
Символы культуры в совр

еменном кинематографе                         



Появление кино произошло на рубеже XIX и XX веков. За семь

десятков лет кино успело овладеть умами и сердцами людей в

сех стран, всех национальностей, классов, профессий, возрастов

и темпераментов и стать непременной частью интеллектуальной

жизни и повседневного быта человечества.

Кино как литература использует слово, как театр –

актерскую игру, как живопись – рисунок и цвет, как музыка –

звуки. Но не слово, не цвет, не звук и даже не свет, не киноп

ленка являются материалом киноискусства, а сама реальная дейс

твительность. Кино показывает жизнь в ее собственных формах,

отобранных, осмысленных и зафиксированных авторами фильмов,

и делает это своими специфическими выразительными средства

ми.

Введение



Для философии кинематографа, по-

прежнему главной проблемой является поиск “подлинного” челове

ческого бытия, сосредоточенность на символе. Отношения, склад

ывающиеся в обществе, стали трактоваться по аналогии с отнош

ениями, складывающимися между значимыми единицами языка и

речи. В ход пошли методы структурного языкознания , социолог

ии языка, гумбольдтианское учение о внутренней форме, превра

щение сферы бессознательного в особого рода организованный я

зык , обнаружение символов-

архетипов коллективного бессознательного , трактовка языка как г

олоса бытия, открытие в языке шифров изначального смысла бы

тия , выражение в символе “культурного мифа” народа холизм в

культурологических исследованиях.

Кино как часть философии



Можно сказать, что символы как мифы культуры читались исследователя

ми по вертикали, а символы как мифы цивилизации —

по горизонтали. Символ-

миф уводил с поверхности культуры сегодняшнего дня в ее архаические

пласты, хранящие символику бессознательного. И философия кинематогра

фа “спускается” к ним, к Эросу и Танатосу, жизни и смерти. Горизонталь

ное же измерение символических структур дает картину бесконечного раз

нообразия сетей коммуникаций, которыми опутано современное общество.

Таким образом, если в начале XX в. философия кино начиналась с пре

вознесения завоеваний цивилизации: широты научного кругозора, строгост

и морали, материального благосостояния, власти закона, просвещенной ве

ры, развитого, воспитанного вкуса, то в конце XX в. она объявила все э

то “репрессивным аппаратом”, с помощью которого культура создает отчу

жденные, превращенные формы реальности, вступающие в непримиримый

конфликт с живой жизнью.

Символы-мифы



28 декабря 1895 года в «Большом кафе» на бульваре Капуцинов в Пари

же братья Люмьер публично продемонстрировали ряд своих фильмов. Эт

а дата и считается днем рождения кино.

Непритязательные сценки, заснятые Люмьерами, —

выход работниц из Фабричных ворот, прибытие поезда, игра в карты, к

ормление ребенка, отплытие лодки, шалость мальчишки, который наступи

л на шланг и облил водой дворника, поливавшего сад, имели огромный

успех. Через несколько месяцев возникают бесчисленные «синематографы

», «биографы», «иллюзионы», в которых демонстрируются фильмы Люмье

ров. А в начале XX века во всех развитых странах Европы, в Америке,

Африке и Азии рождается собственное национальное производство филь

мов. Лихорадочно заимствуя у литературы сюжет, у театра, цирка, —

приемы, у живописи —

композиции, сопровождая фильмы аккомпанементом роялей и оркестров,

искусство начинает победоносно завоевывать мир.

Развитие кино



Появление и массовое распространение телевидения вызвало нов

ые перемены в развитии кино: захватив значительную часть своб

одного времени человека, оно потеснило книгу, все искусства, вк

лючая кинематографическое. По телевидению передаются самые

разнообразные программы, среди них не мало чисто информацио

нных, которые не претендуют на то, чтобы приблизиться к эстет

ическим структурам искусства. Те же передачи, которые строятся

по законам искусства, по своей природе близки к кинематограф

у: телеэкран воздействует на зрителя натуральностью движущейся

фотографии; это воздействие усиливается сменами планов, раку

рсов, целенаправленным монтажом кадров. Особенно близки к ки

нематографу такие передачи, как телевизионные фильмы.

Кино и ТВ



Первый полнометражный цветной фильм «Бекки Шарп» американ

ского режиссёра армянского происхождения Рубена Мамуляна вы

шел в 1935, этот год и принято считать годом появления цветно

го кино. В СССР первый игровой цветной фильм «Груня Корнако

ва» был снят уже в 1936 году. В 1950-

х годах технический прогресс зашёл ещё дальше. Разработка и

внедрение магнитной записи и воспроизведения звука, а также с

оздание и освоение новых видов кинематографа привели к значи

тельному повышению качества показа фильмов, стали говорить о

б «эффекте присутствия» зрителя. Впечатление усиливалось стер

еофоническим воспроизведением звука, позволявшем создавать «п

ространственную звуковую перспективу» —

звук как бы следует за изображением его источника, вызывая и

ллюзию реальности источника звука.

Первый полный метр



Массовый кинематограф начался с короткого и абсолютно достов

ерного репортажа о прибытии поезда на вокзал, показанного на

куске холста. Сегодня это продолжительные по времени, весьма

далёкие от реальности динамические картины, адекватное воспри

ятие которых возможно только при помощи сопутствующих аппар

атов, соединяющих органы чувств человека с продуктами техноло

гий XXI века. Индустрия развлечений делает ставку на 3D. Счит

ается, что 3D —

это единственная величайшая возможность развития киноиндустр

ии с момента наступления эпохи цветного кино.

Современное кино и 3D
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Спасибо за внимание!


