разнообразны. Вот как их описал в романе «Люди,

годы, жизнь» И. Эренбург. «Европейцы, здороваясь, протягивают руку, а

китаец, японец или индеец вынуждены пожимать конечность чужого

человека. Если бы приезжий совал парижанам босую ногу, вряд ли это

вызвало бы восторг. Англичанин, возмущенный проделками своего

конкурента, пишет ему: “Дорогой сэр, вы мошенник”, без “дорогого сэра” он

не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирху,

снимают головные уборы, а иудей, входя в синагогу, покрывает голову6».

Китайская нация – это политическое понятие и понятие общего названия

всех наций, а не конкретно национальное понятие. В 1902 г. в труде «О

неизбежной тенденции изменения китайкой идеологии» автор Лян Цичао7

5 Определение из Национальной психологической энциклопедии [Электронный ресурс]
URL: http://vocabulary. ru/dictionary/1067/word/nacionalnye-tradici
6 Этнопсихологический словарь
7 Лян Цичао (кит. 梁 启 超 , род. 23 февраля 1873 – ум. 19 января 1929) –

http://vocabulary.ru/dictionary/1067/word/nacionalnye-tradici
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
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предложил понятие «китайской нации» как общее название всех наций,

живущих на территории Китая и для всех зарубежных этнических китайцев.

После предложенного понятия «китайской нации» Лян Цичао заявил:

«Реформа (1898 г.) должна начинаться с устранения отчужденности между

хань и мань8». При создании Китайской Республики в 1912 г. Сунь

Чжуншань9 предложил «Республика пяти национальностей»10 (хань,

маньчжуры, тибетцы, монголы и тюрки), чтобы объединить силы народов.

Однако понятие укоренилось после победы в войне против японских

захватчиков. Причины такие: во-первых, масштабные войны дали народу

общую историческую судьбу и коллективную память. Во-вторых,

Гоминьдан11 сотрудничал с Коммунистической партией, вместе они создали

«Первый Объединенный фронт»12, проводили в жизнь концепцию «китайская

китайский философ, историк философии, ученый, литератор, государственный и
общественный деятель, один из лидеров либерального реформаторского движения
в Китае конца XIX – начала XX в.
8 Отчужденность между хань и мань установилась в 1636 г. с создания династии Цзин. По
национальности он был мань, сверг господство династии Мин, национальность которого
была хань.
9 Сунь Чжуншань (кит.孙中山 , род. 12 ноября 1866 – 12 марта 1925) – китайский
революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае
политических деятелей. В 1940 г. Сунь Чжуншань посмертно получил титул «отца нации».
10 В 1911 г. в городе Учан произошло восстание солдат, которое возглавила организация
Тунмэнхой. Это восстание стало началом Синьхайской революции, целью и конечным
итогом которой было свержение правящей маньчжурской династии и провозглашение
Китайской Республики. Среди революционеров первоначально не было единой точки
зрения по вопросу о не-ханьских народах бывшей империи Цин. В начале 1912 г. победила
точка зрения о том, что Китай следует считать "республикой пяти национальностей"
Флагом Китайской Республики стал пятицветный, каждый цвет которого обозначал одну
из этих национальностей: хань, маньчжуры, тибетцы, монголы и тюрки.
11 Гоминьдан – Национально-демократическая партия в Китае, игравшая руководящую
роль в Синхайской революции 1991 г. И правившая на большей части страны в период с
1926 по 1949 г.
12 Первый Объединённый Фронт – альянс, сформированный в 1923
г. ГМД и Коммунистической партией Китая. Положил конец Эре милитаристов в Китае.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
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нация», она глубоко вошла в сознание народа. В-третьих, большая миграция

во время войны повлекла территориальную изоляцию народов и народностей.

Понятие «китайская нация» закрепилось в культуре страны и до сих пор

оно означает не просто условное название всех национальностей Китая, а

название, которое тесно связано с государством, многонациональным

народом, территорией и историей.

В Китае насчитывается 56 народностей и национальностей.

Доминирующая нация Китая – хань, составляет 91.59% населения всей

страны. Среди остальных 55 национальностей население 18 наций выше

миллиона: монголы, хуэйцзы, тибетцы, уйгуры, мяочане, ицзу, чжуаны,

буитяне, корейцы, маньчжуры, туцзя, казахи и др. Население 15 наций ниже

миллиона, но выше 100 тыс.: лису, ва, цзинпо, наси, лаху, шуй, цян, киргизы,

донсян, гэлао и др. Население 15 наций ниже 100 тыс., но выше 10 тыс.:

булан, сала, маонань, ачан, пуми, тацзнкэ, узбеки, русские, эвенки, дино и др.

Население 7 наций ниже 10 тыс.: мэньба, орочоны, дулун, татары, хэчжэ,

гаошынь, лоба. Кроме этих национальностей в Китае есть несколько

непризнанных этнических групп: маканезские, туркменские, шерпы, мосо,

лаопинь, бацзя и др.

Большинство национальных меньшинств распространяются на западе и

севере страны. Небольшое число на северо-востоке. Основная часть

Совместно партии сформировали Национально-революционную армию и приняли участие
в 1926 году в так называемом Северном походе 1926-27 гг. Члены КПК присоединялись к
ГМД и использовали превосходство в численности для расширения идей коммунизма.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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территории, с которой началась китайская цивилизация (срединная равнина

Китая) заселена нацией хань.

Китайцы называют свою страну «единое многонациональное

государство». Слияние наций началось уже в период правления Вэй, Цзинь,

Южных и Северных Династий (222-589 гг.). Всего было три пиковых

периода слияния наций: период Троецарствия (220-280 гг.), обе династии

Цзинь (Западная 265-316 гг. и Восточная 317-419 гг.) и

эпоха Южных и Северных царств (410—589 гг.); период династий Сун

(960-1279 гг.) и Юань (1271-1368 гг.); период династий Мин (1368-1644 гг.) и

Цзин (1636-1912 гг.)

Китайские национальные меньшинства в целом приняли культуру

срединной равнины и в то же время сохраняют свои характерные им

традиции и обычаи. Например, у народности мосо традиция гостевого брака,

у народности туцзя девушки встречают свой день бракосочетания слезами, с

детства девочек учат правильно плакать и петь специальные «рыдальные»

песни. Туцзя свято верят, что если девушка не преуспела в этом искусстве, то

ее брак будет неудачным.

Китай известен как государство этикета и церемоний. Обычаи и

традиции в Китае формировались на протяжении нескольких тысяч лет. С

течением времени многие из традиций были утеряны, однако большинство

сохранилось до наших дней.

Большое влияние на культуру и традиции Китая оказали философские

школы: даосмисты, конфуцианцы, приверженцы учения иньян, легисты,
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номиналисты, сторонники Моцзы, последователи учения цзунхэн, цзацзя и

аграрники

В интеллектуальной и научной сфере имеют значение: цинь13, шахматы,

каллиграфические прописи, картины14 (в кабинете учёного, как

свидетельство его высокой культуры).

Художественная литература опирается на: ши, цы, гэ, фу – четыре жанра

стихотворных произведений, основные формы китайской поэзии и

ритмической прозы.

У разных праздников разные ритуалы и обычаи. У нации хань около 50

праздников: праздник Весны, праздник фонарей, праздник Цинмин, праздник

Дуаньу, праздник Циси, праздник полнолуния середины года, праздник Луны

и т.д. Национальные меньшинства также отмечают свои праздники.

Например, у нации дай праздник обливания водой, у монголов праздник

Надом, у нации И праздник факелов. Кроме того, в разных регионах есть

свои особенности. Например, на севере люди готовят цзяоци (пельмени) на

праздник Весны, а на юге готовят няньгао (новогоднее печенье).

Визитной карточкой китайской культуры является пекинская опера,

куньцюй (популярна в городе Сучжоу), циньская опера (в северо-западных

провинциях), хэнаньская опера (в провинции Хэнане), эржэньчжуань

(двухролевая пляска с пением и рассказом, один из видов эстрады,

13 Цинь – общее название музыкальных инструментов. В общем контексте цинь — этот
музыкальный инструмент – старинный цинь (древняя разновидность цитры в пять струн).
14 Картины – китайская живопись. Различают два стиля письма: «се-и» — «передача
идеи» и «гунби» – «прилежная кисть».
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распространённый в Хэйлунцзяне, Ляонине, Цзилине) и т.д.

Большой пласт народной культуры составляют художественные

промыслы: художественная вырезка из бумаги, китайский узел, змей,

глиняная кукла, вышивание, перегородчатая эмаль, резное изделие из кости,

дерева и т.д.

Кинематограф участвует в отражении и формировании культурных

традиций, и сам по себе выражает состояние культуры.

Мировое кино начиналось с документальности. Первые фильмы братьев

Люмьер – как «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда» в 1895 г.

имеют документальный характер. Термин «документальное кино»

(Documentary) был введен в употребление известным английским

первопроходцем документалистом Джоном Грирсоном. В 1926 г. он

опубликовал статью в американском журнале «Солнце», в которой

определил документальное кино как фильм, который созидательно трактует

текущие новости. С тех пор обсуждения об определении, сущности и тому

подобных вопросах, связанных с документальным кино, начались и не

прекращаются до сих пор15.

Одним из основных положений является утверждение, что основа

документальное кино – truth (правда), а не восстановление (actuality)

действительности16. Советский кинорежиссер Дзига Вертов назвал свой

15 Оуянь Хуншень. Основы документального кино. Изд-во Сычуаньский университет.
Сычуань, 2004. С. 24.
16 Жен Юань. Концепция и приемы документального кино. Изд-во Китайское радио и
телевидение. Пекин, 2008. С. 32.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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киножурнал «Киноправда». Эта концепция использовалась замет во

французском кино – cinema verite в 60-х годах 20-го века.

Хотя история документального и художественного кино в целом

одинаковая по длительности, документальное кино пользуется меньшей

популярностью. Его рассматривают как элитарную культуру – выражение

индивидуализации автора и персонализации его сознания. Особенно сильно

документальный фильм распространился с популяризацией телевидения, т.е.

В связи с распространением массовой культуры – необходимостью

удовлетворить общие потребности масс в данный момент.

Документальное кино как один из способов отражения

действительности известно как “зеркало жизни”. Традиционные способы –

письмо, живопись и фотография – не сравнимы с документальным фильмом

в плане живой фиксации реальности. По сравнению с другими визуальными

способами коммуникации экранная документальность обладает признаками

правдивости и значимости, и она более эффективно отражает ход развития

общества, помогает исследовать и обсуждать актуальные вопросы. Благодаря

этим характеристикам, документальная съемка является важным

инструментом передачи и наследования национальных традиций, и в то же

время, создает полноценный образ человека, общества и государства .

1.2. Развитие китайского документального кино на тему традиций в

20-ом веке

Кино появилось в Китае в 1896 г., сначала в Шанхае, в январе 1902 г. – в

http://www.zhonga.ru/ru/4l2as


16

Пекине, после 1920-ых годов распространилось в больших и средних городах

Китая. Первый китайский фильм «Гора Динцзунь» (1905 г.), включал

драматическое повествование и сюжетные истории.17 По сравнению с

большинством стран, на начальном этапе китайское кино не было подлинно

документальным, а скорее всего представляло собой «комплексное

искусство». В связи с тем, что документальную запись рассматривали как

«копирование», она уступала «творчеству», поэтому ценность и значение

документального кино долгое время игнорировались18.

В самые непокойные годы истории Китая на развитие китайского

кинематографа сильно влиял исторический фон.

Поначалу кино использовалось для пропаганды революционных идей.

Ход Синьхайской революции и Второй революции был запечатлен в фильмах

«Уханская война» (1911 г.) и «Шанхайская война» (1913 г.). С момента

создания Китайской Республики (1912 г.) постоянно происходили разные

политические события: вспыхнуло движение за новую культуру (1915 г.),

движение «4 мая 1919 года», создана Коммунистическая партия Китая (1921

г.), началась демократическая революция (1925-1937 гг.), грянула война

сопротивления японским захватчикам (1937-1945 гг.). После образования

«нового Китая» (1949 г.) документальное кино приобрело характер

новостной кинохроники. Потом произошло укрепление власти и внутренняя

17 «Гора Динцзунь» — пьеса из пекинской оперы.
18 Чжу Цзинхэ. Творчество документального кино. Китайское Народное изд-во. Пекин,
2006. С. 26.
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чистка Компартии (1949-1978 гг.), состоялся переход к реформе открытости

(1978 г.). В течение 80-ти лет с развитием способов массовой коммуникации

и совершенствованием телевидения появился телефильм на специальную

тему, что по функции сходно с документальным кино. В то же время на

документальное кино сильно влияла политика. В этот период главной темой

документального экрана была политика. Политические идеи проводились

настолько активно, что кинематограф больше представлял пропаганду, чем

вид искусства.

Однако кроме фильмов о войнах, революциях, появились кинокартины о

традициях, культуре. После стабилизации новой власти, в 1950-х годах

большее внимание уделялось темам искусства, культуры, традиций. Сейчас

тема традиций стала одной из основных в теледокументальном кино Китая.

Первый китайский фильм был снят Жен Цинтаем19 в 1905 г. В то время

зарубежные фильмы пользовались большой популярностью в Пекине.

Учитывая, что пекинцы любят смотреть оперу, он решил снять оперу.

Пригласил артиста Тань Сипэя20, снял три сцены из оперы «Гора Динцзунь».

В 1906 г. снял еще несколько сцен известных опер.

В 1917 г. издательство «Коммерческая печать» начало снимать фильмы.

В том числе, видовые фильмы – «Достопримечательности Нанкина»,

«Достопримечательности реки Янцзы», «Район Лунхуа Шанхая», «Пейзаж

19 Жен Цинтай (кит. 任庆泰, род. 1850 – 1932 гг.) был рабочим в фотоателье в Японии. В
1982 г. открыл фотоателье в Пекине.
20 Тань Сипэй (кит. 谭鑫培 , род. 1846 – 1917 гг.) известный артист пекинской оперы,
создатель школы Тань — одно из искусства выступления пекинской оперы.
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Чюйфу» и т. д. В этих фильмах не только показаны красивые пейзажи, но и

рассказано о местных обычаях, истории и архитектурных стилях зданий.

Издательство также сняло фильмы о китайской опере. В 1920 г. созданы

пьесы «Чуньсяну надоело учиться» и «Небесная фея рассыпала цветы», в

которых известный артист Мэй Ланьфан21 исполнил главную роль. Эти

фильмы принесли Мэй Ланьфан больше возможностей выступить за

границей и распространили знания о Пекинской опере на западные страны.

Развитие китайского кино влияло на китайцев и китайских студентов за

рубежом. В 1922 г. сняты фильмы «Китайское Ушу» и «Китайская

национальная одежда».

В 1950-е гг. организована Центральная студия Новостей. Но идея

фильмов о традициях все еще была под контролем государства, чтобы власти

было удобнее контролировать положение дел и планировать курс. И тем не

менее, сформировалось главное направление фильмов на тему культуры,

искусства и обычаев национальных меньшинств.

В 1956 г. развитие производительных сил существенно изменило

экономику и общество, что было вызвано социалистическими

преобразованиями. Восьмое Всекитайское Собрание народных

представителей констатировало, что традиционные обычаи и культура

постепенно исчезают. По предложению Председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна

была поставлена задача углублённо провести социально-исторические

исследования народностей, срочно принять меры в связи с изменениями в

общественной жизни. Были проведены крупные исследования.

21 Мэй Ланьфан (кит.梅兰芳, род: 22 октября 1894 – 8 августа 1961) – китайский артист,
исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Мобилизовано более тысячи человек для проведения научных работ об

истории и текущем положении дел в местах проживания национальных

меньшинств.

С 1956 г. по 1966 г. всего снято 16 фильмов о нацменьшинствах по всей

стране. Запланировано было снимать 55 фильмов об официально признанных

нацменьшинствах. Эту работу возглавлял национальный институт Академии

общественных наук. К большому сожалению, проект не довели до конца. В

1966 г. началась культурная революция, которая не только нанесла урон

народному хозяйству, но и положила конец съемочному процессу

документального фильма. Съемочные труды запечатали и сдали в архив,

сформированные съемочные группы распустили. Такое положение

постепенно восстановилось только после культурной революции.

Сохранилось 16 фильмов, которые были сняты до революции:

1. Фильм «Нация Ва»22 был снят в 1957-1958 гг. Запечатлели нацию Ва

в провинции Юньнань, которая находилась на переходном этапе между

первобытным и рабовладельческим обществом. На пленку сняли быт деревни,

союзы племен и их обычаи. Например, о том как рубят коровий хвост и

совершают жертвоприношение.

2. Фильм «Нация И в горах Лян» был снят в 1957-1958 гг., в этой ленте

показаны нравы рабовладения в районе нации И в провинции Сычуань

накануне демократических преобразований.

3. Фильм «Нация Ли» был снят в 1957-1958 гг.. На пленку записали

систему совместной обработки земли, сохранившуюся со времен

первобытного общества у нации Ли в Учжишань провинции Хайнань.

4. Фильм «Эвенк на берегах Аргуни»23 был снят в 1959 г., записан

метод охоты с северными оленями, обычаи распределения, обмена,

22 Научный консультант Тань Бибо. Операторы: Чжэн Джиго, Ян Гуанхэй.
23 Сценаристы: Лю Гуантянь, Джу Жуджи, Джан Дафэн. Режиссер Джан Дафэн.
Операторы: Ян Гуанхэй, Ван Цзиянь.
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бракосочетания и первоначальное вероисповедание у Эвенков.

5. Фильм «Куцонгжэнь»24 был снят в 1960 г., в нем показано поселение

Куцонгжэнь в провинции Юньнань, в котором люди укрылись в лесу до

момента освобождения из-за дискриминации и угнетения по национальному

признаку .

6. Фильм «Нация Цзинпо» снят в 1960 г. В нем показаны пережитки

первобытного общества нации Цзинпо в Юньнане, такие как кровная месть,

брак внутри одной семьи и религиозные обряды.

7. Фильм «Нация Дулун» был снят в 1960 г. Он показал семейную

общину патриархального рода на закате первобытного общества,

подсечно-огневой способ обработки земли и хозяйственную деятельность,

такую как растениеводство и рыболовство.

8. Фильм «Крепостничество в Тибете»25 был снят в 1960 г. Он

демонстрировал областное крепостничество до демократических реформ в

Тибете. Раскрыл тему беспощадной эксплуатации и угнетения феодальными

бюрократами, власть монастырей и дворянства над крепостными

крестьянами.

9. Фильм «Крепостничество в деревни Сяхэлэкэ провинции

Сынцзянь»26 был снят в 1960г. Он показал систему, которая существовала в

начальном периоде феодального общества в деревне Сяхэлэкэ перед

демократическими реформами. Также показан вид помещичьих усадеб

уйгурских феодальных крепостников.

10. Фильм «Феодально крепостническое общество у нации Тай в

Сишуанбаньне»27 был снят в 1962 г. В фильме подробно показаны

24 Сценарист: исследовательская группа юньнаньского научно-исследовательского
института нацменьшинств. Оператор Ян Гуанхэй.
25 Научный консультант Джан Сянмин. Режиссер Кан Юйцзей. Операторы: Джан Шихон,
Юань Сяоджу.
26 Сценарист Лю Боцзянь. Научные консультанты: Хоу Фанжо, Ма Мути. Режиссер Ван
Гени. Оператор Хали Кэцзянь.
27 Сценаристы: Дао Юнмин, Дао Шужэнь, Сао Чэнджан. Научный консультант Тань
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феодально-сословный строй, организационная форма политики, отношение

феодальной эксплуатации, религиозная обрядность, брачный и похоронный

обряды и природный пейзаж.

11. Фильм «Нация Орочон»28 был снят в 1963 г. Фильм показал очерк

родовой общины, семейной общины и аграрной коммуны у нации Орочон в

Большехинганской тайге. Показана их свадебная и погребальная церемония,

народная одежда, художественные изделия ручной работы и обряды

шаманизма.

12. Фильм «Нация Яо в горах Даяо»29 был снят в 1963 г. Общество

нации Яо находилось на стадии феодально-помещичьего хозяйства до

освобождения, это была организационная форма общества с характером

первоначальной демократии.

13. Фильм «Рыболовство и охота нации Хэчжэ»30 был снят в 1964 г.

Фильм показал отрасль рыбной промышленности у нации Хэчжэ, которая

живет на берегах реки Сунхуацзян, Хуньтон и Уссури в провинции

Хэйлунцзян.

14. Фильм «Аджуский брак нации Наси в Юннине»31 снимался в

1965-1976 гг. В районе Юнниня в провинции Юньнаня до освобождения еще

сохранился характер матриархального родового общества. Аджуский брак —

мужчины не женятся, женщины не выходят замуж, вечером мужчины ночуют

у женщин, днем уходят, такой образ жизни.

15. Фильм «Культура и искусство нации Наси в Лицзяне»32 снимался в

Бибо. Режиссер Джан Цзинь. Оператоы: Ян Цзуньсон, Ли Юньцзей.
28 Сценаристы: Джо Фусин, Лю Гуантиань, Маньду Эрту, Ян Гуанхай. Научный
консультант Цю Пу. Режиссер и оператор: Ян Гуанхай.
29 Сценарий Институт этнографии Гуанси-Чжанского автономного района. Научный
консультанты: Мо Цзинь, Цзинь Баошэе, У Дэджон. Режиссер У Чуаньи. Операторы: Юань
Яоджу, Ян Хайгэн.
30 Сценарист Лю Джонбо. Научный консультант Цю Пу. Оператор Ян Цзуньсюн.
31 Сценаристы: Джань Чэнсю, Ян Гуанхай. Научный консультант Цю Пу. Режиссер Ян
Гуанхай. Оператор Юань Яоджу.
32 Сценаристы: Джань Чэнсю, Ян Гуанхай. Научный консультант Цю Пу. Режиссер Ян
Гуанхай. Оператор Юань Яоджу.
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1966-1974 гг. В фильме показана архитектура, скульптура, настенная

живопись, музыка, танцы и художественные изделия ручной работы, также

иероглифы, написанны стилем Дунгба.

16. Фильм «Человек Мишми»33 является первым цветовым

антропологическим документальным фильмом в Китае. Был снят в течение

1976-1977 гг. Человек Мишми живет на границе между Китаем и Индией,

этнический состав еще не различается. Фильм показывает пережиток

родовой общественной собственности и процесс установления семейной

частной собственности, а также производство, жизнь, семейные традиции,

брачные обычаи, натуральный обмен и т.д. На пленку записано, как Мишми

лезет на дерево собирать полевой мед под красивые напевы, которые поют

ему женщины при уборке34.

Процесс производства этих фильмов таков: Национальный институт

Академии общественных наук и социально-исторические исследовательские

группы в районах нацменьшинств предоставили сценарии или съемочные

тезисы, отправили специалистов, знающих данную нацию, провели научные

консультации, выбрали типичные деревни и общины, наблюдали и снимали

их в течение года.

Большинство участников съемочной группы не имели опыта

этнологических исследований. Через практическую работу они постепенно

выработали принципы и теорию съемки документального фильма.

Алгоритм этой съемки включает следующие этапы.

33 Сценаристы: Тань Кэжан, Ван Сяои, Ву Цунчжун, Ван Чжаову, Чжан Цзянхуа.
Научный консультант А Ла. Режиссер Лу Мин. Операторы: Лу Мин, Кун Сянчжу.
34 Ян Хайгуан. Вэй Чжичжэнь. Обзор документального кино на тему
социально-исторической науки китайских нацменьшинств. [Электронный ресурс] URL:
http://www.cpanet.org.cnl

http://www.cpanet.org.cn/html/shipin/20141028/97386.html
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Во-первых, выбор темы и установление идеи. Необходимо направить

внимание на общественное лицо, образ жизни и культуру нацменьшинства,

особенно на изменяющиеся и исчезающие традиции и образ жизни.

Во-вторых, акцент на правдивости. Снимать реальных людей в реальном

месте. Отказаться от искусственных панорам и профессиональных артистов,

метод реконструкции событий может применяться только в самом крайнем

случае. В-третьих, акцентуация научности. Будучи научным документальным

фильмом, антропологический документальный фильм отличается от

художественного фильма и исторической пьесы. В лентах этого типа

категорически пресекается вымысел, субъективные и беспочвенные

утверждения. Научность поставлена на первое место. В плане

документальных приемов кинематографические способы синтезированы с

научным мышлением.

В 1957 г. премьер Китая Чжоу Эньлай выразил положительную оценку и

одобрение после просмотра фильмов «Нация Вай», «Нация И в горах Лян»,

«Нация Ли» и сказал:«Эта работа имеет значение, эти фильмы предназначены

и для мира»35.

После культурной революции и до конца семидесятых годов съемочная

работа китайского документального производства о культурной жизни шаг за

шагом восстановилась.

В 1979 г. Национальный институт Академии общественных наук основал

киногруппу, чтобы институт мог начать съемку без поручения кинокомпании.

35 Премьер Чжоу заботится и вдохновляет социальных и научных работников. Газета
«Свет». 25 февраля 1978 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.doc88.com.

http://www.doc88.com/p-397940696423.html
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Это позволило, во-первых экономить денежные средства, а во-вторых,

избежать вечного спора о господстве науки или искусства между двумя

организациями-исполнитеями. В результате была реализована цель

возложить «руководство съемочной работой на исследовательскую группу»36.

В 1980 г. киногруппа Института отправилась в провинцию Гуйчжоу и

сняла пять фильмов о нации Мяо37: «Нация Мяо», «Мяоский бассейн реки

Циншу», «Декоративно-прикладное искусство нации Мяо», «Праздники

Мяо», «Танцы Мяо», из которых первые два фильма были черно-белыми,

остальные три – цветными.

В 1987 г. киногруппа Национального института Академии общественных

наук была преобразована в кинотелегруппу и начала снимать

теледокументальные фильмы. Она последовательно сняла телевизионные

сериалы о нации Бай38, нации Ли39 и нации Казахи40. Эти сериалы отразили

разные направления в культуре разных народностей и неприметные различия

одной нации, живущей на разных территориях. Данные материалы очень

ценны для изучения.

Анализируя опыт китайского кинематографа за период с 1958 г.,

согласно содержанию и характеру повествования, китайские документальные

фильмы о традициях можно разделиться на четыре типа:

1) фильмы неспециализированного характера, отражающие формы

существования первобытного общества нацменьшинств (например, два типа

хозяйства: южное сельское хозяйство и северное рыболовство и охота);

36 Чжан Цзянхуа. Запись развития отечественного антропологического кино. Журнал
«Исследование нации». Мар 1993.
37 Населяют значительную территорию в юго-центральной части Китая. Представители
этой этнической группы уделяют большое внимание этикету, в особенности, что касается
обращения с гостями. Клейкий рисовый пирог является традиционным десертом и служит
главным блюдом на столе, когда мужчина и женщина влюбляются друг в друга и женятся.
38 Населяют территорию в юго-западной части Китая. Верят в религию Уцэн (мой хозяин).
39 Населяют территорию в провинции Хайнань. Известны национальным вышиванием
“Лицзинь”.
40 Населяют в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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2) фильмы о семейной жизни и браке;

3) фильмы о культуре и искусстве национальных меньшинств;

4) телевизионные видеозаписи (например, сериалы о нации Бай, нации

Ли, нации Казахи).

В истории документального кино его форму и стиль часто

недооценивали. Например, Джон Грирсон сказал: «Документальное кино с

самого начала представляет собой движение антиэстетики».41 После

движений Direct Cinema и Cinéma vérité в 70-ых годах такой уклон стал все

более очевиднее. Хотя давно состоялось переосмысление в сфере

художественного кино теории реализма, предложенной А. Базеном, однако

такое переосмысление не проникло в документальное кино. В сфере

документального кино люди все еще убеждались в том, что экран является

окном, которое входит в реальный мир. Некоторые теоретики называли эту

точку зрения «наивным реализмом».42

Документальное кино является искусственным восстановлением, в

котором соединяются документальность и художественность. Правда

документального кино не означает слепое копирование жизнь, а имеет в виду,

в плане содержания: герои, события, места, эмоции должны быть

настоящими, реальными. При этом используются аудиовизуальные приемы,

чтобы повысить его притягательность и выразительность43. Поскольку

существовало технологическое ограничение и недостаток творческих сил,

41 Ван Чи. Реализм, философия и документальное кино. Из журнала «Мирового кино».
Февраль 2013.
42 Ван Чи. Что такое документальное кино: критика о теоретическом развитии
документального кино в период постправдивого кино. Из журнала «Современное кино».
Июль 2013.
43 Ван Лей. Курс творчества теледокументального кино. Изд-во Китайское радио и
телевидение. Пекин, 2005. С. 124.
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художественность в то время могла осуществляться через композицию и

музыку.

Необходимость реформ и политика открытости с 1978 г. привела к

новым потребностям: необходимо было ознакомиться с миром и рассказать

миру о стране.

Кооперация оказалась правильным путем для того, чтобы развить

международную коммуникацию. Сотрудничество с другими странами

углублялось и благодаря использованию зарубежного капитала и

оборудования, и благодаря зарубежным каналам, а также передовым методам

создания фильмов44.

Первым совместным производством был фильм «Великий шелковый

путь»45.

Некоторые преподаватели из Пекинского института радио приняли

участие в съемке. Этот опыт сыграл важную роль в улучшении концепции

преподавания. Китай и Япония отправили три группы для сбора материала.

Всего в работе участвовало 30 человек. Они провели всестороннее

«культурное сканирование» – изучили нации, религии, обычаи вдоль

шелкового пути. Съемка проходила 21 месяц: с августа 1979 г. до мая 1981 г.

Проехали 150 тыс. км. по территории Китая. Сняли 450 тыс. фрагментов

материала. Потом китайская сторона сделала пятнадцатисериный «Великий

шелковый путь», общее время трансляции составляет 12 часов. Японская

сторона сделала 13 серий.

Китайский «Великий шелковый путь» был показан 1 мая 1980 г.

Длительность каждой серии была разная, время трансляции было

44 Кинотелевизионые сборники. Август 1995. Изд-во Уджо. С. 2.
45 "Шёлковый путь"— дорога, по которой в древности провозили шёлк, начиналась в
Чанъане - столице династии Западная Хань, пересекала Памирское плато, проходила через
Среднюю и Западную Азию и выходила прямо к портам на восточном берегу
Средиземного моря.
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непостоянное – между сериями перерыв составлял почти месяц. В виду этих

обстоятельств фильм не оставил у зрителей глубокого впечатления. Тем более,

что до трансляции и после нее не было никакой рекламы или обсуждения,

поэтому отклик был обычным. Только первые шесть серий получили награду

CCTV46 как лучшая телепрограмма 1980 года. Серия «Идти в Лолань»,

которая считается самой эстетической, была удостоена премии

документального кино в Японии.

В Японии дело обстояло совсем по-другому. Япония развернула

грандиозную пропагандистскую кампанию популяризации фильма. Кроме

этого, в Японии были выпущены книги и альбомы о шелком пути, проданы

более 1 млн. 200 тыс. экземпляров, они стали бестселлером для своего

времени. Благодаря этим мерам съемочная группа окупила все расходы за

короткое время. Фильм также повысил в мире интерес к китайской культуре.

Различались и съемочные концепции. Японская творческая концепция

была ориентирована на Запад, к этому подходу китайские сотрудники с

трудом привыкали и были споры между ними. Например, один из режиссеров

японской стороны Судзуки Чо47 вспомнил описание утреннего дождя в

городе Вэй в старинной книге, наблюдая оживленное зрелище на мосту реки

Вэй, когда люди ходили туда и обратно, и захотел снять это движение на

пленку. Китайская сторона категорически возражала, считая, что сцена

беспорядочная, не годится для экрана. Через три дня на мосту стало

пустынно, дорожное движение прекратилось, что довело японских

сотрудников до состояния трагикомизма. Когда снимали сцены об урожае

46 CCTV — бывшая Пекинская телестанция. 1 мая 1978 переименована в Центральное
телевидение Китая (China Central Television).
47 Судзуки Чо —генеральный режиссер NHK, археолог, профессор. Передовик азиатского
документального кино. Побывал в Южной Африке, Индии, Китае, Пакистане, Ираке и еще
в 12 других странах, снял несколько сот документальных фильмов. Один из важных
археологов шелкового пути. Принял участие в фильме «Новый великий шелковый путь» в
2006 г.
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хамийской дыни из-за расхождения во мнениях, обе стороны не уступали

друг другу, в результате каждая группа сняла свой сюжет. Японцы сняли

местных крестьян в изорванной одежде. Китайцы пригласили красивую

актрису из коллектива художественной самодеятельности. Япония пыталась

гнаться за сенсацией, сняла уйгурного старика, который босиком ходил в

пустыне на 70-ти градусной жаре, что рассердило китайских сотрудников,

они в негодовании вскричали: «Вы делаете акцент именно на нищету, вы

второй Антониони48!» В японской версии каждая серия заканчивается

заходом солнца, считая это красивым зрелищем. Китайский переводчик

посмотрел и сказал: «В Китае мы бы закончили восходом солнца»49.

Преподаватели и студенты Пекинского института радио, которые

приняли участие в съемке, предвидели перспективность кооперации с

другими странами. Они развивали концепцию «записи» и

«документальности» в разных научных областях и на лекциях, после показа

фильма «Великий шелковый путь». Таким образом ученые сыграли большую

роль в изменениях съемочной концепции для китайского

теледокументательного фильма .

CCTV проявила интерес к вложению капитала для дальнейшего развития

кооперационного фильма и быстро заключила следующий договор. В 1980 г.

CCTV сотрудничала с японской студией Сада Масаси. Их объект –

48 Микеланджело Антониони – выдающийся итальянский кинорежиссёр и сценарист,
классик европейского авторского кино, которого называли «поэтом отчуждения и
некоммуникабельности». В 1972 г. приехал в Китай по приглашению китайского
правительства и снял фильм. За 22 дня Антониони проехал Пекин, Личжо, Сучжо, Нанкин,
Шанхай, снял более чем трехчасовой фильм «Китай». Однако фильм вызвал критику в
Китае, на долгое время был запрещен к показу. Сейчас китайские зрители с любопытством
смотрят, как люди жили в те времена, и наслаждаются шедевром мастера.
49 Го Чжэньчжи. История китайского телевидения. Китайский народный университет .
Июль 1991. С.259.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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река Янцзы в Китае. В 1983 г. был снят фильм «О реке Янцзы». Рейтинг

фильма достиг 40% в то время. В связи с успехом фильма «О реке Янцзы»

появились новые серии теледокументальных фильмов по форме «О......».

Одновременно еще несколько серийных теледокументальных фильмов были

включены в съемку. В 1984 г. рубрике «Всюду по Родине» CCTV сняла

четырнадцатисерийный теледокументальный фильм «Приморские

жемчужины» о 14 приморских городах, где раньше всего была начата

политика открытости. Каждая серия длится 20 минут. В 1985 г. редактор Ли

Чуньхуа из CCTV и журналист Гао Кэмин из Хэйлунцзянской телестудии

сняли четырнадцатисерийный теледокументальный фильм «Дорога золота»

об исторических памятниках по маршруту Харбин, Большой Хинган, река

Айгунь, река Мо и река Аргунь, который был маршрутом добычи, плавки,

обработки и перевозки золота в период династии Цзин. В 1988 г. CCTV с

юго-западными местными телестудиями сняли фильм «Путь в Сычуань». В

1991 г. Сычуаньская телестудия вместе с тибетской сняли фильм «Развалина

королевства Гугэ». Но ни одни из этих фильмов не достиг такого успеха, как

фильм «О реке Янцзы».

В целом, эти крупные теледокументальные фильмы на тему

этнографической географии принадлежат к одному типу. Хотя у них цельная

композиция, богатое содержание, но все они сделаны в форме путевых

записок, содержание передано с помощью дикторского текста, уделено

большое внимание археологическому описанию в ущерб гуманитарному

раскрытию темы.50

Кино в концепции китайцев – это художественное кино, а

документальное кино родилось от художественного. Несмотря на то, что в

50-80 годах 20 в. в Китае не было мастеров в области документального кино,

появилось немало фильмов, которые понимаются как классика: первый

50 Ян Вэйгуан. Сборник статьей о реформе китайского телевидения. Китайское народное
изд-во. Пекин, Декабрь 1995. С. 467.
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китайский теледокументальный фильм «Великий Сыньянский народ»;

теледокументальный фильм «Аренда коллекций двора», который впервые

вызвал горячий отклик в Китае; серии теледокументального фильма

«Великий шелковый путь», «О реке Янцзы»; «О канале Цзынхан». Несмотря

на отличия этих фильмов, у них общая черта – важная роль дикторского

текста. Дикторский текст стал самостоятельным сюжетом, выделяющимся в

картине. Стал творческой моделью для школьников, любителей литературы и

телевизионщиков.

Телевидение – комплексное аудиовизуальное искусство. Его первая

цель – показ, вторая – рассказ. А если только слушать, а не смотреть – это

радио. «Если нечто не визуальное становится модой и заменителем, тогда

документальное кино популярно не записью реальности, а фикцией и

иллюзией»51. Преувеличение значения дикторского текста только

односторонним, но и противоречит элементарным познаниям. Ричард Хансл,

бывший главный редактор американской Национальной компании

радиовещания сказал: «Чем меньше дикторского текста, тем лучше. Конечно,

это имеется в виду, когда слишком много слов», «в случае, когда фильм

недостаточно показывает, можно дать объяснение дикторским текстом»52.

В это же время был подготовлен еще один теледокументальный фильм,

который можно рассматривать как этапное событие в развитии китайского

документального кино – «Смотреть китайскую стену». В фильме впервые

были использованы синхрон и лайв в истории китайского документального

кино. Китайская стена показана в картине со стороны военной функции,

народных обычаев, солидарности наций и экологического равновесия. В

фильме уже не применялся способ "подбора картинок к дикторскому тексту",

51 Тао Тао, Лю Либинь. Творчество теледокументального кино. Изд-во Китайское кино.
Пекин, Февраль 2004. С. 87.
52 А. Блисс, Дж. Патерсон. Заметки о теледокументальном кино. Журнал «Мировое кино».
Июнь 1995. С. 73,74.
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а восстановлена изначальная сущность документального кино –

документальная правдивая фиксация жизни, ее отражение на экране.

21 декабря 1991 г. главные создатели собрались в Пекинском институте

радио, чтобы выслушать мнения.

Преподаватели и студенты института высказали конкретные замечания53.

1. Отсутствие рациональных познаний, чрезмерный показ естественных

процессов жизни. Документальность – это стиль, а не цель. Задача – передать

эмоции, идеи и точки зрения.

2. Нехватка информации. Не хватает исторического фона и системных

знаний. Фильм больше внимания концентрирует на методах съемки, чем на

процессе передачи информации.

3. Слишком много показано деятельности съемочной группы, что

отвлекало внимание зрителей и дезавуировало главную тему.

4. Отдельные сцены лучше, чем целый фильм.

5. В некоторых фрагментах заметные постановочные камеры, что очень

неестественно.

По классификации американского кинотеоретика Билла Николса фильм

«Смотреть китайскую стену» принадлежит к типу взаимодействия54. Он не

стремится к абсолютной, невымышленной реальности, а акцентирует

реальность через авторскую концепцию. Интервью и рассказ являются

главными знаками такого типа. Начиная с фильма «Смотреть китайскую

стену» творческая концепция китайского документального кино коренным

образом изменилась. Бывшие официальные пропагандистские фильмы и

фильмы на специальную тему в стиле новостного брифинга больше не

становились основным течением. Их заменили фильмы, имеющие характер

53 Из статьи «Успехи и сожаления о фильме “Смотреть китайскую стену”» из журнала
«Современные коммуникации» No.1. 1992. [Электронный ресурс] URL:
http://www.cqvip.com.
54 Билл Николс. Введение в документальное кино. Изд-во Китайское кино. Пекин, июль
2007.

http://www.cqvip.com/QK/84461A/199201/1002590330.html
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времени и полные гуманитарной окраски. Фильм также считается образцом

документального фильма и фильма на специальную тему на телевидении. Его

документальный стиль заложил базу для будущих шедевров китайского

документального творчества.

На рубеже 1980-1990 гг. массовая культура заменила элитарную культуру,

появилось творческое документальное кино в независимой индивидуальной

манере. Такие фильмы сразу привлекли к себе внимание творческой

стилистикой и способами действия. За рубежом их называли "китайское

андеграундное кино и телевидение".

Независимое документальное кино положило начало персонализации

повествования взамен строгому контролю над телевидением.

В этих работах наблюдается мир, исходя из индивидуальной позиции

автора, мнение выражается авторскими способами.

На эту манеру съемки фильмов повлиял творческий стиль и подход

известных зарубежных режиссеров, таких как Синсукэ Огава, Фредерик

Уайзман.

За это время были сняты фильмы на тему традиций: «Семья северного

Тибета», «Человек Мосо», «Последний Бог гор», «Уходящее село». Эти

фильмы были показаны в программе «Редакция документального кино»55

Шанхайского телевидения.

Независимые документалисты придают большое значение

исследованиям онтологии документального кино, ценят многообразие

приемов, индивидуальные аспекты, своеобразность стиля,

интернационализацию кругозора. Обращают внимание на экспрессивность

киноязыка и смысловое наполнение фильма56.

55 Редакция документального кино – первая телепрограмма, которая показывает
документальные фильмы. Была основана в 1993.
56 Ван Цзиянь. Документальные фильмы на сычуаньском телефестивале. Из книги
«Современные СМИ». Сычуань. 2010. С.30.



33

Произведениям этого времена характерно внимание к заботам простых

людей. В независимых фильмах не просто рассказывали, «в каких регионах

люди соблюдают какие традиции», а показывали конкретных людей,

соблюдающих традиции, какие трудности перед ним стоят в век скоростей,

как они сохраняют традиционный образ жизни.

За это время были подготовлены независимые фильмы: «Бог олень»

(1997 г.), «Трава» (1997 г.). Все эти фильмы получили награды на

отечественных или зарубежных фестивалях документального кино благодаря

соблюдению онтологических принципов документального кино.

Но были сомнения в правдивости этих фильмов, поскольку они сделаны

на основе субъективного взгляда. Функции документального фильма

кинотеоретик Майкл Ренов раскрыл с позиции авторов. Он разделил

документальное кино на четыре блока функций: записать и раскрыть,

сохранить и убедить, распространить и проанализировать, расспросить и

выразить57. Документальные изображения являются выразительным

символом реальности, а не самой реальностью. Сам процесс получения

символа наполняется субъективными вмешательствами. Вопрос не в том, что

есть субъективное вмешательство или нет, а в его степени. Мир,

представленный в фильме, является миром в авторской версии.

1.3. Развитие китайского документального кино на тему традиций в

новом веке

По причине недостаточного развития производства документального

кино на пороге 21 в. продукция первых восьми лет 21 в. была мала, тем более

недостаточно документальных фильмов на тему традиций.

Статистика годового тиража CCTV с 2000 г. по 2008 г.:

57 Ван Чи. Вопрос правдивости и определение документального кино. Из журнала
«Китайское телевидение». Март 2013.
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С 2000 г. по 2005 г. произведено 77 фильмов, в том числе 2 фильма о

традициях: «Гугун»58 (2005 г.), «Дорога нефрита»59 (2002 г.).

В 2006 г. были сняты 22 фильма, один из них посвящен традициям:

«Вновь о реке Янцзи»60.

В 2007 г. были 12 фильмов, в одном из них показана одна из

традиционных китайских опер: «600 лет куньцюй»61.

В 2008 г. снято 69 фильмов, один из них посвящен традициям:

«Китайские цивилизации».62

С 2005 г. по 2008 г. годовая продуктивность составила не больше 1000

съемочных часов63. Эти данные приведены по сведениям CCTV, китайской

педагогической телестудии, китайской новостной документальной

киностудии и пекинской научно-просветительной киностудии.

В 2009 г. главные документальные каналы провели реформу – перешли

из плановой системы в рыночную систему. Выпуск продукции заметно

увеличился. Были сняты 102 фильма, но только фильм «Китайский теневой

театр» раскрывал тему традиционного народного искусства.

В это время традиция не была центральной темой, а использовалась в

58 Сценаристы: Ван Чунсяо, Чжэн Юнчжи, Чжоу Лань, Чэнь Ли. Режиссеры: Чжоу Бин,
Сюй Хуан. Научный консультант: Сунь Цзячжэе, Чжу Чэнжу, Цзин Хункуй.
59 Режиссер Хэ Хао.
60 Режиссер Ли Цзиньчжу. Сценарист Лю Вень.
61 Сценаристы: Ван Цзуань, Гао Вэй, Чжу Ланьтин, Лю Хуа. Режиссеры: Чэнь Ли, Вань
Цзуань.
62 Статистика о годовом тираже документального фильма 1979-2008 гг. CCTV URL:
http://www.360doc.com.
63 Отчет Главного государственного управления радиовещания, кинематографии и
телевидения. Развитие китайского документального кино в первые десять лет нового века.
Пекин, 2009.

http://www.360doc.com/content/11/1203/16/7499155_169396049.shtml
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качестве сюжета или драматургического фона и чередовалась в фильме с

другими темами.

Начало рыночного производства китайского документального фильма в

начале XXI в. столкнулось со следующими проблемами.

Во-первых, рынок не сформировался, хозяйственный механизм не

установился. Заметны разрывы между рабочими звеньями. Съемки фильмов

зависели от симпатий документалистов и руководителей киностудии.

Во-вторых, не хватало платформ для передач и отсутствовал импульс

развития. Большинство фильмов показано не в ПРАЙМ-тайм, а в другое

время, в том числе для заполнения окон между программами.

В-третьих, экспансия зарубежных документальных фильмов

трансформировала рыночное пространство.

Также была и социальная причина ослабления темы традиций. После

реформ и политики открытости началось пятое масштабное влияние

западной культуры на Китай. Множество компонентов западной культуры

заполонило Китай: праздники, продукты, музыка, языки, фильмы, психология.

В условиях рыночной экономики они активно использовались торговыми

компаниями, что способствовало их распространению. «Запад» для Китая

означает «мода», «популярность». В отличие от восточной культуры,

европейская культура характеризуется уважением личности, стремлением к

свободе64.

64 Чень Фанчжен. Традиционная культура и 21-ый век. Китайский университет Гонконга.
1998.

http://ru.yicool.cn/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f
http://ru.yicool.cn/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f
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Олимпийские игры 2008 г., ЭКСПО 2010 г. использовались как

возможность усилить мягкую силу государства. На 17-м съезде

Коммунистической партии Китая предложено продвигать китайскую

традиционную культуру, способствовать слиянию традиционной культуры с

наукой, экономикой, образованием и искусством.

Благодаря политике Главного государственного управления

радиовещания, кинематографии и телевидения («Несколько мнений об

ускорении развития документальной промышленности») в 2010 г. развитие

китайского документального кино постепенно вошло в русло. В том же году

был создан Китайский документальный канал в Интернете, что ускорило

распространение документального фильма и способствовало

взаимодействию со зрителями.

Важным способом стало специальное создание канала документального

кино – CCTV- 9 (CCTV-9 Documentary) в 2011 г. Канал состоит из 9 главных

регулярных программ. Среди них программы: «Специальное представление»

и «Гуманитарная география», в них показывают фильмы, связанные с

национальными традициями, культурой и обычаями.

В течение 2010-2011 гг. были сняты фильмы о традициях:

«Тысячелетний липовый путь» (2010 г.), «Храмная церемония горы Мяофен»

(2010 г.), «Секрет китайской медицины» (2010 г.), «Научить чаепитию» (2010

г.), «Наш праздник Юаньсяо» (2010 г.), «Китайская культура нефрита» (2011

г.), «Нация огня – И» (2011 г.), «Изысканные искусства на улицах» (2011 г.),

«Мастерство» (2011 г.), «Культурное путешествие в Тибете» (2011 г.). В это

https://slovari.yandex.ru/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/ru-en
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время популярными темами были исторические, текущие события и люди.

Но эти фильмы в основном передавали информацию, но не принесли

эмоционального удовлетворения, ни один из них не оставил глубокого

впечатления у зрителей.

Зато после долгого вынашиваниия идеи в 2012 г. вышел в свет фильм

«Китай на кончике языка», который сразу привлек к себе внимание и стал

горячей темой для обсуждения. Создатели нашли новую точку прорыва к

теме традиций – через культуру кулинарии.

Съемочная группа начала подготовительную работу с марта 2011 г.

Впервые в Китае использовалось HD оборудование для съемок

документального фильма. Главный режиссер Чэнь Сяоцинь утвердил идею

фильма: «Показать традиционную культуру через интерес к кулинарии

деликатесам, далее рассказать о них как о жизненной ценности для китайцев.

В этом заключается особенность фильма и его отличие от других фильмов на

сходную тему. Мы не просто показываем технологический процесс

изготовления. Надеюсь, что зрители почувствовали культурную специфику в

плане церемонии, морали и развлечения, значение питания в повседневной

жизни, и почувствовали тонкость и наследие кулинарной культуры»65.

В фильме за каждым деликатесом и оригинальным способом

приготовления скрывается древняя культурная традиция и история пищи. А в

рассказе об этих историях заключается творческая концепция фильма.

65 Из статьи «“Китай на кончике языка” — искренность расувствуется» из газеты
«Жэньминь». [Электронный ресурс] URL: http://ent.sina.com.cn.

http://ent.sina.com.cn/v/m/2012-05-22/18483637301.shtml
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Успех фильма не обошелся без двух элементов.

Во-первых, овладеть психологией зрителей. В фильме успешно

использовано китайское мышление, которое сформировано китайской

культурой. Фильм вызвал резонанс и чувства. Если не посмотреть фильм,

невозможно узнать, как много видов блюд в Китае. А на самом деле,

кулинария не занимает большого времени в фильме. В нем больше картин,

показывающих труд населения: как получают, обрабатывают и готовят пищу.

Так и у зрителей возникло уважение к героям фильма, и к их наследию –

древнему мастерству. Фильм также напомнил зрителям о ностальгии по

родным местам и по вкусам традиционных блюд. Фильм пахнет вкусом

времени, вкусом радости, вкусом истории и вкусом местности, в которой

снимался.

Во-вторых, фильм производился как раз в то время, когда интернет

получил развитие. В 2012 г. количество пользователей видео в Интернете

достигло 371 млн. 830 тыс., процент пользователей – 65.9%, повысился на

14.3% по сравнению с прошлым годом66. Сначала китайская телестудия в

Интернете (далее CNTV, создана 28 декабря 2009 г.) не только имела право на

монопольную трансляцию, но и показывала процесс подготовки фильма на

экране. Зрители могут оставлять комментарии и узнать больше о творческой

группе. Потом коммерческие веб-сайты регулярно показывали фильм. И в

Интернет-порталах возникло бурное обсуждение фильма. Пользователи

интернета придумали «Родной университет на кончике языка», «Пекин на

кончике языка» и сленг в стиле дикторского текста фильма.

После фильма начался шквал съемок документальных фильмов на тему

кулинарии. Но ни один из них не обладает гуманистическим духом. И не

сравнится с фильмом «Китай на кончике языке» в плане качества

изготовления и художественных приемов.

66 «Статистический отчёт о положении и развитии китайского интернета». Сайт
«Информцентр китайского интернета». [Электронный ресурс] URL: http://www.cnnic.cn.

http://www.cnnic.cn/gjymaqzx/aqzxhydt/201301/t20130125_38634.htm
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«Китай на кончике языке» вызвал к новой жизни тему традиций. С 2012

по 2014 гг. были сняты фильмы: «Пекинское вышивание» (2012 г.), «Местная

опера Циньцян» (2012 г.)67, «Народные искусства» (2012 г.)68, «Семья и храм»

(2012 г.)69, «Чай — история листочка» (2013 г.)70, «Китайский зодиак» (2013

г.)71, «Пион» (2014 г.)72, «Дорога фарфора» (2014 г.)73, «Праздник весны»

(2014 г.)74. Тема традиций расширялась, касалась практически всех сторон

культуры. Большинство этих фильмов подготовлено на HD оборудовании,

изображение получило и эстетическую ценность. Некоторые из них, хотя и

получили хорошие оценки критиков, все-таки не достигли такого успеха, как

фильм «Китай на кончике языке».

Благодаря балансированию между глобализацией и национальными

интересами фильм «Китай на кончике языке» пользовался популярностью и

за рубежом. Его перевели на 6 языков, показали в 75 странах.

В кругах документального кино разные мнения к фильмам на тему

традиций. Некоторые выступают за то, что необходимо просто записать

квинтэссенцию национальной культуры такой, какая она есть, чтобы спасти

культурное наследие. Некоторые считают, что в плане телевизионной

фактуры надо следовать за тенденцией интеграции и гомогенности

глобальной культуры, полностью совпадает с международными правилами.

Несмотря на то, что теоретики опираются на авторитетность,

67 Сценаристы: Юй Шенхуа, Пань Ли. Главный режиссер Сей Цзин.
68 Сценаристы: Суэй Нин, Чжу Цзян, Ай Дунюнь, Лю Чжанчунь. Режиссеры: Ма Си, Чжао
Доцзя. Исскуственный консультант Чжан Хэпин.
69 Сценаристы: Шао Буган, Хуан Вей, Фен Цзянь. Генеральный режиссер Хуэй Юй.
Научные консультанты: Юй Шаофен, Чжан Юйлинь,.
70 Сценаристы: Ван Сюйсю, Ей Фан, Ло Цзунь. Режиссеры: Ван Чунсяо, Сун Гэтин.
Научный консультант Яо Гуокунь.
71 Сценаристы: Ши Бин, Ай Цэхуа. Режиссер Чжан Жуэй. Научный консультант Сун
Хуэйюань.
72 Сценаристы: Ней Юйлинь, Ван Юйчжень. Режиссеры: Ли Ся, Тао Цин. Научный
консультант Мао Ванчунь.
73 Сценарист Ло Ган . Генеральный режиссер Чжан Ли. Научные консультанты: Ген Бао,
Ван Лимей.
74 Сценаристы: Ван Сяоли, Гэ Лэ, Ли Хуэйлин. Генеральный режиссер Сун Иньчунь.
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телевизионщики зачастую этим пренебрегают. Они на ощупь идут по своей

«колее», как будто эти споры не влияют на них. Но это не значит, что вопрос

направления развития документального кино разрешен. В действительности

этот вопрос еще находится в неминуемой переходной стадии. Он

непосредственно обусловливает и влияет на развитие документального кино.

В международной структуре рыночная интернационализация и

экономическая интеграция ускоренно развиваются. Сильная западная

культура создает угрозу слабым культурам развивающихся стран на фоне

глобализации. Для любой страны только постоянное подчеркивание и

настойчивое поддержание самостоятельности национальной культуры,

соблюдение ее прав поможет сохранить основу и пространство развития.

Однако поддержание самостоятельности национальной культуры и

соблюдение ее прав не равняется консерватизму и замораживанию в культуре.

Традиционная культура и искусство не идеальны, не непогрешимы, а имеют

две стороны: сосуществование преимущества и ограничения, положительной

стороны и отрицательной стороны. Ввиду этого, необходимо параллельно

сравнивать их на фоне глобализации, смотреть в лицо недостаткам и

злоупотреблениям. Безотносительно к содержанию, глубине или к

композиции повествования, овладению ритмом, всегда есть возможность

усовершенствования.

В апреле 2014 г. передача второго сезона фильма «Китай на кончике

языка» тоже пользовалась популярностью, в то же время возникла тревога:

это уже вершина китайского документального кино?

Еще раз оглядываясь на фильм, укажем его недостатки.

Фильм сделан традиционным способом – дикторский текст дополен

соответствующими картинками. Заметны постановочные съемки. Фильм

соответствует вкусу китайских зрителей, но вряд ли вкусу иностранной

аудитории. Американский режиссер Малькольм Кларк сказал: «Я бы хотел

http://ru.yicool.cn/Ñ�ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ñ�Ð¸Ðº
http://ru.yicool.cn/Ñ�Ð¸Ð»Ñ�Ð½Ð°Ñ�+Ð²Ð°Ð»Ñ�Ñ�Ð°,+Ñ�Ð¸Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ðµ+Ð´ÐµÐ½Ñ�Ð³Ð¸
http://ru.yicool.cn/Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð¾Ð¹Ñ�Ð¸Ð²Ð¾+Ð²Ñ�Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ�Ñ�+Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ñ�Ð¼Ñ�+Ð½Ð°+Ð³Ð»Ð°Ð²ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð²Ñ�Ñ�Ñ�ÐµÐµ+Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ð¾
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видеть цельное изображение героев. Фильм был бы лучше, если бы в нем

поставлены были люди в центр внимания, а не блюда. Но это моя

американская точка зрения, а здесь Китай, у Китая своя модель»75.

Завершая обзор эволюции документального кино на тему традиций,

можно отметить несколько трудностей.

В плане содержания фильма сложно строить сюжетность. Если

рассказывать о процессе формирования какой-либо традиции, то неизбежно

получается научно-популярный фильм, при этом еще преобладает

тенденциозный тон и дикторские текст. Трудно поддержать длинный фильм

отдельными традиционными способами подготовки. Те традиции, которые

невозможно увидеть сегодня, придется объяснить с помощью дикторского

текста и компьютерной анимации. В результате повреждается природа

документального кино. Если в центре фильма человек, установивший

традицию, то фильм приближается к жанру биографии.

Современное документальное кино дифференцировано. Города и

деревни быстро развиваются. Кроме праздников и некоторых

отдаленных мест, где живут нацменьшинства, именно они сохраняют старый

образ жизни, традиции больше проявляются в концепции, поведении и

повседневных сторонах жизни людей, которые не надо особенно доказывать

специальными методами, традиции запечатлеваются мгновенно.

Судя по текущую состоянию теледокументального фильма, внутри

страны традиции нужно наследовать, за рубежом нужно распространять

знания о них. Документальное кино берет на себя миссию записать разные

истории для будущих поколений и рассказать миру о сегодняшнем Китае.

75 Интервью у Малькольма Кларка из журнала «Люди». Название статья: «Входить в
мировой рынок фильмом"Китай на кончике языка"? Все не так просто!» [Электронный
ресурс] URL: http://mp.weixin.qq.com

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzA2NjY2NA==&mid=204400612&idx=1&sn=50577a95e46dbe6accb9789f41a5a37a
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Глава II. Тематика и приемы документального кино на тему традиций

2.1. Документальные фильмы о разных видах китайской оперы

Куньцюй и пекинская опера внесены в репрезентативный список

«образцов устного и нематериального наследия человечества» Организацией

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2001 г. и

2011 г. соответственно. Теледокументальные фильмы «600 летний Куньцюй»

и «Пекинская опера» сняты в 2007 г. и 2013 г. с целью сохранения

традиционной оперы.

Фильм «600 летний Куньцюй» развивается во временной

последовательности – с конца династии Юаня до современности. В фильме

использован документальный стиль. Представлена подготовка к

представлениям классических пьес куньцюй и рассказано о куньцюй в

Америке, Тайване. В фильме использован метод реконструкции с целью

демонстрации исторических событий и показа эволюции куньцюй. Например,

итальянский миссионер Маттео Риччи76 в 1583 г. приехал в Китай,

неожиданно влюбился в эту оперу и увидел в ней основания китайской

художественной культуры. Жил в Китае до конца своей жизни. Также в

фильме показано Тан Сяньцу77 создал пьесу «Пионовая беседка». Прием

76 Маттео Риччи (6 октября 1552 г., Мачерата — 11 мая 1610 г., Пекин) — итальянский
миссионер-иезуит, математик, картограф и переводчик, который провёл последние
тридцать лет своей жизни в Китае, положив начало иезуитской миссии в Пекине.
Всемирно-историческое значение его деятельности состоит в установлении постоянных
культурных контактов между христианской Европой и замкнутым китайским обществом.
77 Тан Сяньцу (24 сентября 1550 г. — 29 июля 1616 г.) — выдающийся китайский
драматург и поэт времён династии Мин. Наиболее известными пьесами являются:
«Пурпурная флейта» (1579 год), её переработка «Пурпурная шпилька» (1587 год) — о
несчастной любви актрисы и знатного человека, «Пионовая беседка» (1598 год) — о силе
любви, благодаря чему герой воскрешает умершую любимую. Также значимыми являются

http://www.zhonga.ru/ru/24gfk
http://www.zhonga.ru/ru/24gfk
https://ru.wikipedia.org/wiki/1552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD
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реконструкции сделал фильм более содержательным и динамичным. В

фильме также использованы интервью известных культурных ученых и

сценические эффекты в театре. Например, при реконструкции известных пьес

актеры помещены в виртуальное сценичное пространство, позади них

поставлен контрольный свет.

По сравнению с фильмом «600 летний Куньцюй», фильм «Пекинская

опера» в большей степени получил отрицательные отзыв. Известный критик

Сей Баньсянь дал этому фильму следующую характеристику: «Я много

надеялся на этот фильм, но он не выявил источник пекинской оперы и не

раскрыл важные события в ее развитии. Фильм не осилил самого

существенного, многое поставил с ног на голову. Те, кто не любит пекинскую

оперу не смотрит «Пекинская опера», а любители пекинской оперы – не

понравился этот фильм»78. Однако сценарий работы хороший, сцены сняты

по правилам фильма, имеет черты художественного кино. Применены и

метод реконструкции событий, и метод постановочной съемки.

Постановочная съемка позволит режиссеру создавать определённую

обстановку и сюжет по своему усмотрению. Реконструкция – это

восстановление прошедших событий через подражание, воспроизведение с

помощью бутафории, анимации, спецэффектов и т.д. Существенное различие

этих методов в том, что постановочная съемка используется для того, чтобы

обогатить изображение и укрепить визуальный импульс, а реконструкция

«Сон Нанькэ» (1600 год) и «Сон в Ханьдань» (1601 год).
78 Чжан Вей. Документальный фильм «Пекинская опера» вызвал спорт. Эксперт: фильм
совершил ошибки в элементарных познаниях. Статья из газеты «Городская газета Юг». 7
июня 2013.

http://www.zhonga.ru/ru/2lvhv
http://www.zhonga.ru/ru/3k6hg
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применяется для того, чтобы не допустить разрывов в повествовании.79 Но

эстетика формы не может восполнить недостаточности и бессвязности

содержания, нехватку документальности. Фильм «Пекинская опера» спорный

в правдивости содержания, приемах постановочной съемки и дикторском

тексте.

Дикторский текст фильма, как его «театральный халат», настолько

изысканный, что «прикрыл» то, что внутри кинокартины. Многословный и

роскошный дикторский текст разрушил равновесие между звуком и

изображением, привел к их повторению, что сделало фильм более похожим

на визуальную литературу, и в передаче эмоций фильм производит

впечатление неестественности, наигранности. Например, в серии «Бродить

по свету», дикторский текст рассказывает, как актера Лю Ханьченя убили

военные, его мать спешила из дома на похороны, на экране показывалось, как

извозчик медленно ходит в снежном поле, была музыка из оперы «Плачь о

расставании». Этими кадрами уже достаточно выражены скорбь и печальные

эмоции. И в это же время дикторский текст гласит: «Как безнадежное

рыдание старухи сможет пробудить безвинно казненный дух в таком снеге и

льде». Это не только повторяет визуальную информацию картины, но и

отвлекает зрителей от эмоций. Фильм сильно опирается на идеологическую

функцию дикторского текста, и вместе с тем, часто дублирует изображение.

Например, в серии «Идти к источнику», когда речь идет о рождении

79 Сю Лин. Разница постановочной съемки и реконструкции в документальном кино.
Книгохранилище Байду. [Электронный ресурс] URL: http://wenku.baidu.com

http://wenku.baidu.com/link?url=iAbi9kz1msv4XDImeYjBgYoFaTqiGr-pjHxoxFHJjVyzYUyPvd5PsZAImT5LmDsVZ_FHpZLVuUJwjKU47nXkO9K4n-njVrHgRiiEh7QNQGK
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пекинской оперы, дикторский текст гласит: «В 1840 г. родилась пекинская

опера, в которой смешивались куньцюй, театр аньхуйские мелодии,

ханьцзюй......», а на экране крупным планом показывается, как два актера

играют роли в тумане в диком безлюдном месте в отрыве от тех опер, от

которых родилось пекинское оперное. Если удалить дикторский текст, то

изображение фильма не выполнит задачу повествования.

В книге «Закон искусства» Робин Джордж Коллингвуд разделил прием

художественного воспроизведения на “стереотипное воспроизведение” и

“эмоциональное воспроизведение”. На его взгляд, «определение искусства

воспроизведения не в том, чтобы производство было похожим на

первоначальный предмет, а в том, чтобы эмоция, вызванная производством,

была похожа на первоначальный предмет»80. Например, в фильме «Голубой

Дунай» уже не было звука течения реки, а все еще чувствуется тишина и

могущество реки. В фильме «Пасторальная симфония» не было звука,

связанного с полем и садом, но фильм вел зрителей к покойной сельской

идиллии.

Еще раз вернемся к фильму «Пекинская опера». Никто не видел

отчаянного старого актера в каморке и как Чен Яньцой спорит с охранником.

В фильме нужно было выбрать один основной способ выражения: либо

дикторский текст, либо изображение. Например, в эпизоде о старом актере.

Если сохранить дикторский текст, тогда можно переменить планы, выбрать

80 Робин Джордж Коллингвуд. Закон искусства. Изд-во Китайская социальная наука. Пекин,
ноябрь 1985. С. 176.
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значительные детали или использовать символичные изображения, такие как

медленный закат, театральный сапог наступает на хрупкий завянувший лист.

Если сохранить повествовательную функцию изображения, тогда стоит

уменьшить конкретизацию деталей в дикторском тексте, или совсем убрать

дикторский текст, усилив изображение заунывной музыкой.

Стоит отметить, что в фильме успешно использован прием

контрапункта звука и изображения – один из композиционных приемов

построения звукозрительных образов, когда происходит несовпадение

звукового ряда с содержанием изображения81. «Отличающиеся элементы

подходят друг к другу и создают гармонию»82. Например, в серии «Борьба»

на экране показано, как японская армия бомбардирует город, а музыка была

переливчатой и ласковой. Такой прием очень годится для усиления

драматического или комического эффекта.

По сравнению с фильмом «Пекинская опера» фильм «600 летний

Куньцюй» более простой и доступный для понимания. В фильме сочетаются

исторические события и мнения, высказанные театральными режиссерами,

учеными, музыкантами, театральными критиками и культурными деятелями.

Дикторский текст используется только в начале и в конце фильма для

обобщения его идеи, или в перипетиях для объяснения и установления

повествования. В начале первой серии дается такой дикторский текст: «У

многих великих народов мира есть свое изящное сценическое искусство,

81 Словарь СМИ. [Электронный ресурс] URL: http://www.rfcmd.ru
82 Робин Джордж Коллингвуд. Закон искусства. Изд-во Китайская социальная наука.
Пекин, Ноябрь 1985г.. С.203.

http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=term&d=26&t=3810
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через которое выражается дух и голос сердца той или иной нации. У греков

трагедия, у итальянцев опера, у русских балет, у англичан шекспировские

драмы. Эти виды традиционного музыкального искусства являются

источником национальной гордости и уверенности. Что для нас китайцев

является ритуальной музыкой? Мы можем записать происходящие события

на камеру. А сможем ли мы узнать, что наши предки слышали, видели

несколько сотен лет назад? Сможем ли мы войти в их духовный мир?» так

была постановлена задача фильма – разобрать искусство куньцюй. В восьми

сериях фильм повествует о происхождении нот куньцюй, рассказано и

прошлом и сегодняшнем положении этого искусства, даны этапы

процветания, упадка и возрождения. Фильм впечатляет зрителей настоящим

чувством.

Будучи документальным фильмом, его правдивость проявляется через

запись, через фиксацию естественного течения жизни. В фильме в настоящем

продолженном времени описан куньцюй – пьеса «Пионовая беседка» в

молодежном варианте пользуется популярностью у студентов, торжественная

обстановка представления пьесы «Бессмертный Дворец», репетиции и

представления пьесы «1699. Персиковый Вентилятор», также показано как

актеры гримируются, демонстрируются фрагменты лекции ученых. С

помощью этих кадров мы узнаем великолепие куньцюя в прошлом, и

деятельность по его восстановлению начиная с 2001 г.

Куньцюй имеет длинную историю, это древнейший вид оперы в

современном Китае, жемчужина китайского театрального и оперного
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искусства. Доныне существует более 600 лет, пользуется известностью как

“мать опер” в Китае. Кроме того, в качестве комплексного сценического

искусства является совокупностью литературы, драмы, представления,

танцев, музыки. Правдоподобие в фильме достигнуто в основном через

интервью. Съемочная группа поочередно ездила в Пекин, Шанхай, Нанкин,

Ханчжуо, Сучжо, Гонконг, Тайвань, Нью-Йорк и Мэриленд, взяла интервью у

более 60 участников, в том числе у сценических артистов и композиторов по

куньцюй, режиссеров, теоретиков и критиков оперы. Через рассказы важных

персон зрители узнают эволюцию куньцюй, важные моменты в его развитии

и истории сочинений известных пьес.

Один режиссер документального кино сказал: «Документальное кино —

это единая форма изложения, а не сверхъестественный дух, который придется

соблюдать»83. У авторов документальных фильмов разные характеры, и они

выбирают разные способы выражения содержания. Так проявляется свобода

в творчестве в теледокументальном кино. С развитием техники

документальное кино приобретает больше выразительности. С одной

стороны через использование света, цвета, тональности и движения камер

усиливается лиричность, экспрессивность и сила воображения. С другой

стороны, через смешение планов на основе монтажа, показа исходного образа

и театральной сценичности, экспрессивного и документального стилей, даны

многообразные интерпретации одного события.

83 Ли Сынгуо, Чжан Чженчжен. Мышление от 2006 г. Китайская международная подборка
документальных фильмов. Из журнала «Современные коммуникации». Январь 2007.

https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ru-en
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В фильме «600 летний Куньцюй» использованы приемы реконструкции,

анимации и ландшафтной съемки.

Реконструкция в фильме разделяется на два типа. Первый –

восстанавливает сюжет, т.е., показывает важных героев, сцены и события в

процессе развития куньцюя. Например, во второй серии восстановлена

ситуация, как автор опер Вэй Лянфу реформировал правила сложения

и исполнения куньшаньских84 мелодий. Второй тип реконструкции

показывает восстановить пьесы, но не сами представления, а их содержание.

Например, в первой серии восстановлены пьесы «Пионовая беседка.

Прогулка в саду» «Бессмертный Дворец. Изменения». Большинство

произведений кунцюя основано на фоне садов или сцен из жизни. Сцены

реконструкции актеры исполняют в саду. Соединение китайского сада с

кунцюем создало поэтические панорамы и очарование глубокой древности.

Этой способ способствует зрителям легче понять творческий фон пьесы и

чувствовать душевную деятельность героев.

Анимация китайских монохроматических полотен в начале каждой

серии оставляет глубокое впечатление у зрителей. Бледный фоновый цвет,

лотос расцветает, вдали беспрерывные горы, летят дикие гуси, вблизи на

озере лодочка плывет. Распускаются и увядают абрикос, орхидея, бамбук,

хризантема85, показаны жилища, павильоны и террасы, роль направлений

84 Куньшань — город, где родился куньцюй.
85 Абрикос, орхидея, бамбук, хризантема — «четыре благородных», китайский
культурный символ. Абрикос — единственный цвет, который расцветает зимой,
обозначает гордость. Орхидея растет в уединенных местах как отшельник, не уживается с
другими. Бамбук означает твердость (произношение «коленце» в китайском языке

http://www.zhonga.ru/ru/205pb
http://www.zhonga.ru/ru/htrd9
http://www.zhonga.ru/ru/htrd9
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шен, дань, цзин, мо, чоу в китайской опере. Через эти картины сразу

чувствуется китайская традиционная культура и вызывается глубочайшее

уважение к ней. В фильме много анимации основной на оригиналах древней

живописи. Например, в первой серии с помощью анимации оживает город

Сучжоу. Люди на экране ходят, торгуют на рынке, смотрят оперу, пьют чай,

на озере катаются на лодке, плывет дым от процесса приготовления пищи.

Может ли в документальном кино быть анимация – стало спорной темой

в научных кругах в последние годы. В анимационном документальном кино

виртуальные сцены создаются компьютерской графической техникой,

полностью или отчасти заменяют визуальные пейзажи, которые перестали

существовать или их нельзя восстановить86. Спор идет о том, является ли

анимация документальным способом. Она отходит от понятия «чувство

правды» в концепции восприятия зрителей. «Так называемое чувство правды

– это психологическое ожидание в памяти. При просмотре фильм вызывает

нечто сходное у зрителей в памяти, тогда фильм создает резонанс и

коммуникацию»87. Автор считает, что анимация в качестве визуального

приема создает новый способ для проявления правды документального кино.

Она непосредственностью формы показывает настоящих людей, события в

реальном мире, восстанавливает правду истории, что нельзя реализовать в

действительности, способствует повествовательному принципу

одинаковый с произношением «воля») и скромность (бамбук полый, слово «полый» и
«скромный» используются одинаковый иероглиф). Хризантема — величавость.
86 Фу Бин. Об использовании анимации в документальном кино. Из журнала «Искусство
радио и телевидение». Май 2011.
87 Ван Цинфу. Об анимационном документальном кино: при каких условиях сохраняется
правда. Из журнала «Китайское телевидение». Сентябрь 2011.

https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ru-en
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документального кино, восстанавливает существенную правдивость из

внешней правдивости.

В фильме часто использована ландшафтная съемка. Она естественным

образом переходит из одной картины в другую и связывает кадры между

собой. Она показывает образ объекта – панораму города, пейзаж села.

Указывает время – лепесток персика кружится в воздухе, появление листов

лотоса на озере, листья покраснеют, белоснежность. Ландшафтная съемка,

интервью, документальные сцены, исторические материалы, реконструкция и

анимация – все это создает цельное повествование фильма.

Фильм «600 летний Куньцюй» проводит значимые коммуникации

традиционной культуры. В фильме не только показана длинная история

куньцюя, но и изменение судеб, переживаний и характеров важных людей,

причины, процессы и результаты исторических событий, зарождение,

эволюция и распространение представленных пьес. Соединены

традиционные приемы и новые техники. Структура фильма цельная, с ее

помощью и через нее раскрывается идея охарактеризовать направление в

искусстве.

Еще есть теледокументальные фильмы о разных видах китайской оперы:

«Хуанмэйская музыкальная драма», «100 лет шаосинской музыкальной

драме», «Театральные циньские арии», «Плеяда китайской оперы» и т.д.. И

были фильмы, которые рассказали об оперных композиторах: «Мэй

Ланьфан», «Четыре амплуа “дань” ».
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2.2. Документальные фильмы о китайских народных обычаях

Изучая историю китайского документального на тему традиций, можно

сказать, что первыми темами китайского документального кино о традициях

были народные обычаи

Народные обычаи – это стабильное культурное образование,

сформированное в долгой производственной практике и общественной жизни

нации или социальной группы и передающееся из поколения в поколение.88

Народные обычаи – это самые близкие к жизни культурные традиции в

культурном отечественном наследии. Обычаи проявляются в повседневной

жизни; в традиционных праздниках; на разных этапах индивидуального

роста – привычки совершеннолетних, брачные обычаи; устоявшиеся обычаи

социальных групп (родовые, древние); обычаи духовной жизни (культы богов,

народные легенды и сказки).

В периоды, когда коммерческая культура становится модной, народные

обычаи как один из трансляторов традиционной культуры, неизбежно

ослабевают в связи с наступлением экономической глобализации. С создания

проекта спасения китайского культурного наследия в 2003 г. документальное

кино взяло на себя задачу отыскивать и исследовать народные обычаи. Запись

исчезающей культуры, изучение ее источников стало одной из главных тем

документального кино.

Документальное кино о народных обычаях разделяется на два типа:

88 Чжао Жун, Ван Энюн. Антропогеография. Изд-во Вышее образование. Пекин, 2000. с.
108.
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распространение информации о каком-либо обычае или запись жизни

человека, соблюдающего обычай.

Фильмы «Мяньянский вырезанный из бумаги рисунок» и

«Биньчжоуский вырезанный из бумаги рисунок» показывают северную и

южную школы одного искусства. Фильм «Обряд жизни» показывает обряд

бритья головы у нации юйгу, когда ребенку исполняется три года. Фильм

«Культура китайского зодиака» рассказывает о значении каждого животного и

связи зодиака с астрономией, предрасположением звезд, летоисчислением,

сказками и легендами. Фильм «Обо89 – диалог с небом» показывает

символизирующую фольклорную деятельность нации монголов. Фильм

«Китайсский стиль – ципао» рассказывает об одном из традиционных видов

китайской женской одежды.

А фильмы «Нравы и обычаи хакки90», «Брачный обычай Канба»,

«Источник Цинцзяна», «Древнее село Лянси», «Брачный обычай народности

туцзя» с разных точек зрения проявляют интерес к особенным местным

обычаям. Содержание этих фильмов стало более конкретным. Они не только

специально отражают жизнь национальных меньшинств со стороны как

традиционных праздников, брачной и похоронной церемонии, но и

акцентирует внимание на духовном мире.

Фильм «Последнее божество гор» был первым китайским независимым

документальным фильмом об обычае, в котором проявились переживания.
89 Обо – сооружения из камней или хвороста, у которых монголы чествуют местных
духов.
90 Хакка – выходцы из северных провинций, проживающих на юге Китая.

http://www.zhonga.ru/ru/z7f58
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Фильм снят в 1992 г. По съемочному способу фильм принадлежит к

«правдивому кино», фиксирует исчезновение культуры народности орочонов

объективом кинокамеры. Фильм обличает современную цивилизацию и

выражает сожаление об исчезающей и исчезнувшей культуре через запись

жизни супругов Мен Цзиньфу, которые соблюдают первичный образ жизни,

когда большинство орочонов перестало вести охотничью жизнь.

Слово «орочон» означает «люди, живущие в горах». Они из века в век

живут в лесу, охота является главным источником жизни. Их культуру

называют лесной культурой91. В начале 1950-ых годов с помощью

правительства орочоны начались вести общественную жизнь. Им устроили

населеный пункт. Тогда население нации было 2256 человек. А Мен Цзиньфу

и его жена Дин Куйцынь все еще жили в горе в традиционной палатке. Фильм

раскрывает характер героя через его простоту, доброту, искренность и

верность к культуре. Например, каждый раз перед охотой он мастерски

вырезает икону божества гор, чтобы божество даровало им продукты.

Охотится или не охотится – это он считает волей божества гор и приносит

ему приношения.

Фильм рассказывает во временной последовательности. Первый день

1992 г. Мен Цзиньфу повязал красную нитку на хвост лошади, молился о

счастье в новом году. Пятнадцатого числа первого месяца года по лунному

календарю он принес жертву богу луны. Несмотря на то, что многие

91 Хань Юфен. Обычаи нации орочонов. Изд-во Центральный Университет
национальностей. Пекин, 1991. С. 112.
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перестали уделять внимание традиционным жертвоприношениям, Мен

Цзиньфу все-таки считал, что бог луны на них смотрит. Орочоны верят в

шаманство, они уважают все субстанции природы – это солнце, луна, вода,

огонь, гора, лес, трава, дерево. Бог гор – покровитель охоты, для орочонов он

имеет особенное значение. Когда Мен Цзиньфу бывал в новом лесу, он

вырезал икону бога гор на сосне и ощущал, что он и лес находятся под

защитой бога гор. За последние годы лес стал реже, зверя – все меньше и

меньше. У Мен Цзиньфу такое ощущение, что бог гор тоже уходит поэтому и

он, как охотник, будет беспризорным.

Другой герой фильма Гуо Баолинь – первое поколение орочонов после

оседлой жизни. Он получил современное образование, его образ жизни

отличается от бывшего поколения. У семей Мен и Гуо разные чувства к лесу.

Когда Мен Цзиньфу показывал дочери Гуо Баолинь крик оленя, она смеялась.

Вновь старик умер, когда зима пришла, что означает – орочоны еще на

шаг дальше от леса. Традиционным похоронным обычаем было захоронение

на деревьях, считалось, что дух покойника носится в лесу по ветру. Когда

Мен Цзиньфу бил в барабан по шаманской традиции, его мать бормотала:

«Бог ушел, больше не вернется».

В фильме идут по очереди «зима - весна - зима», по пространству по

очереди «лес - населенный пункт - лес». Начало и финал фильма цикличны.

Зимой в лесу мы видим свободную жизнь старого орочона, его простую и

естественную природу, он полный бодрости и энергии вопреки морозу.

Одновременно видим его беспомощность перед тем, как рубят лес, в связи с



56

чем уменьшается количество зверя. Летом он не охотился. Увидев

срубленную сосну, на которой он вырезал икону божества гор, он в

страданиях ушел из леса. В это время кадр естественно переходит к съемкам

в населенном пункте. Жизнь орочонов в селе практически не отличается от

жизни обыкновенных людей. Им больше не нужно божество гор. На этих

кадрах у зрителя сформировалось сравнение двух образов жизни и двух

поколений орочонов. На населенном пункте Мен Цзиньфу плохо себе

чувствует, то и дело болеет. А новое поколение полностью вовлечено в

современную жизнь, они получают образование, имеют работу и стремятся к

стабильной жизни.

В конце лета супруги Мен Цзиньфу вернулись в лес. В это время

дикторский текст гласит: «Для Мен Цзиньфу (старшее поколение) лес имеет

значение духа, а для Гуо Баолинь (новое поколение) лес – это лишь лес».

Режиссер не дал прямую оценку, но дал зрителям возможность почувствовать

эмоцию. В конце концов, зимой Мен Цзиньфу катался на своей лошади и

одиноким вернулся в лес.

В фильме использован способ киносемиотики. Киносемиотика – наука о

знаках в кино92. С этой точки зрения божество гор в фильме – это символ

культуры нации орочонов. В начале фильма был показан процесс, как Мен

Цзиньфу вырезал икону божества гор на сосне. Это изображение было в

форме старика. Старик имел знаковое значение. То есть в фильме сначала

божеством гор была копия формы добросердечного старика. благодаря

92 Ци Лунжен. Киносемиотика. Изд-во Восток. Шанхай, Июнь 2013. С. 13.
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дикторскому тексту и изображению зрители узнали о церемонии поклонения

божеству перед охотой и о молитве ему. До этого смогли понять положение

божества гор в орочонской культуре. Божество гор имеет символический

оттенок культуры целой нации. Оседлая жизнь символизирует границу между

лесной культурой и современной цивилизацией. Она отдалила орочонов от

охотничьей жизни, принесла им одиночество. Срубленная сосна, на которой

вырезали икону божества гор, означает, что божество гор выгнали. Как само

название фильма «Последнее божество гор», герой Мен Цзиньфу

символизирует божество гор. Вечный бог вселился в 67 летнего старика, но в

конце концов неизбежно исчезнет с его физической смертью.

В фильме использованы световые приемы. Контрольным светом

является главная тональность. Оператор показал подавление исчезающей

культуры через активное использование контрольного света. Например, Мен

Цзиньфу танцует шаманский танец под закатом солнца. Отсвет заходящего

солнца был единственным источником света, что придало таинственность и

одиночество фигуре старика. Дает зрителям испытать печаль культурного

исчезновения, кроме, наслаждения удивительной шаманской культурой.

Когда Мен Цзиньфу видел, как рубили сосну, на которой вырезана икона

божества гор, весь кадр погрузился в тяжелую тональность. У Мен Цзиньфу

было скорбно на душе. В то же время в дикторском тексте сказано: «Такое

ощущение, как будто рубят меня». Как будто божество гор оставило это место.

Фильм приобретает художественную эстетику благодаря использованию

контрольного света. Стоит отметить, что источником контрольного света
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является естественный свет как отсвет заходящего солнца, костер, лунный

свет. Они, как взгляд божества смотрят и сопровождают Мен Цзиньфу.

В фильме применяется параллельный монтаж и черно-белые и цветные

цвета изображения дают сильный контраст. Выявлено изменение идеологии и

жизни двух поколений, более того, развернута идея – перемены

национальной культуры. Например, палатка была домом для старших

поколений, а для новых поколений и туристов она – просто снаряжение, на

примере которого можно узнать обычаи орочонов. Мен Цзиньфу катается на

лошади, а Гуо Баолинь на мотоцикле.

Музыка фильма переливчатая и тоскливая. Комбинация музыки с

картинами лесного пейзажа, белого снежного поля, лазоревого неба создает

настроение фильма. Божество гор еще существует или нет? Время проходит,

меняется и обстановка.

Фильм «Последнее божество гор» имеет большую художественную

ценность. Он показывает не только наблюдение за незнакомой культурой, но

и дает представление о стремительности цивилизации. Многие

традиционные вещи теряются в быстром развитии, многие культуры

исчезают с ударом цивилизации. Режиссер задал зрителям вопрос: шаманство

имеет корни в древней культуре, но годится ли оно для современного

общества. Стоит ли передавать по наследству эту культуру? И как

передавать?

Документальное кино о народных традициях принадлежит к типу

антропологического документального фильма. Оно не удовлетворяет

http://www.zhonga.ru/ru/1b9b9
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массовое любопытства, а выражает гуманистический дух и переживание.

«Многие исторические памятники исчезают, но если люди больше будут

снимать окружающую жизнь, то вызовут размышление и

заботу соотечественников о культуре»93.

2.3. Новая тематика: документальные фильмы о китайской кухне и

деликатесах

Излишне говорить, что кухня является одной из аспектов культуры

любой страны. Китайский народ гордится ее вкусом, многообразием,

изысканной кулинарией и древней историей. На территории Китая первое

кулинарное блюдо было приготовлено в 5500-4800 гг. д.н.э., когда китайские

предки придумали печь пищу над огнем. Левая часть китайского иероглифа

«炮 » (пао), который первым означал приготовление, была знаком «огонь».

Китайская кухня разделяется на 8 школ: Ли, Чуань, Юе, Мин, Суян, Чжэ, Сян,

Хуэй (сокращенное название провинций или городов: Шаньдун, Сычуань,

Гуанчжоу, Фучжоу, Сучжоу и Янчжоу, Чжэцзян, Хунань, Аньхуэй). Среди них

4 самые богатые школы: в школе Лу 2500 сортов блюд, в школе Юе 2000

сортов, в школе Чуань 4000 сортов и в школе Суян 3000 сортов.

Формирование разных школ тесно связанно с географической средой

проживания местных жителей. Как гласит китайская поговорка: «живя в

горах, используй горы, живя у моря, используй море».

93 Ван Вейсы. Сборник исследований культурного документального кино. Из журнала
«Киноантропология». Февраль 2000.
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Китайский народ рассматривает пищу как дело первостепенной

важности. В книге Хань Шу (кит. 汉书 Han Shu, 80 г.н.э..）уже написанна

фраза: «люди почитают пищу как небо» (кит. 民以食为天 ). В Аналектах

Конфуция есть такая запись: «Цзы-гун (кит. 子 贡 Tzu-kung, один из

учеников Конфуция.) спросил об искусстве управления, Конфуций ответил:

Дайте им достаточно пищи, дайте им достаточно оружия, и простые люди

будет доверять Вам». В Аналектах Конфуция слово“政”(кит. чжэн. Политика)

появилось 41 раз, а слово «食» (кит. ши. Еда, пища) появилось тоже 41 раз. В

книге «Интриги враждующих государств» (475-221 гг.д.н.э..) отмечено, что у

китайского народа уже появилась привычка пить алгоколь после ужина.

Император Юй сказал: «Будущие короли потеряют свою страну из-за

наслаждения вином». Таким образом, пища важна не только для простых

людей, но и для системы управления.

В китайской философии также есть тема пищи. Прежде всего, еда

символизирует гармоничное единство природы и человека (об жтом

говорится в книге «Чжен Мен» философа Чжан Цай в 1076 г.).

Рассматриваются функции приготовленных частей животных и их явление на

соответствующие части человеческого тела. Также изучаются категории

Иньян и Пять элементов. Китайский народ разделяет пищу на холодную и

горячую. В разных временах года и для разного здровья нужно обращать

внимание на баланс Иньян. Пять элементов – это металл, дерево, вода, огонь

и почва. Легкие относятся к металлу, печень относится к дереву, почка

относится к воде, сердце относится к огню, селезенка относится к почве.
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Пять вкусов: соленый, сладкий, острый, горький и кислый. По китайской

теории внутренних органов слишком много соли травмирует сердце, много

сладкого – почку, много острого – печень, много горького – легкие, много

кислого – селезенку.

О культуре и эволюции китайской кулинарной кухни можно сказать еще

очень много. Как рассказывается о китайской культуре приготовления пищи

на документальном экране? Об этом – следующая часть данной работы.

Многие думают, что фильм «Китай на кончике языка» является первым

китайским документальным фильмом на тему китайской кухни. Тем не менее,

в архивах можно отыскать и другие документальные фильмы на эту тему.

Например, в программах «Наука» канала CCTV-1094 в 2011 г. были показаны

теледокументальные передачи «Угольно-черный деликатес», «Соблазн

острого», «Искать горькость», «Разделение онемения и острого». В 2011-2012

гг. Подготовлен цикл теледокументальных программ «Вкус». Но названные

передачи не пользовались популярностью и не выдерживают сравнения с

фильмом «Китай на кончике языка», особенно с учетом использования

художественных приемов.

С возникновения китайского документального кино и до 90 г. 20 в. в

документальном кино звучал только государственный голос, а фильм

«Слоняющийся в Пекине» (кит. 《流浪北京》) знаменует собой начало новой

эпохи, в которой государственный голос начал существовать вместе с

94 Ранее был известен как канал «Наука и образование». Начал трансляцию 9 июля 2001 г..
Канал был специально основан в соответствии с программой “Развитие страны через
науку и образование” с целью улучшения качества жизни населения.
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голосом индивидуума.

Хотя фильм «Китай на кончике языка» создан с учетом государственой

идеологии, в документальном кино, в качестве темы в нем выбрана пища, что

неразделимо с повседневной жизнью народа, как одним из отправных

пунктов его существования. Тактика повествования фильма – показать

общечеловеческие ценности через обыкновенных людей, таким способом и

получилось изложить масштабную тему с помощью мнений разных людей.

Фильм разделяется на 7 серий: «Подарок от природы», «История

основных пищевых продуктов», «Вдохновение трансформации», «Вкус

времени», «Тайны кухни», «Гармония пяти вкусов», «Наше поле». Эти серии

демонстрируют традиции и культуру, китайского народа через церемонию и

этикет. Показаны элементы, составившие особенности китайской кухни и

изысканность древней истории китайской культуры кулинарии.

При создании проекта фильма «Китай на кончике языка» режиссер Фан

Лисинь хотел тематически разделить фильм на «дрова, рис, масло, соль, соус,

уксус, чай» (кит. 柴米油盐酱醋茶 )95. Исполнительный директор Жень

Чанчжэнь получил вдохновение от книги «Движение медленного питания»96.

«Например, первая глава книги посвящена ботанике, рассказывает о видах,

природе и почвах. И я придумал «Подарок от природы». В одиннадцатой

главе изучались искусства, промышленность и знания человека, о том как

95 Из произведения на старом литературном языке Китая — 《梦粱录·鲞铺》. Автор Ву
Цымен (1270 г.д.н.э.). Превратилось в пословицу для описания хлопот жизни.
96 Автор — итальянец Карло Петрини обозреватель и общественный деятель. В 1986 г.
Карло Петрини проходил через площадь Испании в Риме и увидел десятки студентов в
Макдоналдсе и был удивлен. После этого он обратился к призывом:« Несмотря на
занятость, не забывайте деликатесов Родины». Знак ассоциации Слоу фуд — улитка.
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люди искали методы обработки и сохранения продуктов. Так появилась серия

«Тайны кухни»97. Поэтому фильм показывает несколько дел и своеобразные

методы приготовления и применения одного продукта в разных местах с

использованием параллельного монтажа. Таким образом, для всех народов

Китая, живущих на разных территориях, найдется что-то им близкое.

Например, в первой серии «Подарок от природы» параллельно

рассказывается о пяти продуктах и семи семьях: Чжуо Ма живет в Шангри-ла

провинции Юньнаня, собирает козляки; рыбак Ши, проживающий у озера

Чагань провинции Цзилина – ловит рыбу; братья, которые живут в

процинции Хубей, копают корневища лотоса; Лао Бао сажает зимний

бамбуковый побег в провинции Чжэцзян; А Ля солит бамбуковый побег в

провинции Гуансы; отец и сын Хуан солят окорки в провинции Юньнань;

рыбак Ли Хунци в провинции Хайнань. Широкий кругозор,

продолжительность фильма, самобытные истории рассказывают усилия

режиссеров и обогащают фильм.

Искусство рождается из жизни, а не копирует ее. Документальное кино

как предмет искусства рождается от жизни, но выше, чем жизнь.

Документальный фильм не только «записывает» жизнь, но и передает

эстетику искусства и гуманистические чувства. Успех фильму «Китай на

кончике языка» принесла не только его идея, но и художественные приемы.

Далее изучим эстетические черты фильма с точки зрения языка картины,

97 Интервью с Жен Чанчжэнь о создании фильма «Китай на кончике языка». Из газета
«Женьминь». 2012. [Электронный ресурс] URL: http://baike.baidu.com

http://baike.baidu.com
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языка кадра и языка звука.

Создание эстетики фильма языком картины.

Картина является основной единицей искусства кино и телевидения,

основным элементом изображения. В процессе развития киноискусства

сформировалась специфическая система зрительного языка. Композиция,

свет, цвет и еще другие визуальные элементы совместно составляет язык

картины.

1. Композиция – эстетическое осмысление пластических (объемных и

линейных) элементов, их подбор, группировка, расположение и

последовательность.98 Хорошая композиция четко передает мысль автора и

информацию, имеет большую структурную и декоративную ценность,

выявляет уровень эстетической подготовки творца.

Фильм «Китай на кончике языка» в целом включает классическую

композицию, она находится между экспрессивным и документальным стилем,

объединяет правдивость и художественность. Такая композиция выглядит

естественной и произвольной, но на самом деле подчиняется замыслу автора.

Принцип «Не оставить никакой след» вызывает эффект предельного

применения такого приема. В выборе планов фильм максимально подражает

логике наблюдения человеческих глаз. Адресный план о местоположении,

общий и средний планы о движении героев, крупный и детальный план о

приготовлении и деликатесах.

98 Е.П. Почкай. Технология СМИ Выразительные средства телевидения и радио.
Санкт-Петербург, 2000. С. 27.

https://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/ru-en
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2. Свет «раскрашивает» художественную атмосферу. «Кино – это

галлюцинаторное искусство движущихся изображений. Только есть свет, есть

зрительный образ предметов и пространства, и есть их форма, натура и цвет,

и есть их пространственное положение и движение, и есть визуальный

искусственный образ, полный заразительности».99 Свет употребляется не

только для того, чтобы удовлетворить требование экспозиции, но и как

общеупотребительное средство поднять эмоцию и выделить атмосферу.

использование света в фильме «Китай на кончике языка» неизменно

подчеркивает блеск и даже восстанавливает полноценную форму жизни,

приобретает экспрессивность100. Фильм показывает жизнь и дает ощущение

высокого искусства. Например, в первой серии «Подарок от природы» есть

сцена, когда Чжуо Ма собирает мацутакэ под нежным утренним светом, или

сцена о рыбаков на озере Чагань под теплыми зимними лучами солнца, или

картина – рыбачья лодка, лывущая на заходе солнца. Все эти сцены тронули

зрителей, у них создается ощущение, как будто сами они побывали в местах

съемки фильма.

3. Цвет передет полноту документального искусства. Василий

Васильевич Кандинский сказал:« Цвет влияет на психику человека». Цвета не

99 Юань Юйцинь, Сей Байлян. Обзор кинотелевизионного искусства. Изд-во Китайское
кино. Пекин, 2005. С. 94-96.
100 Се И (Кит. 写意 ) Один их стилей традиционной китайской живописи — се-и. В
переводе с китайского «живопись идеи», где основное внимание уделяется сути предмета,
передаче внутреннего состояния художника, это живопись философов и поэтов. В се-и для
письма используют широкие кисти, так как это более раскрепощенная, свободная манера
письма. Главное — передать сущность предмета, его идею, а не его внешнее сходство.
Картины, выполненные в таком стиле, трудно копировать, ведь мастер передает свое
видение, свое сиюминутное настроение, экспромт, неподдельную искренность.
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только восстанавливают настоящий цвет реального мира, но и дают людям

различные субъективные эмоциональные переживания. Ценность кино-,

телепроизведений заключается в том, чтобы вызвать чувства и

активизировать мышление зрителей за пределами экрана. Психологический

сенсорный механизм цвета в некоторой степени совпадает с искусственным

предназначением значением съемки.

В фильме «Китай на кончике языка» не только применяются яркие цвета

при съемке деликатесов, но и умело используются разные тона,

подчеркивающие значение киноискусства. Например, во второй серии

«История основных пищевых продуктов» основной – желтый тон – в момент

показа пищевых продуктов северной части провинции Шэньси. Более того,

местный основной пищевой продукт – «желтый момо» – выделял густой

желтозем в районе Лессового плата (плато в средней части бассейна

реки Хуанхэ в Китае). Когда показывают основные пищевые продукты района

Цзяннань (район к югу от реки Янцзыцзян), применяется свежий белый и

зеленый тона. Рисовая лапша, рисовой торт объективируют тонкие черты

китайских городов, расположенных рядом с водой.

Язык кадра передает художественное наполнение картины.

Кинотелевизионные произведения составлены из многих кадров разной

длительности. Обычно мы понимаем замысел оператора и чувствуем

глубинное значение через съемочные кадры. То, что мы называем «кадр

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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умеет говорить»101, т.е. язык кадра. Как правило, язык кадра включает план,

движение камеры, монтаж и другие элементы. Фильм «Китай на кончике

языка» достиг успеха благодаря богатому языку кадра.

1. Пустой объектив, т.е. картины о природных пейзажах и обстановке

без участия героев (связаны с сюжетом) в фильме. Например, в киносценах

показано только море, гора, лес, облака, животные. Пустой объектив

эффективно передают эмоции.

В четвертой серии фильма «Вкус времени», показана печаль героини

Цзин Шунзци по родине. Девушка родилась в городе Хулане, живет в Пекине,

на экране запечатлены кадаы, как она собирает нектар с цветов, чтобы

зрители ощущали сладость, которую ощущает Цзин Шунзци, вспоминая о

родине.

2. Предельно крупный план. Это и съемка с близкого расстояния,

увеличение и акцентирование деталей героя и предмета, создание

экспрессивного впечатления. При показе героев предельно крупный план

может четко передавать зрителям детали мимики и психологию деятельности

персон.

В фильме «Китай на кончике языка» часто используются специальные

приемы. Необходимость в этом зависит от темы фильма – особенности

приготовления, возможность выделить тонкость, вкусноту блюд, показ —

что вызывает аппетит. Предельно крупный план человека лучше выявляет

радость людей от богатого урожая, привязанность к традиционным

101 Даниэль Арийон. Грамматика киноязыка. Изд-во Китайское кино. Пекин, 2005. С. 4.



68

китайским продуктам и память о малой родине.

3. Изменение частоты кадров, т.е. изменение нормальной скорости (24

кадра в секунду) . Съемка на более высоких-чем-нормальный кадр услуги и

съемка с более медленной, чем обычно, частотой кадров принадлежат к

методу изменения частоты кадров. Их цель – показать особенный эффект,

который не сможет создать нормальная скорость.

В фильме «Китай на кончике языка» часто употребляют съемку с более

медленной, чем обычно, частотой кадров, чтобы выразить, как быстро время

летит. Еще и другие изменения частоты кадров, в этом проявляется темп

повествования в фильме. В третьей серии «Вдохновение трансформации»

при показе города Цзяньшуй провинции Юньнань использовали съемка на

более высоких-чем-нормальный кадр для показа, как прежне бойкая древняя

столица превратилась в мало неизвестное сегодня село. Замедленное

движение в кадре выражает упадок древнего города, дает зрителям ощутить,

что город большие испытал превратности судьбы. Во многих сериях, когда

оказывают быстрый темп жизни в больших городах, употребляя съемку с

более медленной, чем обычно, частотой кадров

4. Монтаж. В первой серии с помощью монтажа рассказывается 7

историй. Во второй серии супруги Хуан, которые живут в пещере

(традиционное здание в деревнях северо-западного Китая), их дети

предлагают им переехать в город, чтобы жить вместе. Они отказываются, так

как привыкли к размеренной и спокойной деревенской жизни. В момент

рассказа об этом возникает кадр кота, который рассеянно потягивается
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уставшим телом. Также применяется монтаж-ассоциация, например, склянки

намекает на полет времени, парящие птицы – на быстро развивающие города.

Язык звука даст завершающий штрих.

Как необходимый элемент, язык звука играет важную роль в эстетике. Он

не только помогает создать более реальный мир в кино, но и приносит

больше возможностей, дает оптимальные эффекты повествования.

1. Дикторский текст возвышает идею фильма, помогает освободится от

диктота сцен. Текст диктора раскрывает смысл и философию жизни через ее

вербальное представление, он, как правило, является значительным

компонентом. Дикторский текст каждой серии начинается с наследия и

изменений в китайской кулинарии, и в конце концов, выполняет миссию

создания настроения. «Эти вкусы уже смешались с родиной, земляками,

воспоминанием, трудолюбием, отстаиванием традиций и тому подобными

эмоциями, убеждениями за долгое время. Перестанет лишь наслаждаться

кончик языка, защемит тут же на сердце вновь102. В этих строчках выражена

неделимость вкуса и душевного настроения. Гармония пяти кусов – это не

только постепенное стремление китайских поваров и врачей китайской

медицины к совершенству, но и идеал, к которому стремятся китайцы во

взаимодействие с другими людьми103 и управлении страной». Дикторский

102 Из стихотворения на мотив «Слива-мэй с подрезанными ветвями»: Не избавиться мне
от печали моей, Ни на миг не избыть мне любовь. Перестанут лишь хмуриться арки
бровей, Защемит тут же на сердце вновь.
103 Согласно китайской фразеологии 为人处世 . 为人(как человек) — 1) человек и его
характер, натура, личные качества; 2) уметь вести себя в обществе, хорошо обходиться с
людьми; быть порядочным, достойным человеком; 3) быть нормальным человеком,
обладать человеческими качествами (способностями). 处事 (вести дела) — 1) ведать
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текст передает размышления, сформированные в течение тысячелетних

трудов китайцев через тонкое понимание «отношений» между человеком и

продуктами питания.

2. Лирическая музыка. Музыка выполняет важные функции

выразительности и лиричности. Она как настроение, иногда с трепетом,

иногда спокойное. Китайский кинокомпозитор Ван Юньцзе сказал: «Музыка

в кино играет не только художественную роль, но и добавляет атмосферу

картинам. Углубляет вовлечение зрителей». Когда показывают урожай,

музыка становится веселой и возбужденной. Когда показывают

приготовление, музыка становится ритмичной.

Фильм «Китай на кончике языка» вызвал волну съемок фильмов на тему

китайских деликатесов. После этого фильма еще были сняты «Один город,

один вкус», «Передвижной обеденный стол» и «Тайны китайского

деликатеса». Они тоже показывают кухню, но по сравнению с фильмом

«Китай на кончике языка», в них меньше духовного смысла.

Например, фильм «Тайны китайского деликатеса» разделяется на 8

серий: «Продолжительность и степень нагрева», «Кухонный нож», «Острое»,

«Соевый творог», «Изделия из муки», «Вкусность», «Посуда»,

«Правительственные блюда». Обычно в каждой серии показаны три повара:

как они владеют мастерством, например, ножом при приготовлении пищи.

Пространство экрана ограничивается в кухне. В фильме используются

делами; решать (улаживать) дела; вести дела, управлять делами; 2) уст. — указательная
категория иероглифов
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синхрон – интервью у поваров при объяснении блюд, что создает затруднение

в понимании и неудобство в слуховом восприятии из-за разных китайских

диалектов.

Фильм «Передвижной обеденный стол» создан согласно композиции –

повар из одного места едет в другой город, там узнает местные блюда. Повар

важный участник фильма, он влияет на его фабулу. Когда повара веселые,

умеют говорить перед камерой, то фильм сокращает расстояние с зрителями.

А когда повара скромные, непривлекательные, фильм тоже становится

скучным.

Документальный фильм – это запись реальной жизни. А удачные фильме

помимо записи передают эстетическое наслаждение, вызывают интерес и

внимание у зрителей, аудитория смотрит и поддерживает такие работы.

https://slovari.yandex.ru/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5/ru-en
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Глава III. Творческие аспекты авторского документального

телепроектах

3.1. Провинция Хайнань в массовой коммуникации Китая

Провинция Хайнань находится на самом юге Китая. 3000 лет назад люди

народности Байюе поселились на острове и стали первыми его жителями.

Они развивались в народность Ли с начала правления династии Тан (618- 907

гг.). В 110 г. до н. э. седьмой император династии Хань У-ди приказал

учредить области Цюня и Даньэр на острове, и таким образом Хайнань

вошел в состав территории Китая. С тех пор в описаниях диахронической

исторической литературы Китая Хайнань известен жесткими условиями,

болотной лихорадкой, недостатком воспитания, кроме того провинция

настолько отдалена от культуры срединной равнины, что считается в Китае

«краем света». Название острова – Хайнань – впервые упоминается в период

Южных и Северных династий в книге «История Северной династии»104. С

момента начала правления династии Суй (581-618 гг.). Хайнань стал местом

ссылки105. В 1097 г. известного литератора Су Дунпо (1037-1101 гг.) сослали в

город Даньчжоу. По пути на остров он завещал: «Приеду в Хайнань, прежде

всего сделаю гроб, потом могилу, погреби меня в море»106. Первое

упоминание острова Хайнань в Западном мире датируется 13 в. Известный

104 Ян Бинь. Учреждение и эволюция Хайнаня. Из журнал «Хайнаньское народное
правительство». 11 сентября 2008.
105 У Ци. Дипломная работа. Хайнань как место ссылки. Из журнала «Анхуэйская
литература». Сентябрь 2013.
106 Лин Юйтан. Биография Су Дунпо. Изд-во Хунаньская литература и искусство. Пекин,
Январь 2012. С. 93.
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итальянский путешественник Марко Поло написал в своей «Книге о

разнообразии мира»: «Это обнаженный остров, где мужчины и женщины

прикрывают себя листами».

Ученый Цю Цзунь, родившийся на Хайнане, выдержал экзамен и стал

цзюйжэнем107. Когда он работал в Пекине, его часто спрашивали, как в таком

глухом и отдалённом месте как Хайнань мог появиться столь гениальный

человек. Устав от этого вопроса, Цю Цзунь написал в 1477 г. статью

«Изумительное место в южном море», где описал свою родину как место, где

«деревья рождают воду (кокосовые пальмы – прим. авт.), есть деревья,

похожие на лицо, а плоды похожи на руку, трава и цветы весь год не увядают,

раковины размером с драгоценный кубок – чудеса природы». Спустя сотни

лет, Хайнань перестал быть «краем света», люди поняли, что удивительные

описания Цю Цзуня – не выдумка, а реальность.

В 1937 г. американский журналист Леонард Кларк из журнала «National

Geographic» снял фильм «Среди большой узел Лоис Хайнань». Он первым

показал миру Хайнань.

Во время существования Китайской Республики (1912-1949 гг.) в 1935 г.

Хайнань получил статус одного из девяти районов провинции Гуанчжоу. В

1988 г. на VII Всекитайском собрании народных представителей была

принята резолюция об установлении провинции и специальной

экономической зоны на Хайнане. Когда информация о резолюции широко

107 Цзюйжэнь— кандидат (вторая их трёх учёных степеней в системе государственных
экзаменов кэцзюй при дин. Мин и Цин).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð¸Ð³Ð°_Ñ�Ñ�Ð´ÐµÑ�_Ñ�Ð²ÐµÑ�Ð°
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð¸Ð³Ð°_Ñ�Ñ�Ð´ÐµÑ�_Ñ�Ð²ÐµÑ�Ð°
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распространилась, выпускники университетов и торговцы массово

поспешили в Хайнань. Историки рассматривают это событие как четвертую

масштабную эмиграцию108 в период новой истории Китая. В начале нового

века на китайском телевидении появилась реклама туристических поездок на

Хайнань. Остров становится известен своими красивыми пейзажами по всей

стране. В 2010 г. Государственный Совет Китая опубликовал документ о

признании Хайнаня международным туристическим островом. Хайнань

вновь попал в центр внимания, где и пребывает до сих пор.

Люди в разных регионах под влиянием различных природных и

социальных условий формируют различные традиции и обычаи. И

провинция Хайнань – не исключение. Пятнадцатого января по лунному

календарю в городе Хайкоу устраивают праздник «Обмен цветами», который

отмечается с конца правления династии Тан. Сначала празднующие

обменивались зажженными палочками с благовониями, символизирующими

богатство и счастье. Однако из соображений безопасности в 1984 г. начался

обмен цветами. С первого месяца после «Праздника Весны» до марта по

лунному календарю в разных селах провинции Хайнань по очереди отмечают

праздник Гунцы (в некоторых местах его называют «Военный склон») в честь

госпожи Сянь109. Традиционно Гунцы – это праздник нации Ли, но сегодня

108 Первые три были: «Храбрый путешествие на северо-восток», «Зарубежные китайцы
собираются в Южное море» и «Перемещение на запад».
109 Госпожа Сянь (512-602 гг,), выдающаяся военачальница, княгиня южного региона
Гаолян (юго-запад современного Гуанчжоу), жившая в эпоху Южных и Северных
династий (420-589 гг). Она сыграла важную роль в объединении разрозненных племен,
проживавших на Хайнане, и присоединении Хайнаня к китайской территории.
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его отмечают и другие представители китайских народностей. В Хайкоу

еще сохранились старые постройки Цылоу – здания, верхние этажи которых

нависают над панелью улицы. В условиях глобализации древняя нация Ли с

трудом сохраняет свои традиции: татуировки на лице, парчу традиционного

образца, брачные обычаи, бамбуковые танцы, песни. Кроме того, провинция

известна в Китае искусством гравирования кокосовой оболочки, местной

оперой Цюнцзюй, самобытным кукольным театром, традиционными

блюдами местной кухни.

Первый документальный фильм о Хайнане был снят в 1928 г., его

название – «Посещение нации Ли в горе Учжи». Фильм был немой. В

фильме показана жизнь народности Ли. В 50-ые годы была снята

документальная картина о войне на Хайнане – «Великая война на острове

Хайнань» (1950 г.). В 1958 г. снят фильм «Нация Ли», в 1986 г. –

«Исследование обычаев нации Ли». Эти фильмы хранятся в Китайском

национальном музее кино, в Интернете представлены только фрагменты.

В 2009 г. CCTV сняла документальный фильм о современном

Хайнане – «Свидетельства о Хайнане». Он был посвящен 60-й годовщине

образования Китайской Республики. В фильме подробно рассказывают

истории Чуанхайжэна (т. е. мигрантов, которые приехали в Хайнань в конце

80-ых годов после образования провинции) и о развитии Хайнаня в течение

последних 20 лет.

В 2011 г. на хайнаньском канале показан фильм «В Китае есть остров

Хайнань». Фильм был снят в рамках проекта создания международного
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туристического острова. В фильме показана природа, история, культура и

обычаи Хайнаня.

В 2012 г. CCTV сняла документальный фильм – «Наблюдая Хайнань».

Фильм, состоящий из 6 серий, направлен на то, чтобы рассказать зрителям об

истории, географическом положении, экономических достижениях и будущих

стратегиях развития провинции. В фильме также демонстрируются элементы

культурной самобытности народности Ли: здания в форме лодок, парча,

керамические изделия и многое другое.

В 2013 г. снят фильм «С юга моря». Фильм разделен на 7 серий и каждая

серия впечатляющая. В фильме рассказывается история острова Хайнань,

кроме того, зрители узнают о местной кухне, растительности (например, об

алойном и розовом дереве, из которых изготавливают художественные

изделия), о жизни народности Ли в современных условиях и изменении

древних традиций (например, женщины сегодня не украшают лица

татуировками, население проживает в современных домах). Также авторы

фильма «С юга моря» рассказывают об эволюции города Хайкоу и исконных

ее жителях – рыбаках. Фильм правдиво демонстрирует жизнь на Хайнане:

например, показан праздник «Военный склон»; актуальные проблемы,

которые стоят перед населением, традиции народности Ли, быт конкретных

героев: старые рыбаки, ремесленники и пришлые торговцы, которые явились

живыми свидетелями развития острова. Фильм подробно знакомит зрителей с

историей Хайнаня, после просмотра начинаешь испытывать уважение к

местным людям за их смелость и твердость.
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В 2013 г. еще были сняты фильмы «Путевые записки Южного моря»,

«Хайнаньская мечта». Их появление было обусловлено политической

потребностью, вызванной территориальным спором Китая и Японии на

Южном море, и в связи с 25-ой годовщиной образования провинции

Хайнань.

Последний телевизионный документальный фильм о Хайнане был снят в

2014 г. Фильм «Встреча с хайнаньцами». В кинокартину приглашен

известный ведущий Йан Райт с канала «Discovery Channel». Йан ездит по

острову на велосипеде в течение 22 дней. Во время своего путешествия по

острову он встречается с местными жителями и участвует в их жизни. Фильм

создан как путевой дневник.

Хайнань в массовой коммуникации выступает не только в роли

туристического острова, о его политической жизни тоже много сообщают.

Например, каждый год в селе Боао устраивают форум Боао для Азии. В этом

году уже 15-ый созыв.

3.2. Творческие методы и сценарная разработка авторского проекта

документального фильма о традициях

В рамках практической части данной работы был создан

документальный фильм на тему национальных традиций «Зима. Хайнань.

2015». Идея данного фильма появилась не случайно. В 2010 г. Китайский

Государственный Совет постановил сделать Хайнань международным

туристическим островом. В связи с этим решением жители Китая начали
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массово приобретать недвижимость на острове. Многие туда переехали из-за

теплого морского климата. Наша семья переехала в город Цюнхай самой

южной провинции Китая – Хайнань из самой северной провинции –

Хэйлунцзяна.

Раньше северяне слышали о Хайнане только из рекламы – солнце, море,

кокосовые пальмы, Хайнань как рай, они так долго мечтали о нем. Когда

приехали, заметили, что не всё так радужно. По сравнению с остальными

провинциями, города Хайнаня недостаточно развиты. Главный транспорт

простых людей – мотоцикл, поэтому на улице очень шумно. Основная

проблема заключается в сложностях общении приезжих с местными

жителями. Поначалу, когда остров только стал широко известен в Китае, они

плохо говорили на мандаринском китайском языке (северокитайский язык),

их поведение не отличалось интеллигентностью и остается непривычным для

приезжих до сих пор: они громко говорят, ходят в домашних тапочках на

улице, не соблюдают правила, принятые в обществе (не стоят в очереди,

нарушают правила дорожного движения). Местные жители за долгие годы

привыкли к беззаботной жизни, поэтому очень медленно работают. Это очень

неудобно для приезжих. Часто бывает, что иногородние ругаются с местными,

не терпят их низкую эффективность в работе. У большинства приезжих такое

ощущение, что Хайнань – очень некультурное место. Массовый приезд

иногородних в свою очередь создал неудобство для местных жителей: их

темп жизни ускорился, цены повысилась, они находятся в состоянии

психологической инадаптации, по причине того, что на их родные земли

http://www.zhonga.ru/ru/1nknl
http://www.zhonga.ru/ru/mpibe
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приехало так много людей и пытается изменить привычный для местных

уклад жизни.

Хотя моя семья уже поселилась на Хайнане, я училась на севере и лишь

три месяца в году проводила на острове. Там нет моих друзей, все так

незнакомо. Жила там, но не считала, это место своим домом. Зимой 2015 г. я

в четвертый раз приехала на Хайнань. В городе Хайкоу нашла работу, в это

время я близко начала общаться с местными жителями. На работе я

познакомилась с Шиин, местной девушкой, и нашла одного земляка, Ци

Хоубо. Они показали мне город и познакомили с хайнаньской традицией –

«лаоба чай». «Лаоба чай» – это мода, которую привнесли в быт жителей

острова китайцы-эмигранты в конце 19-го века. Особенно популярным чай

оказался среди мужчин-сибаритов среднего возраста, поэтому и получил

название «лаоба», что переводится как «папуля». Местные жители пьют чай

после обеда до ужина, поэтому приезжие считают, что они таким образом

бездельничают.. По работе я много общалась с местными жителями, хотя не

совсем понимаю их язык, но поняла, что они очень сердечные и

гостеприимные. Живут простой жизнью, не такой как вечно занятые жители

крупных городов. Мы такие разные, но у все-таки у нас есть много

общего – на нас сильно влияет общепринятая китайская культура, –

поэтому в сфере сознания мы одинаковые. Я задалась целью узнать больше о

Хайнане.

Раньше Хайнань был рыбацким поселком, поэтому сегодняшние рыбаки,

естественно, наследники традиционного хайнаньского образа жизни. Была в
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селе Таньмэнь – самом большом порту Хайнаня. На берегах и улицах села

стоят старые и изношенные рыбачьи лодки. Они как свидетели истории, как

первые местные жители воевали за жизнь в окружении моря. Я восхищаюсь

их смелостью.

В моем фильме показано место, которое называется «Арековая долина».

Оно находится недалеко от города Санья. Это музей и туристический пункт,

где можно познакомиться с образом жизни народности Ли и Мяо – первых

обитателей острова. Например, их дома в форме лодок, «лицзинь» –

текстильное искусство, танец «тяо чжугань», брачные обычаи, традиция

татуировать женщин.

Как говорит известный испанский режиссер Педро Альмодовар: «Когда

я пишу первую редакцию каждого моего сценария, прежде всего я думаю об

элементах, которые потенциально поддерживают весь фильм. Смотрю,

интересны ли они мне или нет, привлекательны для меня или нет. Когда пишу

вторую редакцию, прописываю целую историю»110.

Перед тем как начать съемочную работу, я поставила перед собой

несколько вопросов:

 Что является символом Хайнаня?

 Какие у меня впечатления о Хайнане?

 Что я хочу продемонстрировать в фильме?

По классификации американского кинотеоретика Билла Николса,

110 Фредерик Страусс. Диалог с Педром Альмодовором. Изд-во Народная литература.
Пекин, 2007. С. 89.



81

авторский проект относится к виду наблюдения и авторского осмысления.

Фильм создан в форме дневниковых записей, но нельзя сказать, что он

абсолютно субъективный. Нет ни одного документального фильма без

искажений отражающих фактов, в него все равно вмешивается авторская

позиция. И спор о правдивости документального кино уже не в том, есть ли

авторское вмешательство в фильме или нет, а в его степени.

В проекте мы пытались показать:

 Как северянин понимает юг (разницу между севером и югом Китая).

 Китайское понимание семьи.

 Расшифровку местной культуры.

Подготовительный этап перед съемкой занял более 3 месяцев. В это

время изучалась хайнаньская история, оформилась идея, были найдены места

и герои для ее воплощения, появился предварительный материал, были

выбраны приемы популяризации хайнаньской традиции по теме.

Съемочный период составил около 30 дней, в это время мы посещали

более 5 мест в провинции Хайнань, в том числе и развитые, и отдаленные. В

проекте всесторонне представлены традиции Хайнаня.

Монтажно-тонировочный период занял около 2 недель. За это время был

составлен режиссерский сценарий (монтажный лист) фильма, написан

закадровый текст, осуществлен черновой и чистовой монтаж, проведены

работы по звуковому оформлению и титрованию.

У разных документалистов разные решения. Я как автор лично склонна
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к школе «киноглаз» и традициям «киноправды». Больше всего хочется, чтобы

камера беспристрастно отражала действительность, и у каждого зрителя

формировалось свое понимание этой действительности. Поэтому в проекте в

основном использован прием наблюдения: использованы длинные планы и

детальные планы для передачи информации. Героями фильма являются

местные жители – рыбаки, народность Ли, простые люди. И я старалась

минимально использовать дикторский текст. Но поскольку работа посвящена

китайской культуре и традициям, которая русским зрителям не очень знакома,

дикторский текст выполняет две задачи: во-первых, объясняет традиции

(например, обычаи «Лаоба чай», текстильное искусство «лицзинь»),

во-вторых, используется для непрерывности повествования.

С точки зрения известного американского сценариста и теоретика кино

Роберта Макки, история есть конфликт. Чтобы создать конфликт, надо

придумать неожиданный поворот в истории, т.е. должно было быть так, а

оказалось совсем наоборот. Чтобы двигать истории вперед, нужно несколько

поворотов. История есть изменение. Начало и конец истории должны быть

противоположными. Если начало истории было активным, то конец должен

быть пассивным. Если начало было пассивным, то конец обязательно должен

быть активным. История есть импульс. В фильме должно что-то случиться,

чтобы разбить существующий образ жизни героя. Без этих элементов история

бесцветна111.

111 Роберт Макки. История на миллион долларов. Изд-во Электронная промышленносить.
Пекин, 2012. С. 62.
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Главным конфликтом авторского проекта является разница между

северной и южной китайской культурой. Я как носитель северной культуры,

изначально не привыкла к южной культуре. В начале фильма я не считала

Хайнань местом своего дома, а в конце почувствовала себя дома в этом месте.

Неожиданные повороты в фильме такие: я думала поехать в Хайнань

отдыхать от суеты, а когда приехала, мне показалось в этом месте очень

некомфортно; сначала не понравились хайнаньцы, но, постепенно общаясь с

ними, я заметила, что они добрые люди, несмотря на незнание ими норм

этикета; считала Хайнань местом без культуры, но поняла, что у этого места

очень богатые культурные традиции, и приняла их. Все эти изменения

случились после начала работы в Хайкоу, когда я по-настоящему начала

участвовать в хайнаньской жизни через общение с местными жителями.

Самоанализ и самокритика авторского проекта.

1. За 20 минут показать слишком много информации – не самая хорошая

идея. При монтаже убрала много съемок, взяла только самые важные

события.

2. В некоторых сценах автору было сложно осуществить контрапункт

звука и изображения из-за неопытности. Например, в переходной сцене на

словах диктора: «Чем больше я узнаю о Хайнане, тем больше замечаю, что у

нас есть общее. На нас одинаково влияет традиционная китайская культура»,

совершенно не знала, какие кадры выбрать.

3. В общем, Хайнань – это шумное место, так как тут часто гудят во

время вождения. Поэтому были трудности со звуковым решением. В
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некоторых сценах пришлось убрать «лайфы». А без них ослабевает

документальность.

4. Для документалиста создание документального кино – это процесс

изучения. Надо собрать материал и его изучить. Хорошие документалисты

должны постоянно пополнять запас знаний.

3.3 Авторский теледокументальный проект как способ популяризации

национальных традиций, образов и ценностей.

Россия и Китай – близкие соседи, а мы так мало знаем друг друга в

народном плане. Сетевая программа для русских студентов, обучающихся в

Китае, провела опрос у китайцев. Были три вопроса: Кто президент России?

На каком языке говорят русские? Какой город является столицей России?

Вопрос простые, но от тех, кто не был в России и плохо знает ее культуру и

государственное устройство, ответы были самые разнообразные. Да и

русские люди не знают о Китае. Китайских студентов, обучающихся в России,

в том числе и автора этих строк нередко спрашивают: в Китае есть свобода,

ведь у вас же социализм? Китай лучше, чем КНДР? И тому подобные

вопросы.

Немалому количеству русских знаком Хайнань. По статистике

хайнаньского туристического комитета в 2005 г., русские туристы стали

вторыми по количеству – более 8,5 тыс. человек в 2004 г.112 Но большинство

112 Статистика хайнаньского туристического комитета в 2005 г. [Электронный ресурс] URL:
http://www.haikoutour. gov.cn

http://www.haikoutour.gov.cn/info/special.asp
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русских туристов там проводят отпуск в туристических пунктах, а не едут

туда специально, чтобы познавать традиции и культуру Хайнаня.

Будучи студентами, обучающимися за границей, мы, китайцы, должны

способствовать коммуникации между своей родной страной и Россией.

Авторский проект содержит в себе и всеобщую китайскую идеологию –

понятие о семье, о чести; традиции, обычаи, присущие Хайнаню: чаепитие,

образ жизни рыбаков, местная народность Ли и ее искусство и обычаи.

Фильм передает идею: «Только узнав кого-то поближе, можно

избавиться от предубеждений». В двадцать первом веке смысл одинаков для

всех стран. Все страны должны открыть душу и расширить кругозор; принять

существование культуры, отличной от своей; учиться друг у друга, чтобы

продвигаться в своем развитии.
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Заключение

Настоящее исследование является одной из первых попыток

охарактеризовать тему китайских национальных традиций в современном

китайском документальном кино. В исследовании изучается эволюционное

развитие китайского документального кино о национальных традициях.

Автор исследует традиции народностей Китая и всесторонне их анализирует,

это значимо с точки зрения сохранения наследия культуры страны на фоне

глобализации и знакомства с самобытными культурными традициями

отдельных народов Китая не только самих китайцев, но и жителей других

стран.

Несмотря на то, что кино появилось в Китае более 100 лет назад, по

сравнению с большинством стран, в начале своего становления оно не было

полностью документальным, а скорее представляло собой «комплексное

искусство». Кино возникло в самые неспокойные годы в истории страны,

поэтому на развитие китайского кинематографа сильно влиял исторический

фон. В связи с этим китайскому кино не удалось сформировать собственную

кинематографическую школу. Лишь с вступлением в 21 в. в соответствии с

требованиями эпохи китайские документалисты начали ставить эстетические

и технические эксперименты при создании фильмов и сняли немало

качественных произведений. Китайское документальное кино постепенно

находит свой собственный путь развития.

Анализируя эволюцию китайского документального кино на тему
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традиций, мы обращаемся к исследованиям историков китайского кино –

трудам учёных Фан фан, Чжун Дафэн и Шу Сяомин, к работам американских

теоретиков кино – Билла Николса и Майкла Ренова.

Охарактеризуем черты и недостатки китайского документального кино

на тему национальных традиций в разные периоды. Например, первые 16

кинокартин о традициях китайских народных меньшинств представляют

собой научно-познавательные фильмы. Однако в это время правдивость

документального кино понималась буквально: в этих фильмах отсутствует

соединение документальности и художественности и слепо копируется жизнь.

Китайское документальное кино с самого начала носило пропагандистский

характер, эта тенденция достигла апогея в момент появления фильма

«Великий шелковый путь» в период «кооперации». Главную функцию

телевидения – показ – заменил рассказ. В фильмах нет «лайфов» – важной

составляющей части документального кино. Такое положение дел

изменилось после выхода фильма «Смотреть Китайскую стену». В фильме

впервые появляются «лайфы» и используется метод правдивого кино, т.е.

автор вмешивает в съемочный процесс (например, когда оператор снимал, он

неожиданно задал вопрос герою, считая, что тот не достаточно подробно

рассказывает).

Несмотря на то, что в 21 в. режиссеры китайского документального

кино начинают поднимать тему национальных традиций в своём творчестве,

развивается оно с большим трудом. Сама тема важна для документального

кинематографа, но не так привлекательна для зрителей, как например
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фильмы об истории, географии страны и о научных достижениях. С бурным

развитием городов и деревень многие традиции исчезли, сегодня они почти

повсеместно остались лишь в ментальности местных жителей, в мелких

деталях быта. Эти причины ограничивают развитие документального кино на

тему традиций.

В практической части данной работы автор выделяет, классифицирует,

анализирует и сравнивает художественные приемы в китайском

документальном кино на темы разных видов китайской оперы, китайских

народных обычаев, национальной кухни и деликатесов и делает следующие

выводы:

1. Прием реконструкции и его отличия от постановочной съемки:

постановочная съемка позволяет режиссеру создавать определённую

обстановку и сюжет по своему усмотрению. Реконструкция же – это

восстановление прошедших событий через подражание,

воспроизведение с помощью бутафории, анимации, спецэффектов и т.

д.

2. Прием контрапункта звука и изображения (один из

композиционных приемов построения звукозрительных образов, когда

происходит несовпадение звукового ряда с содержанием изображения).

Например, в фильме «Пекинская опера» на экране показано, как

японская армия бомбардирует город, а фоном дана умиротворяющая

музыка. Такой прием предпочтителен в ситуациях, когда требуется

усилить драматический или комический эффект.

http://www.zhonga.ru/ru/xgagy
http://www.zhonga.ru/ru/2lvhv
http://www.zhonga.ru/ru/3k6hg
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3. Использование анимации в современном документальном кино и

спор о правдивости документального кино при использовании новых

техник: спор идет о том, является ли анимация документальным

приёмом. Она отходит от понятия «чувство правды» в концепции

восприятия зрителей. Китайский теоретик кино Ван Цинфу в своей

книге написал: «Так называемое чувство правды – это психологическое

ожидание в памяти. При просмотре фильм вызывает нечто сходное у

зрителей в памяти, тогда фильм создает резонанс и коммуникацию»113.

4. Способ киносемиотики: например, в фильме «Последнее

божество гор» оседлая жизнь нации орочонов символизирует границу

между первобытной культурой и современной цивилизацией.

5. Анализ визуального и звукового решений фильмов. Например, в

фильме «Китай на кончике языка» используется съёмка с более

медленной, чем обычно, частотой кадров. В последние годы в

китайском документальном кино о национальной культуре широко

используются «лайфы».

В рамках исследования автором магистерской диссертации были

проанализированы фильмы: «600 летний Куньцюй», «Пекинская опера»,

«Последнее божество гор», «Китай на кончике языка», «Тайны китайского

деликатеса» и «Передвижной обеденный стол».

В авторском документальном проекте автор рассказал об истории и

113 Ван Цинфу. Об анимационном документальном кино: при каких условиях сохраняется
правда. Из журнала «Китайское телевидение». Сентябрь 2011.
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традициях провинции Хайнань. Авторский замысел фильма состоял в

желании познакомить зрителя с традиционной культурой народностей

острова и историей его эволюционного развития от китайского «края света»

до международного туристического центра.
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Приложение 1

Список документальных фильмов на тему традиции (с 2000г. по 2014г.)

2000-2005 гг.

«Гугун» (2005) Изд-во: канал CCTV-9. Генеральные режиссеры: Чжоу Бин,

Сю Хуань. Генеральные сценаристы: Чжоу Бин, Чжан Юйцзя. Генеральные

операторы: Хэ Пинмянь, Ли Цзяньмин.

«Оберегать Шангри-Ла» (2005) Изд-во: канал CCTV-9. Генеральные

режиссеры: Сей Цинь, Ли Сяомин, Ан Тунцин. Генеральные сценаристы: Лю

Ян, Чжу Фенцзунь. Генеральные операторы: Чэн Сюйлян, Фан Юйчен.

2006 г.

«Искать Пан Цзяюань» Изд-во: канал Пекин-документальный. Генеральные

режиссеры: Дин Хуэй, Чэн Цзяньгуо. Генеральные сценаристы: Ми Цзя, Ван

Личжи. Генеральные операторы: Ху Вейгуан, Сун Сыньминь.

«Вновь о реке Янцзы» Изд-во: канал CCTV-9. Генеральный режиссер: Лю

Вен. Генеральные сценаристы: Лю Вен, Ли Цзиньлай. Генеральные

операторы: Чжан Чжиган, Сун Цзяхуэй.

2007 г.

«600 лет Куцюй» Изд-во: канал CCTV-9. Генеральные режиссеры: Чжоу Бин,

Ван Жун, Генеральные сценаристы: Сао Йю, Ни Сян, Генеральные операторы:

Цзян Венбо, Цю Хуэйся.
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2008 г.

«Китайская цивилизация» Изд-во: канал CCTV-10. Генеральные режиссеры:

У Шенли, Ван Лунцин. Генеральный сценарист: Ли Сяоцянь. Генеральный

оператор: Ван Лу.

2009 г.

«Гулять по Пекину» Изд-во: канал Пекин-документальный. Генеральный

режиссер: Лю Вей. Генеральный сценарист: Ню Лянбинь. Генеральный

оператор: Лай Фан.

2011 г.

«Китайская нефритовая культура» Изд-во: канал CCTV-10. Генеральные

режиссеры: Чжан Яцзуянь, Цзинь Юй. Генеральный сценарист: Лин Гуанлаи.

Генеральный оператор: Сун Сяобо.

2012 г.

«Гугун 100» Изд-во: канал наука. Генеральные режиссеры: Лю Ланге, Дин

Линлун. Генеральный сценарист: Жень Хань. Генеральный оператор: Ли

Линдай.

«Ходячий обеденый стол» Изд-во: канал исследование. Генеральные

режиссеры: Юань Сяохен, И Лупин. Генеральный сценарист: Цзин Иньмен.

Генеральный оператор: Вен Сайи, Ли Ханьюнь.

«Путь Чая» Изд-во: канал CCTV-9. Генеральный режиссер: Гу моянь.
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Генеральный сценарист: Линь Мошен. Генеральный оператор: Ге Вин.

2013 г.

«Шелковый путь: новое путешествие» Изд-во: канал CCTV-9. Генеральный

режиссер: Чен Сяоцин. Генеральный сценарист: Ли Вэнцзуй. Генеральный

оператор: Ван Лу.

«Пекинска опера» Изд-во: CCTV. Генеральные режиссеры: Цзян Юй, Кан

Цзяньнин. Генеральный сценарист: У юй. Гернеральные операторы: Ян

Минян, Ли Цзяньмни.

«Чай: история одного листочик» Изд-во: канал CCTV-9. Генеральный

режиссер: Ван Чунсяо. Генеральный сценарист: Ван Суйфен. Генеральные

операторы: Ван Чжунжен. Чжу Сынхуэй.

«Перспектива вечеринки праздника Весна: самое большое празднование

Китая» Изд-тво: CCTV, Китайская международная телекомпания, канал

национальная география. Генеральные режиссеры: Гари Ших, Чорлене Шин,

Ли Ся. Генеральные сценаристы: Жонадан Счуц, Чжу Лижань. Генеральные

операторы Чжан Хэ, Чжао Боюань.

«С юга моря» Изд-тво: CCTV-10. Генеральные режиссеры: Ван Сыньцзянь,

Дун Юй. Сценаристы: Ян Сюй, Лю Хуэй. Операторы: Ван Жуэйтао, Чжоу

Ляньцин.

2014 г.

«Пион» Изд-тво: CCTV-9. Генеральные режиссеры: Лю Ся, Тао тао.
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Генеральные сценаристы: Лю Ханлинь, Чжан Ли. Гернеральные операторы:

Дин Яхуэй, Ли Ган.
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Приложение 2

Интервью у Малькольма Кларка из журнала "Люди"

Статья «Входить в мировой рынок фильмом"Китай на кончике языка"?

Все не так просто!»

Малькольм Кларк — известный

американский режиссер, продюсер и сценарист.

С 1985 г. до 2014 г., всего снял 10 фильмов. Три

из них получили награды Оскара: фильм «Ты не

сталкивался со смертью» (1989 г.) за Лучший

короткометражный документальный фильм,

фильм «Пленник рая» (2003 г.) за Лучший

документальный фильм, фильм «Леди в номере

6» (2014 г.) за Лучший короткометражный

документальный фильм.

http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/1989/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/1989/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/2003/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/2003/
http://www.kinopoisk.ru/film/763977/
http://www.kinopoisk.ru/film/763977/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/1989/
http://www.kinopoisk.ru/awards/oscar/1989/
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В 2013 г. Малькольм Кларк заехал в Китай для съемке фильма «Добрый

ангел». Он пытался показать стремительное развитие и энергию Китая через

9 историй.

Заголовок: Мы не видели связь общественного характера между

китайским обществом и кинокругом.

Вопрос 1: Вы смотрели фильм «Китай на кончике языка»? Как Вы оценивать

фильм?

Ответ: У меня много мнений

к этому фильму. Я очень

восхищаюсь его съемочной

технологией, картины очень

красивые, дошли до уровня

художественого кино. И

музыки чудесные, ритм фильма непхолой, весь фильм как будто находится в

полном заблуждении пищ. Потом узнал, что пища как вера для Китая, и я

понял, почему фильм пользовался такой популярностью и успехом. Но у меня

одна критика. Мне бы хотелось увидеть цельное изображение героев. Я

помню в первой серии показан люди, кто собирают мед. Они высоко лязат на

дерева. Это опасно и сумашедше. Но никто не спросил них, почему они так

делают, сколько они зарабатывают, они так рискуют не по тому, что это их

единственный источник дохода? Для меня они замечательные. Но я не могу

узнать, почему они это делают, живут ли на это и тому подобных вопросов,

http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
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это меня очень разочаровывает. Но я европеец, я смотрю фильм с

европейской точки зрения. А здесь Китай, у Китая своя модель. У китайские

зрители хороший отзыв о фильме. А для меня, фильм был бы лучше, если бы

в нем поставлены были люди в центр внимания, а не блюда.

Вопрос 2: Как Вы считаете, какие вызовы стоят перед китайским

документальным кино для его вступления в мировой рынок?

Ответ: Невозможно вступить в мировой рынок фильмами как «Китай на

кончике языка», это несомненно. Нужно снимать

больше фильмы, в центре внимания которых

есть люди, так и получить больше возможностей

войдти в мировой рынок. Я думаю, что фильм

«Китай на кончике языка» хороший, и убеждаю

в том, что он продается во всем мире благодаря

его изысканному изготовлению. Но я думаю, что

фильмы как «Китайский тяжеловес», но

по-настоящему заботится о конкретном событии

но о притязании, поте и слезе, мечте и надежде. Европейские зрители

нравятся фильмы такого типа. Им нужно глубоко узнать о жизни, характере

человека, его проблемах и их решении. Если Китай хочет сделать

документальный фильм, который сможет получить успех в Европе, то им

нужно понимать разницы между китайской и европейской киноматографии.

http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
http://www.kinopoisk.ru/film/256809/
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Вопрос 3: Так, Вы имеете в виду, надо снимать больше фильмы на

социальную тему?

Ответ: Европейские не просто интересуются Китаем. Они, одновременно,

волнуются о его возвышении, и помешаются на нем — страна, которая

обладает шестой часттью населения мира. Хорошо снимаешь фильм о

китайском обществе и продаешь в любое место мира. Так как все хочет

узнать о Китае.
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Приложение 3

Сценарий авторского проекта «Зима. Хайнань. 2015»

Кадры Музыки Дикторский текст

Новость об развитии
остров Хайнань в
международный
туристический остров.

Реклама недвижимости.
Строенные дома.

Синхрон
новости.

В 2010 г. Китайский
Государственный Совет постановил
превратить Хайнань в международный
туристический остров. Это решение не
могло не вызвать квартирный бум.
Многие люди переехали туда из разных
районов страны. Наша семья не была
исключением.

Хайнань в
представлении. Кадр из
интеренета.

Взук волны. Я родилась в самой северной
провинции Китая, и для меня Хайнань
означает лучшие жизненные условия,
которые приносят море, солнце и пляж.

Вид массовые люди в
аэропорту.

Ночьная улица.

Наконец в конце 2011 г., я приехала
на остров Хайнань, в город Цюнхай.

Была поздняя ночь. Своими
глазами увидила тропическое растение,
которые раньше видела только по
телевизору, почувствовала тропический
ветер. У меня было такое ощущение,
будто меня ждет сюрприз.

Лневная улица,
мотоциклы, люди ходят в
домашные тапочки.

Синхрон. Как только я вышла из дома
ненадолго, у меня начала болеть голова.

Это не рай! Здесь, скорее нет
культуры! Препятствие в языке, разница
в поведении. Здесь хайнаньцы нас зовут
mainlander. У меня тут нет друзей, есть
только одиночество. Фактически я живу
здесь, но не ощущаю это место своим
домом.
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На поезде. Синхрон. Зимой 2015г я съездила в город
ХайкОУ. Там нашла работу. Думаю, что
это первый шанс близко познакомится с
местными людьми.

В кабинете студии. Синхрон. Здесь я познакомилась с Шиин,
местной девушкой, и нашла
моего земляка Ци Хоубо.

Положение в кафе
Лаоба чай

Синхрон.
Музыка из
документального
фильма «Китай
на кончике
языка»

Сегодня шиин и ци ведут меня
отведать «изюминку» хайнаня --- лаоба
чай.

Лаоба чай был модой, которую
принесли зарубежные китайцы в конце
19-ого века. Особенно популярным чай
оказался среди мужчин-сибаритов
среднего возраста, поэтому и получил
название Лаоба, что переводится как
Папуля.

Как люди отдыхают в
кафе.

Музыка из
документального
фильма «Китай
на кончике
языка».

Стакан чая, несколько закусок,
несколько друзей собираются вместе
поговорить о всякой всячине. Это
хайнаньский образ жизни —

безмятежный, праздный и свободный.

Порт и рынок на берегк
порта.

Синхрон. После чаепития мы приехали в
порт, который расположен недалеко от
кафе. Как раз попали на время
возвращения рыбачьих лодок. Рыбаки
устроили рынок на берегу.

Рыбаки на лодках,
Мелкая лодка на море,
Как они продают на

рынке.

Синхрон и
музыка “Труд”.

Сотни лет хайнаньцы живут на
море. Сегодняшние рыбаки - последние
представители традиционного
хайнаньского образа жизни, живые
ископаемые ушедшей безвозвратно
эпохи.

Они ведут тот же образ жизни, что
и в старину, проводя больше времени в
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море, чем на континенте.

Символизирующие
предметы Хайнаня.

Музыка
“Времена года”

Что является символом Хайнаня?

Утренее море Музыка
“Времена года”

Это село Таньмень — самый
большой порт острова.

Возвращаются лодки и
корабли.

Музыка
“Времена года”

Рано утром возвращаются рыбачьи
лодки и корабли.

уражай рыбаков на
берегу.

Синхрон Ту рыбу, которую нужно перевезти
в отдаленные места, необходимо
вовремя заморозить.

Фото о жизни рыбаков
на улице Таньменя.

Музыка
“память
времени”.

Китайская поговорка гласит: живя в
горах, используй горы, живя у моря,
используй море. Капризное море —

вот причина суровой судьбы
хайнаньцев. Им придется научиться
мириться с морем, воевать с ним за
жизнь.

Старые лодки на улицах
Таньменя.

Музыка
“память
времени”.

В селе Таньмень не забрасывают
старые лодки. Их ставят на улицах, на
берегу, также из них делают мебель.
Они — свидетели истории Хайнаня и
напоминание о жизни рыбаков.

На пути в Динань,
пейзаж села Динаня.

Синхрон. Сегодня мы вместе с Шиин
съездили в село Динань и взяли
интервью у матушки, чей муж погиб,
спасая трех школьников, которые упали
в реку.

Матушка собирает
помидоры для нас.

Синхрон. Несмотря на то, что мы
встречаемся впервые, она нас тепло
принимает.
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Положение семьи
матушки.

Синхрон
радио.

Семья матушки зарабатывает на
жизнь земледелием и плотницким
делом.

Радио на хайнаньском языке, жизнь
в медленном темпе — все дает
почувствовать простоту в этом месте.

У кладбища дедушки. Музыка
“Летняя
история”.

В хайнаньских деревнях еще
привыкают к погребению в земле. Хотя
дедушка ушел, члены его семьи не
сильно страдали. Они считают, что
погиб с честью, ведь он спас жизни
троих людей. В традиционной
китайской моральной концепции о
смерти — умереть за нравственность,
прославить своих предков почётно.

Переходный камер. Музыка
“Летняя
история”.

Чем больше я узнаю о Хайнане, тем
больше замечаю, что у нас есть общее.
На нас одинаково влияет традиционная
китайская культура

Как местные жители
отдыхают в разные времена
дня на пляжях.

Музыка
“Радость труда” .

Это Санья. Самый южный город
острова. Море и континент
переплетаются, что делает удобным
отдых в любое время суток.

На пути в арековую
долину

Синхрон. Недалеко от Санья есть место,
которое называется арековая долина.

Зрелище арековой
долины.

Музыка
“Летняя
история”.

По преданию, на этом месте
раньше был дикий лес арЕковых пальм.
Арековая пальма является одним из
символов народностей ли и мяо. Они
оценивали престижность семьи по
количеству арековых пальм.

Здания в форме лодок. Музыка Такие здания называются дома в
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“Летняя
история”.

форме лодок. Первыми жителями
острова были люди народности ли.
Приплыв на остров, они высаживались
на берег и устраивали себе жилища,
переворачивая лодки.

Фото и музеи из
арековой долины.

Музыка
“Летняя
история”.

Арековая долина —

этнографический туристический
комплекс, в котором представлена
культура, обычаи, уклад, быт и
национальные традиции народностей
Ли и Мяо

С разных точек зреня
показать, как бабушка ткет
лицзинь

Песня,
которую поют
при текстиля.

Это лицзинь — текстильное
искусство народности ли.

Основным цветом лицзиня
является черный. Ткут фигуры
животных, таких как драконы, лягушки;
также делают узоры с растениями,
природными явлениями,
геометрическими фигурами.

В стиле лицзинь народность ли
делает одежду, украшения и одеяла.

Одеяла, которые были
подношением императору в
музее.

Песня,
которую поют
при текстиля.

В династии Цин одеяла были
подношением императору.

Сумки и шарфы,
деланные техникой лицзинь.

Песня,
которую поют
при текстиля.

Сегодня в этой технике чаще всего
делают сумки и шарфы.

Скульптура Хуан
Даопо.

Музыка
исполняет
флейты.

Лизинь был первым китайским
текстильным искусством. Его история
насчитывает более 3000 лет.

Его распространила Хуан Даопо.

Информационная доска
о Хуан Даопо и древняя
картина, как она учит ткать.

Музыка
исполняет
флейты.

Около 1265 г. она приехала в
Хайнань из сегодняшнего города
Шанхая. 30 лет она провела на острове,
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изучая текстиль. Потом вернулась в
родной город и реформировала технику
ткачества. Всё это способствовало
развитию китайского текстиля.

Скульптура Хуан Даопо
учит ткать лицзинь в
Хайнане.

Музыка
исполняет
флейты.

По этой одежде заметна разница в
культуре и обычаях народностей ли и
хань тысячелетней давности.

Старая бабушка ткет,
ребенки на ее смотрят,
молодые девушки выбирают
изготовленные текстильные
изделия.

Музыув
“Вода”.

Однако сегодня это искусством
находится под угрозой исчезновения.

Процесс изготовления текстиля
сложный и мелочный. В среднем на то,
чтобы выткать одно изделие, требуется
3-4 года.

Молодежь, стремясь к жизни в
больших городах, уезжает. На острове
остаются лишь бабушки преклонного
возраста. Они ещё хранят традиции
этого мастерства, однако трудно
представить, что ожидает лицзинь,
когда эти бабушки умрут.

Танец «тяо чжугань» Синхрон. Люди народности ли хорошо умеют
петь и танцевать. Их танец с
бамбуковыми шестами широко
известен. По-китайски он называется
«тяо чжугань».

«тяо чжугань» – это спортивный
танец или танцевальная игра.

Для исполнения «тяо чжугань»
необходимы 10 бамбуковых шестов. Два
самых длинных шеста служат основой
для танцпола. Остальные 8 шестов
немного тоньше и короче первых двух.
Они укладываются сверху
перпендикулярно боковым шестам.

Танцовщицы в довольно быстром
темпе передвигаются по площадке,
перепрыгивая через шесты и выполняя
характерные движения руками.
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Фото о традиции
татуировки. Старые
бабушки, на чьих лицах
татуировки.

Музыка
“Времена года”.

У нации ли также есть традиция
татуировать женщин, однако и её время
не пощадило.

Пейзаж арековой
долины.

Музыка
“Времена года”.

Сегодня арековая долина
функционирует как музей, в котором
можно близко познакомиться с образом
жизни народностей ли и мяо.

Ночьной пейзаж города
Цюнхая.

Хайнанцы на улицах,
по которым хорошо видеть
хайнаньские привычки.

Музыка
“Летняя
история”.

Я закончила работу в Хайкоу и
вернулась в свой город Цюнхай. А скоро
нужно возвращаться и в Россию. Но
почему-то мне не хочется уезжать. Не
знаю, скучаю ли я по своей семье или
по Хайнаню. А возможно, я уже
признала Хайнань своим домом, только
раньше не заметила.

Кадры на улицах. Музыка “С
тобой”

Недаром говорят: в чужой
монастырь со своим уставом не ходят.
Только узнав кого-то поближе, можно
избавиться от предубеждений.


	Глава I. Эволюция китайского документального кино 
	Национальные традиции (от лат. traditio — передача
	Понятие «китайская нация» закрепилось в культуре с
	В Китае насчитывается 56 народностей и национально
	Большинство национальных меньшинств  распространяю
	Список использованных источников и литературы

