
СИМВОЛЫ КУЛЬТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ 
МУЛЬИПЛИКАЦИИ



– это исторически определенный 

уровень развития общества, 

творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и 

деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в 

создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях

КУЛЬТУРА



ИСКУССТВО КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

«Искусство, в силу своей 

эмоциональности, 

многомерности и 

полифункциональности позволяют 

особенно действенно 

формировать первичные образы. 

При этом искусство является во-

площением духовных ценностей 

людей и выражает отношение 

человека ко всем в мире» 



 Одним из популярных видов массового современного 

искусства являются мультфильмы.

 Мультипликационные фильмы, мультфильмы (от лат. 

multiplication – умножение) – область киноискусства, 

представленная фильмами, которые создаются путем 

покадровой съемки последовательных фаз движения 

рисованных, живописных (графическая мультипликация) 

или объемно-кукольных (объемная мультипликация) 

образов

МУЛЬТФИЛЬМ



как и другие виды искусства, мультфильмы отражают 

ценности той или иной и цивилизации: так, например, 

можно разделить мультфильмы по группам (мультфильмы 

советского периода, современные отечественные 
мультфильмы; японские мультфильмы и т.д.). 

Мультфильм – отражение современной культуры 



 пассивная часть

как носитель культуры 

обобщенно выражает 

ценности того 

сообщества и того 

времени, в котором 

создается 

 активная часть

формирует культуру 

подрастающего 

поколения

КУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ



Культурообразующий потенциал 
содержания мультфильмов

элементарные 
знания и 

представления 
о мире

новые слова 
и предметы, 

явления

модели 
поведения и 
взаимоотно-

шений между 
людьми

человеческие 
ценности

эстетический 
компонент

Мультфильмы 
передают ребенку в 
доступной форме 
общечеловеческий 

опыт, культуру, 
традиции и историю 

народа



РАЗБОР МУЛЬТФИЛЬМА
МУЛАН

-мультипликационный фильм 1998г. 

от компании Disney (США), но 

главным образом повествующий о 

жизни китайской девушки-воина по 

имени Мулан. В целом, в нём можно 

заметить много символов китайской 

средневековой культуры.



В оригинале главную героиню зовут Хуа Мулань (花木兰), что 

означает «магнолия» - один из самых «китайских» цветов, 

занимающий важное место в национальной культуре



● Сам мультфильм строится на сюжете 

известной поэмы, где девушка по 

имени Мулань тайно переодевшись 

мужчиной, пошла в армию вместо 

своего старого больного отца, чтобы 

спасти его от неминуемой гибели от 

армейской жизни. В течение 

двенадцати лет Мулань сражалась на 

войне, завоевала огромное число 

наград и даже дослужилась до поста 

генерала — но так и не раскрыла 

никому в войске своего секрета.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА



● В этой истории отражён целый ряд 

идеалов конфуцианства — учения, фактически 

определившего мировоззрение многих китайцев на 

протяжении тысяч лет. К примеру, Мулань в этой песни 

проявляет два из пяти главных качеств благородного человека 

— Жэнь и Синь, человеколюбие и искреннюю доброту. 

Кроме того, она придерживается других важных принципов 

для конфуцианцев: Сяо, почитание родителей, Чжун, 

верность, и Юн, храбрость.

КОНФУЦИАНСКИЕ МОТИВЫ





Диснеевские художники также представили комедийного персонажа 
Мушу – дракончика, как знакового животного китайской мифологии



● Для большего китайского 

колорита режиссерами 

было решено приблизить 

стиль мультфильма к 

традиционному дизайну 

эпохи династии Мин и 

Цинь — картин династий 

Вэй и Суй сохранилось не 

столь много.

ДИЗАЙН МУЛЬТФИЛЬМА





ВОСПИТАНИЕ НЕВЕСТ

В мультфильме мы 

наблюдаем, какие строгие 

правила выдвигаются юным 

китаянкам, как воспитывают 

прилежных жён и как сильна 

в средневековье идея о том, 

что весь смысл жизни 

девушки – выйти замуж 

(Мулан же идёт против 

правил) 



БЫТОВЫЕ ЗАМЕТКИ

• По сюжету главная героиня —

подданная империи Северная Вэй. Но 

при этом её семья живёт в тулоу, доме 

круглой формы из земли, кирпича и 

глины. Проблема в том, что эти дома 

строили исключительно на самом юге 

Китая — да к тому же это начали делать 

только спустя столетия после падения 

Северной Вэй.

•Здесь прослеживается 

несостоятельность  американской 

экранизации отразить китайский быт в 

полной мере.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%83


Использованные ресурсы:

1. КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ – ЛАЛЕТИНА А.Ф

2. https://dtf.ru/cinema/58214-legenda-o-mulan-pochemu-kitayskie-zriteli-ne-lyubyat-

disneevskiy-multfilm-mulan

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мулан (мультфильм)

https://dtf.ru/cinema/58214-legenda-o-mulan-pochemu-kitayskie-zriteli-ne-lyubyat-disneevskiy-multfilm-mulan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мулан

