


Доминирующим качеством современной
культуры, о чем говорят данные исследований[1],
является экранность. С появлением
кинематографа начался процесс активного
экранного освоения культуры. С широким
распространением компьютерных систем процесс
перекодировки языка книжной культуры на язык
экранной культуры принял всеобщий характер.

Новая реальность позволила М. Маклюэну еще в
1970-е гг. в книге «Средство сообщения - само
сообщение» говорить о смене культурных эпох,
об исчерпании эпохи «книжной (письменной,
шрифтовой) культуры», где основным носителем,
хранителем и передатчиком культурной
информации была книга, и наступлении эпохи
«экранной культуры», в которой основным
носителем, хранителем и передатчиком
культурной информации становится
экран. Вербальная культура более оттесняется
культурой визуальной. Еще в середине 1970-х по
данным опросов среди выпускников школ,
читавших «Войну и мир» было 44%, смотревших
- 97%; «Гамлета» - соответственно 33 и 84%;
«Дон Кихота» - 24 и 77%. Даже студенты-
филологи, читавшие литературный текст,
воспринимали его в основном через экранную
интерпретацию
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Символы и знаки играют важную роль в

процессе восприятия кинофильма. Для зрителя,

который смотрит фильм характерно визуальное

или зрительное восприятие знаков и символов,

идущих с экрана. Как правило, восприятие

является творческим процессом, ведь получив

информацию или информационный код с

экрана, зритель его модифицирует и

домысливает и получает завершенную картину

происходящего на экране. Благодаря

накопленному визуальному опыту у зрителя

имеется такая возможность расшифровать

знаковую информацию и преобразовать её в

единый логический и художественный ряд.

Исторический кинематограф, как и любое

искусство, состоит из знаковых систем, и

каждый знак выполняет определенную

логическую функцию. В историческом кино

принято выделять визуальный и

аудиовизуальный образ (знак). Визуальный

знак несет зрителю наглядную информацию,

которая интерпретируется им в определенный

визуальный ряд, а аудиовизуальный знак дает

возможность с помощью звука подчеркнуть

определенные события, происходящие в кадре.



Влияние кинематографа на культуру и искусство

бесспорно, высказываются даже предположения о

значимости влияния кинематографа на политику и

экономику. Во многих странах киноиндустрия

является значимой отраслью экономики.

Когда государство находится в кризисе, первое, что

может ему помочь - это культурное возрождение.

Ведь процесс культурного прогресса тесно

взаимосвязан с прогрессом экономическим и

социальным.

Сейчас в мире совсем немного государств, которые

могут быть названы великими культурными

державами и надо сказать, что все они имеют

серьезный вес и в политике, и в экономике.

Многие государства, в том числе, развитые страны

Европы и Азии вообще не способны сейчас

производить конкурентоспособный даже на их

внутреннем рынке культурный продукт. Поэтому

они вынуждены полностью отдать свой народ под

влияние иностранной культуры. Национальная

культура, в результате, огораживается в

искусственных резервациях, а круг ее создателей и

потребителей сужен до узкой прослойки лиц

интеллектуального труда.



Если рассмотреть кино с другой стороны, то оно,

безусловно, будет фактором, влияющим на

преобразование общественной жизни. Кинозритель,

как правило, усваивает ценности, транслируемые на

экране. Демонстрируя те или иные социальные

установки, кинематограф предлагает зрителю разные

пути миропонимания, развивает культуру, тем самым

обеспечивая интеллектуальный, моральный и

физический рост членов общества.

Национальные идеи и традиции определяют степень

и специфику воздействия кино. В современном

обществе, как правило, через кино зритель может

научиться считывать информацию, отсутствующую в

других сферах культуры, в других странах.

Кинофильм дает определенные ориентиры для

понимания сути и задумки художника, для осознания

идей, в том числе и национальных.

Таким образом, кинематограф можно считать

упадком культуры, неполноценным в качестве

художественной ценности искусством, с другой

стороны, новым направлением в общественном,

политическом и техническом развитии общества.

Такая концепция присуща и Беньямину, который

считает противоречивость главной особенностью

современного искусства.



Возникает своеобразная и достаточно сложная

диалектика: художественный кинематограф, будучи

средством массовой коммуникации, а по форме

воздействия на публику приближающийся к

традиционным зрелищам, теснейшими узами

связан с социальною жизнью. Он, с одной стороны,

"формирует публику быстро, и притом по своему

подобию", а с другой - публика "создает" кино, то

есть определенное состояние общественной

психологии, "глубокие пласты коллективной

души", если воспользоваться терминологией 3.

Кракауэра, отражаются в фильме. Слово "создает"

не случайно поставлено в кавычки, его можно

употребить как в прямом, так и в переносном

смысле. В прямом - когда проблема выхвачена из

действительности, осмыслена и перенесена на

экран, и в переносном - когда фильм, с точки

зрения критики не заслуживающий внимания,

вдруг становится "боевиком проката".

Ю. Лотман писал: "Кинофильм принадлежит

идеологической борьбе, культуре, искусству своей

эпохи. Этими сторонами он связан с

многочисленными, вне текста фильма лежащими

сторонами жизни, и это порождает целый шлейф

значений, которые и для историка и для

современника порой оказываются более

существенными, чем собственно эстетические

проблемы".



Существует мнение, согласно которому
культура не представляет собой гомогенного
образования. В нее включены элементы
различного происхождения, пришедшие из
разных эпох. Вероятно, в культуре существуют
относительно статичные, повторяющиеся, как
бы вневременные структуры, находящиеся и ее
"низовом" слое, и более динамичные,
индивидуализированные и неповторимые
феномены, образующие "верхний ряд".
"Низовому слою" культуры соответствует
фольклор и примыкающие к нему устные и
письменные народные (лубочные) жанры и
виды.

Н. Хренов пишет, что в "начале 20 в. лубочное
повествование прорвалось в кинематограф", а
позднее вступило в сложные взаимоотношения
с книжной культурой и продолжает функ-
ционировать в новых формах. По всей
видимости, именно рассмотренные выше
особенности кинематографа обусловили такого
рода "прорыв" и более того, закрепили
отражение "низового" слоя культуры в
произведениях киноискусства в силу устой-
чивого интереса зрителей к фильмам,
построенным на фольклорной основе.



По-моему, при создании той или иной

картины в кино, необходимо учитывать все

этические, моральные, и особенно культурные

нравственности а особенно при создании

фильма исторического жанра. Так как,

например при просмотре фильма «Қазақ

хандығы» у людей других национальностей

может быть будет формироваться отношение к

данному народу. Символы культуры в

исторических фильмах можно заметить очень

много, начиная с письменности вплоть до

становления или же развития этого народа.

При всем этом, режиссер должен учитывать не

только саму картину, но и то какие ценности

будут затрагиваться в фильме. Учитывая все

особенности можно создать поистине

хороший исторический продукт, который

может покорить и другие народности своей

экранизацией и точностью.



Вместе с тем очевидно и то, что, как в свое время

появление книги не отменило устную традицию, а

кинематограф, в свою очередь, не отменил книгу или

театр, так же точно телевидение, видео, компьютерная

анимация не отменяют кино (как, впрочем, и всю

предшествующую художественную культуру). В конце

концов, каждое из искусств занимает в ней свое место

наряду с другими, и каждое ограничивается пределами

своих видовых возможностей, какими бы

безграничными они ни казались.

В различные эпохи те или иные искусства наиболее

полно выражали свое время. В античный период,

например,- это театр, в Средневековье - архитектура, в

культуре Возрождения - живопись, в XIX веке -

литература, в XX - кино. Сегодня экранные искусства,

потеснив все остальные, вышли на первый план, и в

сложившейся культурной ситуации аудиовизуальная

грамотность столь же необходима, как и книжная.

Признание изначальной кинообразности и

телевидения, и видео, и компьютерной анимации

позволяет сделать вывод о том, что умение «читать»

киноповествование есть необходимое условие для

восприятия других экранных искусств, а также

критического восприятия экранной культуры в целом, в

том числе различения истинного и ложного,

настоящего и суррогатного, произведения экранного

искусства и коммерческой поделки.
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