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Символы культуры 
в современной 
мультипликации



 Анимация - искусство волшебников. Поэтому с первых же 
самостоятельных шагов она стремилась воплотить потаенные 
мечты зрителя, превращая его в соучастника экранного действия. 
Человеческое воображение интернационально по своей сути, и 
анимация, как никакое другое искусство, способно говорить на 
этом языке: изображение и движение - древнейшие формы 
человеческого самовыражения — лежат в основе искусства 
анимации, поэтому она легко воспринимается людьми любой 
национальности и цвета кожи. Обладая неограниченными 
возможностями воплощения самых смелых фантазий, анимация 
способна оживлять забытые легенды и народных героев, сближая 
их с современностью и новыми поколениями.



 Исследователи считают, что анимация родилась задолго до 
возникновения кино. Ее начало относится к древнейшим временам 
первобытного искусства, когда первые художники в наскальных 
рисунках стали передавать движение. Подобные изображения 
встречаются в рельефах египетских гробниц, в пещерах Ласко во 
Франции и Альтамира в Испании.

 Те изображения, что остались на стенах древних пещер, пожалуй, 
можно рассматривать как первую, еще почти инстинктивную, 
попытку графического воплощения человеческих мыслей и чувств.

Рисунок в египетской 
гробнице



Рисунки в пещерах Ласко во Франции



Рисунки в пещерах Альтамира в Испании 



 В это же время в странах Азии появились первые теневые 
спектакли, имеющие большое сходство с современной 
мультипликацией.



 Особенности психологического восприятия кинозрелища
заключаются в эмоциональном возбуждении, рожденном 
движением звукозрительных образов и в известном плане 
представляющем собой своего рода архаизм человеческой 
природы. Воздействие, в первую очередь, на эмоции 
человека — это психофизиологическая характеристика 
контакта зрителя с кинозрелищем. И чем традиционнее, 
«фольклорнее» произведение искусства, тем больше шансов 
у него на массовый успех.





 Сравнительно молодая иранская мультипликация создала 
свой «большой стиль», опираясь на символику и 
декоративность древнего народного искусства. Иранские 
мультипликаторы черпают сюжеты своих фильмов из 
персидского фольклора, издавна стремящегося к 
облагораживанию духовного мира человека и воспитанию в 
нем нравственных принципов и чувства прекрасного. Создавая 
идеализированный мир своей мечты, древние иранские 
художники избегали изображения временного, стараясь 
обращать свои взоры к вечности и постижению божественного 
промысла.







 Традиции кукольного театра лежат в основе картин Абдоллах
Алиморада: мультипликационный сборник «Сказки базара», 
состоящий из нескольких коротких фильмов, опирается на 
нравоучительный иранский фольклор, воспроизводя 
оригинальную стилистику народного кукольного 
представления.



 Повышенный интерес к прошлому, своей истории, к "эпической 
эпохе" своего существования выражает одну из важнейших тенденций 
современного развития искусства не только в Иране. В российской 
мультипликации также все чаще обнаруживается стремление 
вернуться к первоистокам русского искусства, типичное для 
переходных моментов в культуре и общественном устройстве 
государства. Именно во времена всеобщей потери национальной 
самоидентификации особенно остро встает вопрос о культурных 
корнях, преодолевающих время и формирующих, в конечном итоге, 
истинное направление к прогрессу.

 Русские аниматоры никогда не забывали о том, что народные сказки и 
традиционный балаган, кукольные спектакли и мифы — это 
неисчерпаемый кладезь тем и сюжетов для их работы. Особенно 
охотно они использовали сказки, которые представляли для них 
огромный интерес с точки зрения сюжета и создания характеров. 
Русские народные сказки и фольклорные произведения имели 
большой моральный потенциал воздействия на зрителя, как ребенка, 
так и взрослого. Именно на этой основе были созданы значительные 
произведения искусства.



Русские народные сказки (1949)



«Три богатыря»



 В начале 60-х годов в советском мультипликационном кино 
начинается процесс обновления образной и пластической основы 
мультфильма, расширение тематики и жанровых форм. Художники 
интенсивно экспериментируют, открывают новые приемы 
концентрации мысли в образе, обращаются к современным техникам 
и материалам.»*Активно развивается авторская анимация, давшая 
сильный толчок развитию и личностной интерпретации древних 
народных сказаний и символов.

 Творчество классика российской анимации Ивана Иванова-Вано 
представляет собой, несомненно, уникальную форму сочетания 
традиционного народного искусства и современной анимации, 
традиций западноевропейского и русского искусства. Русские 
народные сказки, фольклорные сюжеты и герои наполняют его 
фильмы «Конек-Горбунок», «Гуси-лебеди», «Левша».



«Конек-Горбунок»



«Гуси- лебеди»



«Левша»



 Фильмы Юрия Норштейна «Лиса и заяц», «Ежик в тумане» и 
«Сказка сказок», опирающиеся на фольклорные каноны и 
традиции мировой культуры, в конечном итоге выражают 
внутренний мир самого автора. Его творчество оказало 
наибольшее влияние на развитие авторской анимации в 
России, с ее тенденцией глубоко личностной интерпретации 
древних народных сказаний и символов.



 Безусловно, обращение современных художников к мифу и 
народной сказке не является случайностью. В смутные времена 
экономических кризисов и нравственной неустойчивости 
нации именно возврат к проверенным временем истинам и 
испытанным идеалам помогает нации вновь обрести точку 
опоры и возродить духовное могущество. Интернациональный 
язык анимационного искусства, как никакой другой, способен 
выразить характерные черты национальной культуры, сохраняя 
для потомков ее неповторимое своеобразие и способствуя 
поиску путей межкультурного понимания. Являясь мощным 
средством воздействия на массовое человеческое сознание и 
обладая значительным арсеналом выразительных



 На современном этапе развития цифровых технологий, 
анимация -это не только фильмы, созданные в двух- и 
трехмерных графических программах. Это искусство 
сложнейших эпизодов космических войн и глобальных 
катастроф, трехмерных ландшафтов и магических объектов, а 
также инопланетных, доисторических, фантастических существ 
и всевозможных превращений. Кроме того, особое место 
занимает анимация и в создании компьютерных игр, рекламы, 
музыкальных клипов и оформлении телеэфира.



 Изобретение компьютера, по сути ставшее естественным 
продолжением технической революции второй половины 
двадцатого века, было не менее значимым, чем изменения 
политических и социальных структур, демографические 
проблемы или революция в образовании. Однако, как и 
всякое техническое изобретение, компьютер ставит перед 
человеком серьезные нравственные и этические проблемы, 
связанные с ощущением безграничного научного могущества 
науки и ответственностью создателя за свое изобретение.



 Техника определила и взаимоотношения традиционной и 
компьютерной графики. Известно, что этимологическое 
происхождение слова «графика» связано с рисунком линией, 
штрихом и точками. В свою очередь, графические 
компьютерные программы принципиально разделяются на 
два типа: векторные (в которых изображение строится 
линиями) и растровые (создающие рисунок с помощью 
точек). Таким образом, любое компьютерное изображение, 
каким бы сложным оно ни казалось, по своей сути, графично.



 В эпоху современных технологий возможности компьютерной 
графики широко используются в кинофильмах, анимации, 
компьютерных играх и т.п. Кроме того, компьютерная графика 
положительно зарекомендовала себя на страницах различных газет и 
журналов. В настоящее время невозможно представить себе 
полиграфию без компьютерной графики. Само формирование 
компьютерных объектов, регулировка цветового баланса, создание 
любых цветовых и объемных эффектов делают изображение ярким 
и неповторимым.

 В течение почти двадцати пяти лет компьютерная графика, когда-то 
бывшая в поле зрения Ограниченного количества людей, таких как 
инженеры и ученые, сейчас стала одной из необходимых областей 
современной жизни, особенно в производстве художественных 
фильмов, телевизионных сериалов, коммерческих реклам и в разных 
формах производства развлекательной продукции.





 Возможности компьютерных технологий позволяют 
художникам применять в процессе съемок практически 
любые средства из арсенала мировой кинематографии. 
Мировая анимация 90-х годов обнаруживает явный интерес к 
крупномасштабным постановкам, наряду с методами 
традиционной мультипликации использующим современные 
компьютерные технологии. Таков полнометражный 
анимационный фильм Станислава Соколова «Чудотворец», 
созданный русскими аниматорами в сотрудничестве с 
английской студией ВВС.



 Обращение к общечеловеческим проблемам и поиск 
адекватного воплощения на языке компьютерной анимации 
отличает фильм Елизаветы Скворцовой «Дождь», целиком 
сделанный на компьютере в стилистике традиционного 
русского изобразительного творчества.



 Под конец, я бы хотела особенно подчеркнуть межнациональный 
язык анимационного искусства, в основе которого лежат, прежде 
всего, изображение и движение, а также способность анимации быть 
воспринятой людьми любой национальности или цвета кожи, ее 
широкие возможности распространения образов и символов древних 
культур и традиций. Обладая неограниченными возможностями 
воплощения самых смелых фантазий, анимация способна оживлять 
забытые легенды и народных героев, сближая их с сегодняшним днем 
и молодым поколением. Короткометражка или объемный шедевр, 
искусство традиционное или стремящееся к освоению новых 
технологий, всегда несет отпечаток мастерства своего создателя и, 
подобно зеркалу, отражает неповторимый колорит национальной 
культуры.
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 http://filmax24.ru/sovremennye-russkie-narodnye-multf-4/
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fantasticheskie-multfilmy/
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