
Символы культуры в современном 
кинематографе



Кинематограф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в 
создании движущихся изображений. Иногда также упоминается 
как синематограф (от фр. cinématographe, устар.) и кинематография. Название 
заимствовано у одноимённого аппарата, изобретённого братьями Люмьер и 
положившего начало коммерческому использованию технологии. Кинематограф 
был изобретён в конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке.
В понятие кинематографа входят киноискусство — вид изобразительного искусства, 
произведения которого создаются при помощи движущихся изображений, 
и киноиндустрия (кинопромышленность) — отрасль экономики, 
производящая кинофильмы, спецэффекты для кинофильмов, мультипликацию, и 
демонстрирующая эти произведения для зрителей. Произведения киноискусства 
создаются при помощи кинотехники. Наука, занимающаяся изучением —
кинове ́дение. Сами же кинофильмы могут сниматься в 
различных жанрах игрового, документального кино .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Кинематограф занимает значительную 
часть современной культуры многих 
стран. Во многих странах киноиндустрия 
является значимой отраслью экономики. 
Производство кинофильмов 
сосредоточено на киностудиях. Фильмы 
демонстрируются в кинотеатрах, 
по телевидению, распространяются 
«на видео» в 
форме видеокассет и видеодисков, а с 
появлением скоростного интернета стало 
доступным скачивание кинофильмов в 
форме видеофайлов на 
специализированных сайтах или 
посредством пиринговых сетей, а 
также просмотр онлайн (что 
может нарушать 
права правообладателей кинофильма).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Современная кинематография

“В понятие кинематографа входят киноискусство — вид современного 
изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи 

движущихся изображений, и киноиндустрия (кинопромышленность) — отрасль 
экономики, производящая кинофильмы, спецэффекты для кинофильмов, 
мультипликацию, и демонстрирующая эти произведения для зрителей.”

• Главным отличием современного кинематографа от фильмов 
прошлых лет является то, что сегодня он не учит только 
положительному, не отвечает лишь на «добрые» жизненные 
вопросы, а указывает и на отрицательные стороны жизни.

• Кинематограф представляет зрителю всевозможные 
фильмы и сериалы, различные по жанру: от комедии до 
трагедии, от драмы до сатиры. Появляются новинки кино, 
основанные на реальных фактах и событиях. Многие люди 
предпочитают американское кино, особенно боевики и 
триллеры, за огромное количество захватывающих 
спецэффектов.



Современную культуру невозможное представить без системы средств массовой 
информации, первым из которых стало кино.

Кино как явление массовой культуры представляется одной из наиболее 
важных, новых ее форм с точки зрения выражения видимого, воображаемого, 

виртуального. Массовая культура, вопреки распространенному представлению о 
ней как результате стандартизированного производства, являет собой не только 
противоположность культуре саморазвития, но и ее неожиданное выражение и 

следствие. 

Успех массовой культуры в целом и кинематографа в частности, определяется и 
природой их внутренних свойств, и состязанием культурных традиций.



Эти преимущества кино перед другими 
средствами массовой коммуникации, возросшие с 
появлением телевидения, заставляют пристально 
приглядеться к содержанию информации, доступ 

к которой обеспечивает широким массам 
киноэкран. Чем шире аудитория кинозрителей, 

тем значительнее для общества социальный 
эффект усвоения ими идейного и нравственного 

содержания кинофильмов.

Самый синтетичный вид искусства из всех 
вышеперечисленных средств информации – это 

кинематограф. В нем соединены ветви таких 
родов, как литература, театр, фотография, музыка, 

изобразительное искусство, а также открытия в 
химии, механике, физиологии.

Люди выбирают именно его, потому что он может 
похвастаться той совокупностью выразительных 

средств, которой нет больше нигде. Да и 
зародилось кино именно потому, что человечеству 
необходимо переоценивать свое существование и 
появление, свою историю и жизнедеятельность. 

Поэтому в нем существует столько жанров: 
каждый может выплеснуть на зрителя что-то свое, 

особенное.



К примеру, художественный фильм 
показывает зрителям воплощённый 
вариант произведения прозы или 
поэзии. Документальный же вид 
служит одним из видов 
публицистики. Мультипликация 
оживила старых кукольных 
персонажей, придав им речь, 
характер и множество движений. 
Сегодня этот вид популярен не 
только среди детей, но и среди 
взрослых: создаются такие 
мультфильмы, которые очень для 
них интересны и не являются 
скучными. Следующий вид – научно-
популярный фильм, который 
пропагандирует знания во 
всевозможных областях науки и 
техники.



Символы культуры в кинематографии

• Изучение искусства анимации с присущим ему природным противоречием между 
реальностью и вымыслом неразрывно связано с исследованием культурных корней и 
национальных традиций.

• Анимация с самого начала стремилась к культуре, к народным истокам, к разным 
представлениям о мире т.к. они украшают и одушевляют всю картину фильма. 

• Сегодня режиссеры все больше пытаются осмыслить вековые традиции разных 
народов, для того, чтобы лучше воспроизвести реальность в мире. 

• Показ разных культур в фильмах позволяет нам все больше узнавать о мире, он 
способствует распространению и развитию национальных особенностей и традиций.



Путь, пройденный кинематографом с тех 
далеких лет, огромен. Как самое массовое из 
искусств, он становится элементом нового 
пространства — пространства масс-медиа. 
Можно сказать, что современное общество 
становится медиагенным. Важную роль в 
этом играет, несомненно, кино, которое 
является целостной системой, обладающей 
собственным языком. Овладение им 
приводит к расширению пространства 
культуры, а вместе с этим и расширению 
возможностей человека. Кинематограф 
представляет собой своеобразную 
самореферентную структуру, содержащую 
огромный, пока мало исследованный и 
освоенный аудиовизуальный аппарат, 
позволяющий объединять разделенную 
пространственными, культурными, 
этническими, социальными, возрастными, 
тендерными границами массовую 
аудиторию.



В этом кроется одна из главных причин такого сильного 
воздействия кинематографа на зрителя и такого пристального 
интереса к кинематографу как к объекту междисциплинарных 
исследований. Ведь возникновение новой, 
кинематографической формы коммуникации позволяет 
открывать новый тип мышления и новые возможности 
восприятия.
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