
Символы культуры в 
современном кинематографе



Символизм 

 Подразумевает использование“символов” для

обозначения идей и качеств путем наделения их

смыслом, отличным от их буквального значения. 

Зачастую через аналогии и соответствия. 



 Словенский философ Славой Жижек с режиссером-

француженкой Софи Файнс сняли третью часть эпопеи

«Киногид извращенца». Как и две предыдущие, она

посвящена развенчанию популярного кинематографа. 

На этот раз выбрана актуальная и захватывающая тема

– идеология.



 Кино, как самое массовое из искусств, можно по праву

считать основным языком современной культуры. Славой

Жижек – сторонник психоанализа и марксизма и не

пользуется термином «деконструкция». Кинотексты он

анализирует. Тем не менее то, что он виртуозно

проделывает перед зрителем, с точки зрения современной

философии постмодернизма вполне можно назвать

деконструкцией.

 Надо признать, что смотрящий фильмы Файнс и Жижека –

это зритель в не совсем традиционном смысле. Особенно

если он имеет дело с титрированным фильмом, читая

переводы монологов философа на родном языке. 

Вербальный текст занимает весьма важное место

в «Киногиде» – такое, что визуальная сторона отступает

на второе место. Это тоже своего рода деконструкция

диктата кинематографической картинки, особенно

хорошо ощутимая в титрированной версии.



Славой Жижек

 Славой Жижек – философ, как он сам подчеркивает

в фильме, в прошлом коммунистической Югославии, 

поэтому, говоря по-английски, он не стесняется своего

«чудовищного славянского акцента», а, напротив, 

всячески выпячивает его. Более того, этот акцент

придает своего рода комический и сатирический

эффект и сказанному, и увиденному.



 Словенский философ предстает на экране этаким

Модестом, воссоздавая стереотипный образ западной

масскультуры, рисующей туповатых и брутальных

славян, живущих в серых избушках. Вот Жижек лежит

на кровати с железной сеткой, вот он в окружении

старых, покрытых сажей сковородок и кастрюль… 

Славой в старой застиранной майке, с отвисшим

животом и мордастым некамерным лицом, вещает

истины, разоблачающие капиталистические идеологии

современности – консюмеризм, либерализм, 

демократию, при этом не забывая об идеологиях

прошлого – таких как фашизм и коммунизм, а также

анализируя усиливающееся влияние религиозных

взглядов ислама и христианства. И все это – сквозь

призму современного и классического кино.



 Жижек говорит, что идеология – это очки, искажающие

реальность, в то время как идеология – и есть сама

реальность. Думая, что сбежали в мир воображения

от действительности, вы тотчас оказываетесь внутри

идеологии, интригует зрителя философ. Главная

составляющая идеологии – наслаждение. И чувство

вины, навязываемое современникам масскультурой

потребления, заключено не в том, что они слишком

много наслаждаются, а в том, что они не умеют

наслаждаться.



 Фильм заканчивается на шуточно-революционной ноте. 

Как известно, именно революция воплощает антагонизм –

конфликт, выраженный в предельной форме. Именно

революционная ситуация демонстрирует столкновение

идеологий, проявляющихся в неоправданных ожиданиях

и нереализованных мечтах. Она, с точки зрения Славоя

Жижека, может вскрыть лживость идеологической

системы и подарить надежду и энтузиазм: «Когда люди

в странах Восточной Европы протестовали против

коммунистических режимов, большинство из них не

требовали капитализма. Они хотели солидарности и хоть

какой-то справедливости; они хотели жить собственной

жизнью без государственного контроля; собираться

вместе и говорить, о чем им вздумается; они хотели

простой, честной и искренней жизни, свободы

от примитивной идеологической обработки и удушающе

циничного лицемерия».


