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Александр Сокуров: кино становится просто товаром  

“Фауст” в прямом смысле слова не является экранизацией. Там есть новые 

персонажи, которых я придумал для того, чтобы понятнее стало само произведение. 

Чем ближе кино к книге, тем больше вреда наносит ей режиссер. Если, посмотрев 

картину, вы не идете в библиотеку – запомните этого режиссера и никогда не смотрите 

его экранизации. 

Все главное, цельное, содержательное – только на страницах книги. Поколение, 

воспитанное на визуальной культуре, не умеет оставаться один на один с собой. Ему 

свойственны потребительство и лень. 

99 процентов кинематографистов лишь зарабатывают деньги. Кино все больше и 

больше становится просто товаром. А у него должна быть такая же цель, как и у 

всякого искусства, – сохранить в людях человеческие качества. 

Я бы очень хотел, если хватит сил и времени, снять фильм по мотивам “Божественной 

комедии” Данте. Только для того, чтобы люди взяли в руки это произведение. Но это 

грандиозная по масштабу задача, возможно, даже нереализуемая. 

Когда мы выходим из кинотеатра, мы не понимаем, что мы отдали за этот сеанс. 

Только деньги – сто, двести, триста рублей? Нет, мы заплатили временем нашей жизни, 

которое мы никогда не вернем. Поэтому сто раз подумайте, нужно ли вам идти в кино.  

 

Я не считаю, что я выражаю интересы народа. Я делаю только то, что не могу не 

делать. К счастью, никто не принуждал меня повиноваться. У меня были большие 

проблемы с советской властью, я был под следствием; и если бы не перестройка, то я 

бы сидел в лагере... Я даже знаю в каком – недалеко от Сыктывкара. Я был абсолютно 

уверен, что Брежнев меня переживет, и даже с этим смирился, хотя мне было трудно 

понять, за что запрещают мои картины. 

Ни один из фильмов, которые я делал при советской власти, не вышел. Причем в них 

не было политики. Обучаясь на историческом факультете, я понял цену этому явлению, 

оно меня не интересовало. Потом я осознал, что эстетика и художественная глубина 

произведения – это большая опасность для государства, потому что независимое 

творчество говорит: “Я такой, и я не собираюсь быть похожим на всю эту 

«социалистическую» толпу”. Но главным врагом творчества является не государство, а 

народ. Именно он указывает художнику на дверь. От этого страдал Шостакович, 

Солженицын и многие другие. 

Бог создал человека несовершенным. Может, торопился... и шепнул ему на ухо 

мимоходом: “Ты смертен”. Собаки, птицы, насекомые не знают, что они смертны. 

Никто не знает, кроме нас. И это знание порождает искусство. Оно нужно, чтобы 

примирить нас с этим фактом.  

http://www.metronews.ru/razvlechenija/aleksandr-sokurov-kino-stanovitsja-prosto-

tovarom/Tpoker---JKH7MgkJCmqqE/ 

 

http://www.metronews.ru/razvlechenija/aleksandr-sokurov-kino-stanovitsja-prosto-tovarom/Tpoker---JKH7MgkJCmqqE/
http://www.metronews.ru/razvlechenija/aleksandr-sokurov-kino-stanovitsja-prosto-tovarom/Tpoker---JKH7MgkJCmqqE/

