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Кино в годы Первой мировой войны и Октябрьской революции
Становление российского кинематографа происходило при развитом кино в
европейских странах. В довоенное время были популярны фильмы в жанре
салонно-психологической драмы. Эти фильмы пользовались большим успехом у
публики, поскольку они показывали проблемы неразделенной любви, ревности,
измены. В годы Первой мировой войны правительство стало уделять больше
внимания военному кинопроизводству, так как оно освещало ход боевых
действий и поднимало патриотический дух народа. В 1914-1917 гг.
кинопроизводство выросло; для статистики можно привести следующие цифры: в
1913 г. было выпущено 129 картин, а в 1916 г. — 500 картин, причем
большинство из них составляли фильмы на военную и патриотическую тематику.
Профессия кинорежиссера начинает выделяться в самостоятельный и
престижный вид деятельности.
Советское кино с 1917 по 1930 гг.
После Октябрьской революции советское правительство поставило задачу
сделать кино не только объектом досуга, но и средством агитации и пропаганды
для масс. Особое значение советская власть придавала кинематографу в деревне,
ставя перед собой задачу его распространения в среде неграмотного российского
крестьянства. О значимости роли кинематографа в деревне наряду с другими
средствами агитации и пропаганды свидетельствовала принятая весной 1919 г. на
VIII съезде РКП резолюция «О политической пропаганде и культурнопросветительной работе в деревне» [5, 6].
Однако кинопромышленники не хотели сотрудничать с новой властью. 27
августа 1919 г. правительством был издан Декрет о национализации
кинематографической и фотографической промышленности. Интересно, что
сейчас этот день отмечается как День российского кино. И уже в 1920-е гг.
производство кинофильмов воскресает. Помимо полнометражных фильмов к 1923
г. выпускаются хроники, агитационные и научно-пропагандистские фильмы.
Первый немой военно-патриотический фильм был снят С. Эйзенштейном в 1925
г. назывался он «Броненосец Потемкин». Через год этот фильм завоевал приз на
Всемирной выставке в Париже, а в 1954 г. он был признал одним из 12 лучших
фильмов всех времен и народов.
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Советское кино в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945)
В годы Великой Отечественной войны киноискусство обрело статус
мощного средства патриотического воспитания. Первое место по значимости
занимала кинохроника, Которая оперативно рассказывала о ходе военных
действий. Выпускалось множество фильмов для армии, посвященных военной
технике и тактике современного боя. Формы художественных фильмов в начале
войны также изменились — появились короткометражные агитационные
новеллы, объединенные в «Боевые киносборники» [2].
Стране требовались полевые кинооператоры, которые всегда находились в
гуще военных действий. В съемках фронтовой кинохроники принимало участие
более 150 операторов, среди которых были и мастера, и молодые операторы.
Снятый материал оперативно включался в выпуски «Союзкиножурнала», а также
короткометражные и полнометражные документальные фильмы. Таким образом,
за годы войны был создан ряд документальных фильмов, рассказывающих о
наиболее значимых сражениях и этапах войны: «Разгром немецких войск под
Москвой» (1942), «Сталинград» (1943), «Орловская битва» (1943), «Берлин»
(1945), «Разгром Японии» (1945).
Советское кино второй половины 1940-х - 1950-х гг.
На фильмах второй половины 1940-х гг. сказалась политическая обстановка
в государстве – культ личности Сталина. Другой проблемой стал тот факт, что в
фильмах показывали приукрашенную действительность – искажалась жизнь
общества тех времен. Но были и фильмы, посвященные теме Великой
Отечественной войны; в них говорилось о подвигах народа, выдающихся
полководцах, роли партии в победе над фашизмом: «Звезда» (1949), «Подвиг
разведчика» (1947), «Смелые люди» (1950) и другие. Например, фильм, что
рассказывал о молодых комсомольцах-подпольщиках города Краснодона
«Молодая гвардия», снятый С. Герасимовым в 1948 г. О подвиге летчика А.
Маресьева в годы войны рассказывал фильм «Повесть о настоящем человеке»
(1948). Документальная основа фильма еще больше усиливала воздействие на
зрителей: восхищение мужеством человека, лишившегося ног, и все-таки
возвратившегося в авиацию и продолжавшего сражаться с врагом.
В послевоенных фильмах внимание обращалось на людей мирных
профессий: «Кубанские казаки» (1950) И. Пырьева, «Сельский врач» (1951) С.
Герасимова и другие. Например, фильм М. Донского «Сельская учительница»
(1947) рассказывал о жизни Варвары Мартыновой – сельской учительницы,
которая посвятила себя образованию и воспитанию деревенских детей. Но даже в
таких мирных фильмах тема войны, так или иначе, возникала в сюжетной линии.
Стоит сказать, что кино того периода не обошло и жизнь знаменитых людей.
Были созданы такие фильмы, как «Мичурин» (1948), «Мусоргский» (1950),
«Тарас Шевченко» (1951) и другие. Фильм «Адмирал Нахимов» (1946) получил
премию на Венском фестивале в 1947 г. Подобные картины помимо всего имели
большую историческую и познавательную ценность; они прививали патриотизм и
гордость за нацию [3].
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Особенно стоит отметить фильм «Летят журавли» (1957) режиссера М.
Калатозова. Фильм рассказывал о судьбах мирных людей, в чью жизнь вторглась
война. Картина стала единственным советским полнометражным фильмом,
который получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 г.
Советское кино в 1960-1970-е гг.
1960-е годы знаменовались большими творческими достижениями для
советского кино. Эти годы характеризуются яркими событиями, происходящими
во всех сферах общества. Именно в эти годы в кинематографе начинает ярко
проявляться творческое начало режиссера-постановщика, на экраны выходят
фильмы, не похожие друг на друга не только по жанрам, но и по разнообразию
приемов и стилей; появляется новый герой – человек, размышляющий о жизни,
преобразующий её. Такой герой не принимает ничего на веру, старается понять
смысл того, что делается вокруг, осознать свое место в жизни. [1] Современник,
его мировоззрение, отношение к жизни, к людям, его понимание прошлого и
будущего, становится ключевой фигурой в кино. В первой половине 1960-х гг.
выходят на экраны два фильма В. Басова: «Битва в пути» (1961) и «Тишина»
(1964).
Тема прошедшей войны, как и прежде, продолжает волновать
киноиндустрию. Фильм «Чистое небо» (1961) Г. Чухрая рассказывает о сложной
судьбе летчика Астахова, который прошел через годы отверженности из-за того,
что во время войны оказался в плену. Но любовь его жены Сашеньки помогла ему
вернуться к жизни в эти сложные для него годы, пока, наконец, он не был
реабилитирован. Так же особое место среди фильмов о войне занял фильм
«Иваново детство» (1962). Этот фильм – о ребенке на войне. Он стал первым
полнометражным фильмом молодого А. Тарковского, который создал свой
особый стиль поэтического кинематографа [4].
В строительстве завтрашнего дня молодежь уже не могла опираться на опыт
предыдущих поколений, ей надо было думать о собственном пути и новых
ориентирах. Этим проблемам были посвящены фильмы М. Хуциева «Мне
двадцать лет» (1964) и «Июльский дождь» (1966). Пронзительные кадры встречи
ветеранов Великой Отечественной войны включены в фильм недаром – война для
шестидесятников продолжает служить камертоном совести и справедливости.
Подводя итог, можно сказать, что наша военная кинематография занимала
большое место, особенно в период после Великой Отечественной войны. Тема
войны является вечной. Это наша история. Эти фильмы были призваны
воспитывать молодое поколение, прививать им чувство патриотизма; помнить
подвиги отцов и дедов. [7]
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Сам термин ремейк (англ. Remake — «переделка») означает выпуск новых
версий уже существующих произведений искусства с видоизменением, или
добавлением в них собственных характеристик. [3] Цель выпуска ремейка –
использовать коммерчески уже зарекомендовавший себя сюжет в сочетании с
новыми техническими средствами. Ремейк не пародирует источник в
постмодернистском дискурсе, но, как считается, актуализирует его в новых
условиях и часто наполняет его новым содержанием. [1] Повторяя сюжетные
ходы оригинала, типы характеров, изображает их в новых исторических,
социально-политических условиях. Часто, хотя не всегда, в ремейке действуют
уже постаревшие герои источника и их подросшие дети.
Тенденция нарастания в киноиндустрии интереса к производству ремейков
оригинальных картин предыдущих лет и увеличение объема функций и задач,
которые находятся за рамками искусства — информационных, развлекательных,
рекламных, идеологических и прочих – реализуемых в современном
отечественном кинопроцессе и на телевидении в ущерб их художественноэстетическим функциям, приводит к очевидной девальвации кинематографа и
телевидения как национальных и культурно значимых структур.
С детства у нас в голове отложилось большое количество советских
фильмов. Это и «Карнавальная ночь», и «Служебный роман», и, конечно же,
«Ирония судьбы, или «С легким паром!», и также и многие другие. А помните ли
вы, кто был режиссером этих и многих других известных фильмов того времени?
Правильно, это Эльдар Рязанов. Человек, на чьих фильмах выросло не одно
поколение. Честно говоря, нисколько не удивляет тот факт, что именно на
фильмы Эльдара Рязанова было снято такое множество ремейков. Ведь он стал
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величайшим из всех советских режиссеров. И мы решили разобраться в вопросе:
«Ремейк – хорошо это или плохо?»
С одной стороны, ремейк – это, безусловно, хорошо. Ведь если на ваш
фильм через несколько лет снимают ремейк, значит, он восхищал и до сих пор
восхищает зрителей и выпускников школ искусств. Значит, ваш фильм так
вдохновляет только что выпустившихся режиссеров, что они готовы снимать и
снимать всё новые фильмы в продолжение вашему. Но, с другой стороны, на
режиссера, который взялся за эту работу, возлагается больше ответственности за
ремейк уже существующего и полюбившегося многим зрителям фильма.
На примере ряда фильмов рассмотрим этот вопрос, с социологической
точки зрения. Отобразим на диаграмме рейтинги фильмов Эльдара Рязанова и
рейтинги ремейков этих фильмов (составлено с помощью сайта Кинопоиск).
Отметим при этом, что рейтинги оригинальных фильмов, составленные в период
их выпуска на широкий экран, были бы, безусловно, выше.
1)
«Карнавальная ночь» (1956) / «Карнавальная ночь 2, или 50 лет
спустя» (2006).

7,9

6,4

"Карнавальная ночь" "Карнавальная ночь 2,
(1956г.)
или 50 лет спустя"
(2006г.)

2)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) / «Ирония судьбы.
Продолжение» (2007).
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8,1

5,2

"Ирония судьбы,или С "Ирония судьбы. Наше
легким паром!"
время"(2011г.)
(1975г.)

3)
(2011).

«Служебный роман» (1977) / «Служебный роман. Наше время»

8,1
"Служебный
роман"(1977г.)

4,06
"Служебный роман.
Наше время"(2011г.)

По диаграммам видно, что ремейк все-таки не так уж и удачлив. Во всех трех
случаях ремейк не смог не то чтобы перегнать первую часть, догнать-то с трудом
получается. Да, конечно, в первом случае ремейк почти так же хорошо был
воспринят публикой, как и основной фильм. Но, извините, что «Карнавальная
ночь» 1 часть, что «Карнавальная ночь. 50 лет спустя» были сняты самим
Эльдаром Рязановым. И было бы странно, если б он снял некачественное
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продолжение своему же фильму. Также, хорошие кассовые сборы имела вторая
часть фильма «Ирония судьбы». Но все же отзывы о каждом ремейке не так
хороши, как об основном фильме.
Теперь хотелось бы поговорить о каждом фильме отдельно. И первый
фильм, о котором мы поговорим, будет «Карнавальная ночь». Вы наверно
задумались, почему это они решили начать именно с этого фильма, а не с самогосамого известного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким
паром!»? Эльдар Рязанов был одним из тех, кто стоял у истоков тренда на
ремейки. Именно «Карнавальной ночью» он начал свой игровой дебют и
завершил свою кинематографическую карьеру, пересняв этот же фильм, но
полвека спустя. Получилось символично, но, увы, не изящно.
Второй фильм, конечно же, «Ирония судьбы, или С легким паром!». Этот
фильм стал символом Нового года. Пожалуй, нет на всём постсоветском
пространстве человека, который не видел бы этот фильм. Но также сложно,
пожалуй, найти и того, кто внимательно посмотрел бы «Иронию судьбы»
целиком: он стал привычным фоном к подготовке праздника. Фильм стал
традицией, связывающей за одним столом не одно поколение. На наш взгляд, это
достаточно хороший результат для любого режиссера.
Режиссер ремейка, Тимур Бекмамбетов доказал, что переделка советской
классики – это золотая жила. Снятый им сиквел-ремейк «Иронии судьбы» занял
первую строчку в списке самых кассовых отечественных фильмов в новейшей
истории.
И последний фильм – «Служебный роман».
Вслед за Бекмамбетовым эксплуатировать творческое наследие Эльдара
Рязанова бросился неутомимый Сарик Андреасян, переделавший на новый лад
«Служебный роман». Упреки в дурной актерской игре, второсортном юморе
отметаются авторами фактом кассового успеха ленты. Между тем, при всех
сборах осовремененного «Служебного романа», интересно взглянуть на
посещаемость двух картин: оригинальную ленту в кинотеатрах посмотрело 58
млн. человек, ремейк – 1,9 млн. Даже при поправке на изменившееся время
цифры несравнимые.
В заключение мы хотим сказать, что, конечно, мы живем в XXI веке – веке
высоких технологий, но это не значит, что мы должны переделывать старое. [2]
На наш взгляд, если вы не вкладываете в свой фильм всего себя до конца, то его
не спасут никакие технологии. Лучше придумать что-то свое, что-то совсем
новое, и тогда о вас заговорят, как о талантливом режиссере
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Сегодня интернет предоставляет нам доступ к различным архивам
киноискусства. Исследуя их, мы можем проследить путь развития
фильмопроизводства, а также его связь с историей, социумом и менталитетом той
или иной страны. [1] Основываясь на данных источниках, а также на множестве
просмотренных мною фильмов, я хочу поговорить об особенностях этапов
развития голливудского кинопроизводства первой половины XX века.
Первые голливудские фильмы, прежде всего, были немыми и короткими.
Открыв этот новый вид искусства, его творцы только начинали осваивать
различные приёмы, инструменты и механизмы. Они ещё не считали себя
настоящими мастерами, только «пионерами». Но в каждом новом фильме
открывался какой-то новый приём воздействия на зрителя, каждую созданную
картину можно было назвать следующим шагом в развитии киноискусства.
Примером подобных фильмов могут стать небольшие комедии Чарли
Чаплина, вошедшие в список голливудских классических комедий. Сам режиссёр,
бывший одновременно главным актёром в своих картинах, считал, что настоящая
комедия не должна содержать много диалогов, а должна быть смешной в том, что
показывают на экране.
Первым настоящим художником в кинематографе считают Дэвида Уорка
Гриффита. Он снял первый трёхчасовой фильм «Рождение нации», открывая тем
самым новый этап кинопроизводства. Длительность картины сперва была
причиной множества споров, но фильм имел бы большой успех, если бы его
тематика нацизма не вызвала столько негодования. Прежде чем снять «Рождение
нации», Гриффит создал около 400 (!) маленьких картин, что показывает нам, что
часто надо хорошо потрудиться, чтобы достичь успеха.
Новый этап начинается с изобретением способа воспроизведения звука
синхронно видеоряду. Первым в истории полнометражным фильмом,
использующим такую технологию, стал «Певец джаза», снятый в 1927 г. А первая
фраза в этом фильме – «Подождите минутку! Вы ещё ничего не слышали!» –
стала символом наступления эры звукового кино.
Новая технология кардинально меняет представление о фильмах и даёт
начало новым образам, новым жанрам (музыкальный, фильм ужасов, вестерн,
криминальный), новым
приёмам. Звуковое
кино
проложило
путь
кинематографическому образу мужчины, который сражается с системой, в этом
образе воплотился бунтарский дух, порождённый великой депрессией. Женщина
стала говорить откровенно, дерзко, иногда грубо. [2]
Голливудское производство набирает небывалые обороты. Количество
выпускаемых фильмов растёт. Заключаются всё новые контракты с кинотеатрами,
которым постоянно надо показывать что-то новое. И часто голливудские
компании выпускают провальные картины просто ради того, чтобы что-то
показать. Более того, фильмы всё больше и больше становятся шаблонными,
предсказуемыми. Однако кинематограф всё сильнее воздействует на людей,
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поэтому они принимают сложившиеся образцы. Теперь далеко не каждый фильм
даёт что-то новое, не каждая картина является экспериментом или символизирует
овладение новыми технологиями.
Актёры, которые для зрителей воплощают представление о богеме, звёздах,
идеалах, для киностудий являются обычными, не во всём свободными,
работниками. И карьера, которую кто-то построил на определённом образе, может
мгновенно развалиться из-за того, что человек больше не может соответствовать
этому образу. Сложная судьба Джуди Гарленд может послужить примером такой
ситуации с актёрами в Голливуде. Юная актриса, закрепившаяся в сознаниях
зрителей как молодая, миниатюрная и поющая, стала терять свой успех с
взрослением. Более того, киностудии имели влияние на принятие решения о
прекращении первой беременности актрисы, так как подобное положение было
бы для них невыгодным.
Началом следующего этапа стали годы перед Второй мировой войной.
Нарастающая угроза, военная тема ещё не нашли места в фильмах того времени.
Сначала нацизм и фашизм критиковались через жанр комедии. [3] Пример этого
мы можем наблюдать в первом, полностью озвученном фильме Чарли Чаплина
«Великий диктатор». Напомним, что из-за своей политической тематики этот
фильм также вызвал множество споров. Очень яркой и впечатляющей является
последняя сцена в фильме, в которой герой призывает к любви к ближнему, к
противостоянию диктаторам, которых сравнивает с зверями.
Чувство угрозы, призыв к добровольному вступлению в армию начинают
заполнять фильмы уже после вступления США во Вторую мировую войну.
Фильмы этого периода стремятся привлечь внимание зрителя к происходящим
боевым действиям, к героизму и подвигам, к патриотизму и борьбе против
фашизма.
А настроения депрессии, начинающейся холодной войны приводят к
возникновению нового жанра – Нуар. Он развивается в течение 10-15 лет, его
чёрно-белые картины наполнены негативом, скукой, убийствами и страхом. Весь
мир этих фильмов покрыт занавесом табачного дыма, музыка тревожная, сюжеты
сложны. Во многих фильмах проскальзывает идея о том, что важно обращаться к
полиции и другим органам власти, а если пытаться разбираться во всём
самостоятельно, то можно довести ситуацию до печального исхода.
На этом основные особенности этапов развития голливудского
кинематографа первой половины XX века заканчиваются. Впереди кино ждёт ещё
огромное множество открытий и новшеств. Но мы не должны забывать о том
этапе развития, который заложил основные направления движения. Он также стал
огромным хранилищем классических художественных фильмов, которые
устарели лишь в технологиях, но не в темах, проблемах и ситуациях, которые
затрагивали в них режиссёры того времени.
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В современном мире в связи с развитием технологий важное место в жизни
человека стал занимать кинематограф. Многие деятели киноискусства были
вдохновлены героизмом советских солдат на создание уникальных произведений,
отражающих картины военного времени. Именно поэтому в данной работе
хотелось бы затронуть вопрос феномена российского военного кино.
Однако прежде чем рассматривать данную тему, хотелось бы дать
определение кинематографа. Кинематограф (от греч. kinema – движение и grapho
– пишу) – искусство создания кинофильмов, отрасль культуры и
промышленности, осуществляющая производство кинофильмов. А обратившись к
философской энциклопедии, можно утверждать, что кино, будучи частью
культуры, создаваемой человеком, обладает как общими закономерностями, так и
специфическими механизмами своего появления, основанными на историческом
и культурном наследии. И, следовательно, в России, как государстве с
многовековой историей, сформировались свои особенности искусства создания
фильмов.
Рассмотрим фильм «Баллада о солдате» Григория Чухрая, где повествуется
о солдате Алексее Скворцове, который совершил подвиг на поле боя (в состоянии
испуга, когда его бросил более опытный боевой товарищ, он, будучи связистом,
сумел подбить два танка) и был представлен к ордену. Но Алексей попросил об
иной награде - отпуске в родное село, чтобы навестить мать и починить крышу в
доме. В дороге до родного села солдат помогает людям, которые встретились ему
по пути. Девятнадцатилетний паренек щедро уделяет всем свое время, а мать
успевает увидеть лишь на несколько мгновений. «Баллада о солдате» утверждает
творческое, воинствующее и доброе, деятельное и гуманное отношение к жизни.
Несмотря на то, что героя ждет преждевременная гибель, воплощаемый им
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нравственный принцип может захватить внимание и расположение зрителя. Это и
открывает нам эмоциональную сторону картины. Таким образом, данный фильм
не только отражает военную действительность, но еще и воплощает такие
моральные характеристики, как мужество и нравственный подвиг. [8] Благодаря
тому, что Алексей Скворцов представлен зрителю, как простой паренек, персонаж
и идея фильма становится понятнее и ближе для аудитории.
Обратимся также к современному фильму «Звезда» режиссера Николая
Лебедева о подвиге советских разведчиков, выполнявших задание во время
Великой Отечественной войны. В ленте представлены высокие духовные качества
бойцов в контексте ужасов и трагических событий войны. Кроме воспитания
мужества, патриотизма и передачи атмосферы войны, картина также выполняет
такую важную функцию, как преемственность поколений: позволяет новому
поколению ощутить гордость историческим прошлым нашей страны и
восхититься подвигом советских солдат. [1] Следовательно, особенность этого
современного российского военного фильма заключается еще и в том, что
благодаря доступному для зрителя сюжету данной ленты молодое поколение
получает возможность проследить и ощутить связь настоящего с героическим
военным прошлым.
Можно сделать вывод, что кино, как одна из важнейших частей искусства
всегда несет некое послание: идею, которая развивается на протяжении картины.
[3] Феномен же российского кино заключается в том, что наши военные картины
доносят до зрителя очень важные идеи. Они не просто передают военные
события, но и имеют такие специфические функции, как воспитание патриотизма
и мужества, а также способствуют сплочению народа на почве общего
героического прошлого.
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Рассмотрим, прежде всего, систему «человек-кино», говоря о значении
кино в жизни человека.
Из всех видов искусства кино занимает уникальное место в современном
мире, а соответственно и в жизни человека. Кинематограф — это целый
социальный институт. Он влияет на жизнь общества, формируя сознания зрителя.
В свою очередь, общество требует от кинематографии новых достижений:
усовершенствования технических приемов и креативности идей. Таким образом,
между обществом и миром кино существует постоянная связь. И эта связь
способна транслировать наши чувства, привычки, обычаи и традиции. Кино дает
возможность человеку воспринимать жизнь немного под другим углом, чем он ее
воспринимал до того. Но надо понимать и помнить, что кино не может заменить
собой реальную жизнь, а превращает ее лишь в некую иллюзию. Поэтому
кинолента неким образом освобождает зрителя от напряжений реального
времени, от разного рода негативных чувств: тоски, вины, страха... Кино
объединяет людей — в этом состоит одно из самых важных качеств
кинематографа.
У нас, то есть зрителей, вызывает восхищение просмотренная кинолента:
непревзойденная игра актеров и трюки каскадеров, мастерство режиссеров,
постановщиков и других членов съемочной команды, различные современные
эффекты. Но самой главной изюминкой кинофильма выступает его
эмоциональность. Когда мы просматриваем кино, мы получаем большой заряд
эмоций. Вместе с героями киноленты мы как будто проживаем еще одну жизнь. В
том или ином фильме мы можем получить ответ на вопрос, который тревожил нас
ранее. Хотя, с другой стороны, в этом может быть и подводный камень, ведь
далеко не всегда эмоции бывают позитивными. Например, эмоции после
просмотра фильма ужасов.
Таким образом, кинофильм формирует мировоззрение человека, обогащает
или обкрадывает его душевно, насыщает эмоционально. Отсюда вырисовывается
еще одна изюминка кинематографа — психологическое воздействие на человека.
Ведь под его воздействием может возникать разнообразная гамма неповторимых
чувств: улыбка или слёзы, радость или грусть, возбуждение или ощущение
душевного покоя. Кино может менять внутреннее состояние человека, его
характер, поведение и даже привычки.
И здесь мы можем найти очередную особенность кинематографа, а именно
— передачу замысла создателя. Если намерение режиссёра было в том, чтобы
человек задумался об идеях и проблемах, которые вложил в свою работу автор
киноленты, и сделал для себя из этого вывод – то так оно, как правило, и
произойдет. Фильм — это мир идей создателя, которые человек реализует в своем
сознании. [3]
Далее рассмотрим систему «кино-общественное сознание».
По уровню развития кинематографа в стране можно в какой-то степени
судить о состоянии общества. Любую социальную проблему можно рассмотреть в
кино. Пропаганда в киноиндустрии существует во всех странах, с самого начала
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кино как искусства. Пропаганда может осуществляться в форме воспитания
любви к Родине, борьбы с нацизмом, культа наслаждения и т. д. В какой-то
степени правильным будет утверждение, что через кино государство
манипулирует населением. Через кинопродукцию, рассчитанную на массового
потребителя, вполне возможно, например, переписывать историю, искажая в
кинохронике факты прошлого, вырезая «ненужные» места, мастерски используя
монтаж или закадровый текст диктора и т.д. Кино помогает осуществить то, что
выгодно в данный момент для определенных влиятельных сил общества.
И все же именно кино во всех его проявлениях остаётся очень популярным
в обществе. Люди смотрят фильмы по телевизору, ходят на премьеры в
кинотеатры, почитают известных киноактёров и киноактрис. Вот почему кино и
общественная жизнь очень тесно переплетены. А ответ на вопрос «почему люди
предпочитают просмотр фильма» чтению книги весьма банален: фильм обычно не
требует каких-то физических затрат. При чтении человек вынужден посвящать
себя книге и её автору, постоянно держать мозг в напряжении. Фильмы же, - речь
идёт о большинстве современных, - ничего такого не требуют: мозги напрягать
нужно, но не так часто, как при чтении. А человеку свойственно идти по пути
наименьшего сопротивления и выполнять меньше работы, тем более, если такая
возможность имеется. Ведь кино с легкостью уводит в мир грез, в мир
недостижимого, фантазии.
Теперь рассмотрим систему «киноиндустрия – общественное мнение»,
то, как кино вторгается в сферу социального и манипулирует сознанием.
Если провести грань между кинофильмами советской эпохи и нынешнего
времени, то можно увидеть процесс развития как в хорошую, так и в плохую
сторону. Например, в советских фильмах милиционеры были показаны как
честные, умные и достойные люди. Этой профессией гордились. Теперь же во
многих современных российских фильмах полицейские изображаются как подлые
личности, не уважающие никого. Они призваны блюсти закон, но сами не
подчиняются ему. В массовом сознании складывается мнение, что полицейские –
это оборотни, вымогатели, иными словами – отрицательные персонажи. И это
лишь один из примеров влияния киноиндустрии на общественное мнение.
Интересно, что в американских фильмах полицейские чаще всего – это
уважаемые люди, к которым всегда идут за помощью, у них спрашивают совета.
В кино мы видим также смену ценностей. Если в тех же советских фильмах сцены
интимного характера практически отсутствуют, то в современных кинолентах
этот аспект выставляется напоказ для всеобщего обозрения.
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Многие думают, что функция кино лишь развлекательная. И хотя все
функции кино до сих пор ещё не определены, одно можно сказать точно. Кино –
это один из важнейших инструментов социализации личности. [1] С самого
раннего детства люди начинают смотреть кино. Дети, глядя на экран телевизора
или кинотеатра, знакомятся с этим миром, узнают новые города и страны, вместе
с героями попадают в разные жизненные ситуации и затем находят выход из них.
Но и уже взрослым, состоявшимся членам общества также полезны фильмы. И
если детей они учат, то взрослых совершенствуют. Хотя сказать это абсолютно
про все фильмы нельзя, лишь некоторые удостоены этой чести.
Взять, к примеру, отношения людей – сложное и многогранное явление,
которое постичь полностью неподвластно ни одному человеку. Но познакомиться
с ними поближе как раз и помогает кинематограф. Модели межличностных
отношений присутствуют в любой картине, даже в фильме ужасов, откуда их
можно благополучно почерпнуть и «привязать» к собственной жизни. Конечно,
это не значит, что действиям киногероев следует безоговорочно следовать в
реальной жизни, однако из них можно сделать весьма полезные выводы, познать
такие базовые проблемы, как любовь, дети, измена, счастье, беременность, аборт.
Через кино авторам подвластно повлиять на отдельные аспекты жизни общества.
К примеру, если в художественной картине показать, как табачный дым приводит
к гибели человека, наверняка, после просмотра такой картины не один человек
задумается о вреде сигаретного дыма. В школах даже существуют специальные
кинолектории, в которых через документальные фильмы пытаются объяснить
детям, что хорошо, а что плохо. [4]
Каждый фильм содержит в себе какую-то мораль, несет какую-то идею.
Иногда истина лежит на поверхности, а порой дойти до неё можно, лишь после
собственных размышлений. Но, так или иначе, кино – это наиболее доступное
средство приобщения к «разумному, доброму, вечному». А если учесть, что
большинство людей живёт в ритме нон-стоп, для многих кино – это единственный
способ приобщения к прекрасному – на осуществление каких-то других обычно
нет ни времени, ни привычки, ни желания. [2]
Но почитая кинематограф, стоит ответственно подходить к выбору картин
для просмотра. Не стоит растрачивать своё время на заштампованные
блокбастеры, даже с их сумасшедшими бюджетами. Иногда лучше возвращаться
к прошлому, к тем временам, когда деньги ещё не правили обществом. Хотя и
сегодня есть талантливые режиссёры, выпускающие достойные картины, на
которые на жалко потратить своё свободное время.
Благодаря огромному разнообразию жанров и направлений, особенностям
своего языка киноискусство вносит огромный вклад в развитие всей мировой
культуры. Кино может менять человека, его внутреннее состояние, поведение,
характер. Оно воздействует на общественное сознание и изменяет ценности и
модели поведения. [5] Из всего сказанного следует вывод: кинематограф всегда
был и остается одним из важнейших и самых популярных видов искусств,
который оказывает большое влияние на жизнь человека и общества.
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Не секрет, что искусство – это мощный фактор формирования
мировоззрения и социализации человека. Оно воздействует на нас множеством
способов, затрагивает многие каналы нашего восприятия. Познание мира через
искусство кино начинается с самого раннего возраста, помогая воспитывать в
детях качества, необходимые для полноценной жизни в обществе, и продолжает
свое участие в формировании человека на протяжении всей его жизни.
Тема «Познание мира в искусстве кино» тесно перекликается с философией
– наукой мудрости, которая дарит нам знания о жизни и ее устройстве. С одной
лишь разницей: искусство, какое бы оно ни было, в данном случае кино, не дает
человеку единственно правильную истину, оно лишь показывает точку зрения
творца, режиссера, в то время как философия оперирует точными категориями.
[4]
Вернемся к кино. Говоря об этой области искусства и ее влиянии на
человека, нельзя не отметить особый жанр в кинематографе – это русское военное
кино. У каждого из нас особое к нему отношение, но в то же время всех нас
одолевают одни и те же чувства, когда на экране встают бессмертные образы
старшины Федота Васкова, бойцов Жени Комельковой, Риты Осяниной, Лизы
Бричкиной, Гали Четвертак и Сони Гурвич («А зори здесь тихие») или Макарыча,
Мастера и Кузнечика («В бой идут одни «старики»). Что заставляет нас плакать и
смеяться вместе с героями, сопереживать им? Попытаемся разгадать феномен
российского военного кино.
Что отражали эти фильмы? Какова была их основная тематика? Военные
фильмы отражали разные аспекты жизни в период войны. Многие культовые
фильмы о Великой Отечественной войне выходили через много лет после её
окончания. Эти фильмы поднимали дух советского человека. Один из самых
знаменитых и любимых советских фильмов – «Офицеры» был снят в 1971 г. В
«Офицерах» рассказывается о жизни двух друзей, любивших одну и ту же
девушку. В нем хорошо показана духовность и сплоченность советского народа,
но также и дружба, и любовь. [1] Наши советские фильмы намного лучше того,
что приходит сейчас с запада. Западный кинематограф не может так пронзительно
показать отношения между людьми. Особенность русских военных фильмов –
близость зрителю, простота донесения. В картину будто окунаешься, живешь
вместе с героями общей жизнью эти несколько часов.
И это неудивительно, ведь многие актеры сами прошли войну, принимали
участие в военных действиях. Вспомним, например, фильм «В бой идут одни
«старики» Л. Быкова, который был снят в 1973 г. В нем замечательно были
показаны отношения между солдатами, дух советского народа. Именно такими
воинами надо гордиться. Не все знают, что финальный кадр фильма «В бой идут
одни «старики», в котором Маэстро и Макарыч сидят на могиле Маши и Зои, был
снят на пробах к фильму. Помните, Макарыч тогда едва не плакал во время своей
беседы с Маэстро? И это была чистая импровизация. Во время съемок этого
сюжета, замечательный советский актёр Алексей Смирнов схватился за сердце, и
его увезла «скорая». Через несколько дней, когда он вернулся в строй, сказал: «Я
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второй раз так не смогу – просто умру». И Леонид Быков оставил в картине
именно эти пробы. Они и вошли в фильм как финальная точка в истории поющей
эскадрильи.
Кстати, о музыке в кино. Во многие фильмы военной тематики вошли такие
близкие и знакомые каждому песни о войне. «Смуглянка» в «Стариках», «С чего
начинается Родина» в кинофильме «Щит и меч», «На безымянной высоте» из
фильма «Тишина» и многие другие, объединяющие все поколения.
Война коснулась жизни каждой семьи, поэтому настолько важны эти
фильмы. Они показывают молодому поколению, какими были их дедушки и
бабушки, прадедушки и прабабушки. И как часто после просмотренного военного
фильма рождается разговор поколений: старшие рассказывают, о том, что
пережили в тяжелейшие годы, а младшие вопрошают. Возникает разговор
поколений – тот источник, что связывает нас от мала до велика и даёт корни
нашей памяти, чтобы передавать её по цепочке дальше. [3] Такое кино связывает
нас ещё сильнее. Так, художественный сериал «Тихоокеанский фронт» был снят
со слов очевидца военных событий, ветерана войны. В начале каждой серии
ветераны говорят несколько слов о настоящих военных баталиях и это создаёт
ауру достоверности того, что мы увидим на экране.
Не стоит забывать и о современном кино на военную тематику,
выпущенном уже в нынешней России:
•
«Брестская крепость», повествующий о подвиге людей, первыми
принявшими на себя удар в самом начале Великой Отечественной войны, утром
22 июня 1941 года. Фильм рассказывает о героической обороне и противостоянии
фашистским захватчикам.
•
«Звезда» – в тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых
ребят. Их позывные – «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого
зависит судьба фронта. И они выполняют его, но цена этого задания оказывается
слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма фильм заставляет
вспомнить, кто и какой ценой победил в этой войне.
Если внимательно понаблюдать, то можно заметить, что современное кино
отличает более реалистичный взгляд на события того времени. Отдельные
фильмы даже сравнивают наше поколение и нынешнее, и в этом сравнении
звучит гордость и восхищение мужеством и отвагой наших предков.
Просмотр военных фильмов является познавательным и информативным,
поскольку военные фильмы являются жанром, который отличается панорамными
съёмками, историческими фактами и дает полное представление о событиях той
эпохи. Именно военное время всегда является для человечества тем периодом,
когда главными были понятия чести и долга перед Родиной. Этим фильмам мы
обязаны своим историческим воспитанием, почитанием жертвы и подвига наших
предков. Смотрите военное кино! [2]
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Киностудия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 г. Это
единственная студия в стране, где на протяжении многих лет производили
анимационные фильмы в самых разных жанрах и художественных техниках. За 80
лет было создано более 1500 фильмов, многие из которых вошли в «Золотой
фонд» мировой анимационной классики. Фильмы студии получили более 400
фестивальных призов и наград, среди которых приз международного
Венецианского кинофестиваля, фестивалей в Германии, Франции, Японии,
Болгарии, Швейцарии и многих других странах.
Персонажи отечественных мультфильмов обрели популярность и народную
любовь не только в России, но и во всем мире. Винни-Пух и Пятачок, Малыш и
Карлсон, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка и крокодил Гена, Львенок и
Черепаха, Бременские музыканты… - список героев, любимых миллионами детей
из разных поколений, можно продолжать долго.
Долгие годы над созданием мультфильмов трудились лучшие советские
режиссеры, художники и мультипликаторы. Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов,
Борис Дёжкин, Валентина и Зинаида Брумберг, Михаил Цехановский, Леонид
Амальрик, Иван Аксенчук, Роман Качанов, Федор Хитрук, Борис Степанцев,
Инесса Ковалевская, Вадим Курчевский, Андрей Хржановский, Юрий Норштейн,
Вячеслав Котёночкин, Галина Баринова, Анатолий Петров, Эдуард Назаров,
Владимир Попов, Владимир Пекарь, Леонид Носырев, Геннадий Сокольский,
Иван Уфимцев, Леонид Шварцман и многие, многие другие – эти великие люди
посвятили работе в мультипликации всю свою жизнь.
Сегодня «Союзмультфильм» переживает новый этап своей истории.
Меняются времена и поколения. На обновленной студии вновь работают молодые
и талантливые режиссеры, а в художественный совет входят опытные мастера
анимации. Новой командой уже отснято более 40 короткометражных
анимационных фильмов, которые вновь звучат среди призеров российских и
зарубежных кинофестивалей. Как и много лет назад, отечественный мультфильм
— это неотъемлемая часть культуры детства, взросления человека и становления
личности.
ПЕРВЫЕ ГОДЫ
В штат студии, созданной летом 1936 г., вошли известные мастера
рисованного кино, уже снискавшие призание, – Иван Иванов-Вано, Ольга
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Ходатаева, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Сутеев, Дмитрий
Бабиченко, Александр Иванов. Всё производство было переведено на общую
технологию «целлулоидного конвейера». Почти единственным направлением
первых лет работы студии стали короткометражные фильмы для детей с опорой
на персонажей-животных, изображённых в «диснеевской» манере. Но, несмотря
на заимствованную стилистику, уже в это время стали появляться интересные в
художественном отношении работы: в первую очередь фильмы Владимира
Сутеева («Шумное плавание», «Почему у носорога шкура в складках?»). С 1937 г.
студия снимает цветные фильмы.
В 1938 г. на студии вводится цеховой процесс прорисовки и применение
метода «эклер» (или ротоскопирование) – натурные съёмки актёров и животных с
дальнейшей покадровой прорисовкой. В 1939-1941 гг. на студии создаются
фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа, – «Лимпопо» и
«Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Мойдодыр»
Иванова-Вано, «Дядя Стёпа» и «Муха-Цокотуха» Владимира Сутеева и другие.
Перед войной происходит смена приоритетов с количественных показателей на
качество выпускаемых мультипликационных фильмов. В этот период при студии
организуются четырёхмесячные курсы художников-мультипликаторов, и штат
студии пополняется их выпускниками, молодыми специалистами. Подобные
курсы за всю историю «Союзмультфильма» организовывались не менее
четырнадцати раз.
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В первые месяцы Великой Отечественной войны все творческие группы
переключаются на съёмки агитационных киноплакатов и мультипликационных
шаржей. Многие сотрудники «Союзмультфильма» воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, многие сотрудники были привлечены к съёмкам
инструктивных рисованных фильмов для нужд воюющей армии.
С октября 1941 г. начинается эвакуация части студии в Самарканд, туда же
прибыли из блокадного Ленинграда режиссёры Михаил Цехановский и Мстислав
Пащенко. В 1943 г. «Союзмультфильм» и его сотрудники возвращаются в
Москву.
В годы войны производство фильмов идёт очень медленно, сказывается
отсутствие материалов, тяжёлые условия работы, кадровый голод. Наиболее
значительные фильмы военного времени: «Ёлка» Петра Носова и Михаила
Цехановского, «Краденое солнце» Ивана Иванова-Вано, «Сказка о царе Салтане»
и «Синдбад-мореход» сестёр Валентины и Зинаиды Брумберг, «Телефон»
Михаила Цехановского.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Идеологические кампании 1946 – 1953 гг., в том числе, «борьба с
диснеевщиной», покончили с прямыми заимствованиями приёмов из
американских кинообразцов и определили новый самобытный эстетический
«канон» детского мультфильма в Советском Союзе. [1] Наиболее яркие работы
«Союзмультфильма» второй половины 1940-х гг.: полнометражный рисованный
фильм «Конёк-Горбунок» Ивана Иванова-Вано, картины «Пропавшая грамота» и
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«Федя Зайцев» сестёр Валентины и Зинаиды Брумберг, фильм «Серая Шейка»
Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, цветная версия довоенного
фильма «Квартет» Александра Иванова, лента Михаила Цехановского «Цветиксемицветик». В 1947 г. на кинофестивале в Венеции фильм Мстислава Пащенко
«Песенка радости» награждён бронзовой медалью «За лучший анимационный
фильм». Это первая награда студии.
1950-1960-е годы
В первой половине 1950-х гг. студия выпускает популярные детские
фильмы, многие из которых основаны на применении «эклера». Среди наиболее
ярких работ этого периода: «Каштанка» Михаила Цехановского, «Аленький
цветочек» и «Золотая антилопа» Льва Атаманова, «Снегурочка» Ивана ИвановаВано, «Непослушный котёнок» Мстислава Пащенко, «Волшебный магазин»
Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Когда зажигаются ёлки»,
«Лесные путешественники» Мстислава Пащенко и многие другие. Рубеж 19501960-х гг. на «Союзмультфильме» ознаменован творческими поисками и
экспериментами, которые к 1963 г. совершенно изменили «лицо» студии. В этот
период сняты картины: «Козлёнок» Романа Давыдова, «Ключ» Льва Атаманова,
«Большие неприятности» сестёр Брумберг, «Две сказки» Леонида Амальрика,
«Дикие лебеди» М. и В. Цехановских, «История одного преступления» Фёдора
Хитрука, «Мир дому твоему» Виктора Никитина и Игоря Николаева, «Баня»
Анатолия Карановича и Сергея Юткевича.
В 1953 г. на студии начинается производство кукольных фильмов. Первым
успехом цеха объёмно-кукольных фильмов стала картина Евгения Мигунова
«Карандаш и Клякса – весёлые охотники». В кукольном кино стали применяться
различные технологии: полуобъёмные, «барельефные», в том числе бумажные
куклы («Летающий пролетарий» Ивана Иванова-Вано и Иосифа Боярского).
Среди фильмов кукольного объединения 1960-х гг. такие шедевры как
«Варежка» Романа Качанова, «Кто сказал мяу?» и «Козлёнок, который считал до
десяти» Владимира Дегтярёва. В эти годы в режиссуру приходит перспективная
молодёжь: Вадим Курчевский («Мой зеленый крокодил», «Легенда о Григе»,
«Франтишек»), Николай Серебряков («Я жду птенца», «Не в шляпе счастье»,
«Клубок»), Михаил Каменецкий и Иван Уфимцев («Чьи в лесу шишки?»).
Постоянные персонажи «серийных» фильмов 1960-1980-х гг. становятся
любимцами нескольких поколений зрителей: «Маугли» Романа Давыдова,
«Малыш и Карлсон» Бориса Степанцева, «Умка» Владимира Пекаря и Владимира
Попова, «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина, «Бременские музыканты» Инессы
Ковалевской, «Винни Пух» Фёдора Хитрука, «Крокодил Гена», «Чебурашка» и
«Шапокляк» Романа Качанова и другие.
ВРЕМЯ РАСЦВЕТА
В 1970-1980-е гг. «Союзмультфильм» считается крупнейшей анимационной
студией в Европе. По состоянию на начало 1980-х гг. картины
«Союзмультфильма» завоёвывают в общей сложности более 150 призов и
дипломов международных и отечественных фестивалей. К концу 1980-х на
50

студии работает около 500 человек. Число фильмов, снятых в стенах студии к
этому времени, превышает тысячу.
Ярчайшим явлением 1970-80-х гг. стал мультипликационный сборник
«Весёлая карусель», организованный группой мультипликаторов: Александром
Петровым, Галиной Бариновой, Геннадием Сокольским, Леонидом Носыревым и
Валерием Угаровым. В нём дебютировало большинство молодых режиссёров
студии. Мультипликация становится обязательной частью молодёжной культуры.
[5]
К началу 1980-х гг. зрителям становятся известны новые имена: режиссёры
Эдуард Назаров («Жил-был пёс», «Путешествие муравья») и Гарри Бардин,
экспериментирующий с нетрадиционными фактурами и материалами
(«Конфликт», «Брэк!», «Банкет», «Брак», «Выкрутасы»).
Репертуар «взрослеет», студия запускает в производство целый ряд
масштабных проектов: «Шинель» Юрия Норштейна, «Геракл у Адмета»
Александра Петрова и др.
НАЧАЛО РЕФОРМ. КРИЗИС ДЕВЯНОСТЫХ.
К концу 1980-х гг. студия переживает сразу несколько кризисов – кадровый,
производственный и творческий. Расшатывается производственный механизм,
ощущается дефицит мультипликаторов и работников цехов, иссякает творческая
атмосфера.
«Союзмультфильм» окончательно
утрачивает
лидирующее
положение, перестаёт определять лицо отечественной мультипликации. Резко
падают объёмы производства, ряд мастеров покидает студию. В первой половине
1990-х гг. студия лишается здания, в котором размещалось кукольное
объединение.
В 1989 г. «Союзмультфильм» получил статус арендного предприятия и
оставался таковым вплоть до 1999 г. В 1990-х гг. «Союзмультфильм» работает и
как производственная база для других студий («Кристмас Филмз», «Аргус
Интернейшнл», Школа-студия «ШАР», «Ренешанс», «Студия 13», «Крис»,
«Полинкевич»).
В 1993 г. законодательно закрепляется право киностудий на использование
произведённых ими фильмов. Это привлекает к «Союзмультфильму» внимание
криминалитета. В этом же году директором студии становится С. Скулябин.
Начинается противостояние коллектива студии и новой дирекции. В 1997 г. С.
Скулябина увольняют, но в августе этого же года он силой осуществляет захват
студии. Производство фильмов почти полностью прекращается, государство
приостанавливает финансирование захваченной студии. В 1999 г. студия
акционируется и покидает Москву, в 2001 г. прекращается производство и
фактически ликвидируется штат работников. [8]
30 июня 1999 г. государство учреждает новую структуру – ФГУП
«Киностудия «Союзмультфильм». В её ведение отдаются помещение,
производственная база и права на коллекцию фильмов.
ДОРОГА К НОВОМУ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ»
В 2004 г. принято решение об образовании ФГУП «Фильмофонд
киностудии «Союзмультфильм», занимающийся эксплуатацией коллекции
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фильмов, и ФГУП ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», где сосредоточено
кинопроизводство.
Постепенно происходит техническое переоснащение студии. Начинается
работа над полнометражным кукольным фильмом Станислава Соколова
«Гофманиада» (в 2010 году окончена первая часть картины – «Вероника»).
В 2008-2009 гг. Фильмофонд преобразуется в «Объединённую
государственную
киноколлекцию» (ОГК).
К
этому времени ТПО
«Союзмультфильм» находится на грани разорения и банкротства. Безраздельное
владение ОГК правами на персонажи, ничтожность авторских отчислений,
непрозрачность их расчётов и плачевное положение студии вызывают
возмущение бывших сотрудников «Союзмультфильма», выразившееся в ряде
открытых писем Президенту РФ. В 2011 г. В.Путин на встрече с режиссёрамианиматорами принимает решение об упразднении ОГК и передаче коллекции в
ведение ТПО.
Исполняющим обязанности директора студии был назначен Николай
Маковский. Новое руководство рассчитывается с долгами, начинает
реорганизацию и модернизацию студии, в ближайших планах – переезд в новое
помещение и дальнейшее развитие производства. С апреля 2013 г.
художественным руководителем студии назначен Михаил Алдашин. Новая
творческая стратегия студии заключается в производстве фильмов для детей,
авторских фильмов фестивального уровня, учебной и просветительской
деятельности. Казалось бы, начался новый этап студии. Новой командой уже
отснято более 40 короткометражных анимационных фильмов, которые вновь
звучат среди призеров российских и зарубежных кинофестивалей. Однако
возникли новые проблемы и началась новая борьба между сторонниками
классической отечественной традиции и «модернизаторами».
Меняются времена и поколения. Но зрители и поклонники жанра анимации,
надеются, что российские мультфильмы останутся неотъемлемой частью
культуры детства, взросления человека и становления личности.
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Социология кино – отрасль социологического знания. В узком смысле
социология кино – сфера исследований, целью которых является изучение
социально-демографической структуры кинопублики (пол, возраст, образование,
социальное положение), частоты посещения кино, отношения зрителей к
определенным фильмам, жанрам, темам и т. д. В широком смысле социология
кино – исследование социальных факторов функционирования кино,
оказывающих воздействие на его развитие. В этом случае объектом изучения
социолога могут быть разные звенья кинематографического процесса – создание,
функционирование, восприятие и воздействие кино. Кино традиционно изучают
самые разные науки, например, эстетика, искусствоведение, философия,
психология, культурология.
Анализ кино, телевидения и других форм масс-медиа как социологический
феномен, берет начало с исследований 1940-х гг. Грегори Бейтсона, Маргарет
Мид, Роды Метро рассматривали культурные изменения через текстуальный
анализ идеологических позиций, социально-политической обстановки и т. д., все
дальше уходя от таких аспектов кино, как образность, фееричность,
постановочность и т. д. С середины ХХ в. возрос интерес к изучению фильмов с
точки зрения производства значений, новых смыслов, целей и форм жизни целых
поколений. Фильм становится не просто формой искусства, но и формой
управления массовым сознанием и идеологической пропаганды.
В основу анализа фильмов тогда легли теоретические подходы концепции
дискурса Мишеля Фуко и Жака Дерриды. В частности, мы опирались на теорию
макроструктур, в рамках которой изучается взаимовлияние и взаимосвязь
социально-исторических аспектов, повторяемых сюжетных или смысловых линий
в фильмах и схем восприятия информации зрителем. На основе триады М. Фуко
— «высказывание — дискурсивная формация — дискурс» О. Полюшкевич
построила свою триаду — «художественный образ — дискурсивная формация —
дискурс». [6] Интерпретационная схема была дополнена положениями теории Ж.
Дерриды о том, что дискурсивные практики пронизаны в социальной жизни и
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имеют возможности концентрировать и порождать новые смыслы благодаря
фильмам, книгам, музыке и т. д. Результатом такого анализа стала схема
понимания правил и способов изображения (визуальный контекст),
интерпретации смыслов и контекстов слов (аудиальный контекст), связь с
реальными социальными процессами (неосязаемый символический контекст).
В социологии кино изучаются: частота посещения кино разными социальнодемографическими группами, структура и динамика кинопублики, отношение
различных социально-демографических групп населения к кино, мотивы
посещения кино, причины выбора фильма, факторы прокатного успеха фильма,
изменение структуры свободного времени и влияние на посещаемость кино,
улучшение кинообслуживания, взаимодействие кино и телевидения. В поле
зрения социолога находятся такие стороны кинематографического процесса, как
творчество актера, режиссера, сценариста и т. д. на всех стадиях создания фильма.
Однако в отличие от искусствоведа, социолог рассматривает эти стороны
творчества под углом зрения ожиданий, установок и потребностей публики. [1]
Социология кино уже давно является развитым направлением научных
исследований на Западе. Среди наиболее известных представителей западной
социологии кино можно назвать З. Кракауэра, Д. Прокопа, Ж. Дюрана, Э. Морена,
Д. Джарви и др. Методология социологического изучения кино основывается на
классических и неклассических направлениях общей социологии, таких как
структурно-функциональный метод, неопозитивизм, поведенческий метод,
феноменология, теория обмена и др. Следует однако отметить, что социология
сегодня не занимает соответствующего ее понятийным возможностям места в
системе изучения кинематографа. Сегодня принято воспринимать кино либо как
продукт индустрии массовых развлечений, либо как индивидуализированный
способ постижения и отражения общественной реальности художникамикинематографистами.
Кино, с точки зрения социологии взаимоотношения кино и общества, несет
разнообразные функции: познавательную, идеологическую, мировоззренческую,
развлекательную, духовную, религиозную, экономическую, коммерческую,
нормативную и т. д. Рассмотрим некоторые функции более подробно.
Познавательная функция кино заключается в распространении информации,
передаче знаний людям. В советском кинематографе было очень много
образовательных фильмов и программ. Обучали английскому языку, испанскому,
немецкому. Была программа «Очевидное ― невероятное», где в доступной форме
рассказывалось о последних достижениях науки и техники. Сейчас к таким
программам можно отнести «Галилео», «Хочу знать» и др. Воспитательная
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функция является продолжением познавательной способствует формированию
общественного мнения. [4]
Пропаганда прекрасного ― эстетическая функция. Такие программы и
фильмы показывают по каналу «Культура». Например, «Мировые сокровища
культуры». На этом канале часто показывают лучшие оперные, балетные и
драматические спектакли, концерты классической музыки, репортажи с выставки
картин. Эстетическая функция также способствует формированию вкусов и моды.
Кино может воздействовать даже на моду на женское тело. В 50-е годы прошлого
века звездой кино была Мэрилин Монро. Она была среднего роста, нормальной
комплекции (по нашим современным параметрам даже полной), блондинкой. Все
старались походить на нее, хотели иметь такую же фигуру. Затем были Одри
Хепберн, Ингрид Бергман, Мадонна, которые диктовали моду на женский образ.
Государство должно играть важную роль как модератор между творцами
кино и социумом. Но часто государство не ведет никакой политики в области
кино. Мы считаем, что оно должно поддерживать киноискусство, чтобы
снималось больше патриотических, детских, просто добрых фильмов, чтобы на
рынок поступало больше качественной, а не низкопробной продукции.
Необходимо лучше обучать режиссеров, поддерживать талантливых актеров,
сценаристов, продюсеров. [2]
Очень большое количество фильмов снимается сегодня для зрителей,
которые не ходят в кинотеатры, а сидят дома. Это особый тренд в мировом
кинематографе. Телевизионные сериалы ― главный источник денег для
телекомпаний. [3] Но зачастую телевидение и кино ориентируются на массовый
вкус, на так называемую «целевую» аудиторию. А люди, которые действительно
хотят посмотреть хороший фильм, должны довольствоваться тем, что показывают
по телевизору. Они, конечно, могут купить кассету или диск с фильмом, могут
скачать видеозапись из интернета. Но подавляющее большинство смотрит те
фильмы и передачи, которые нам показывают. Соответственно, на создателях
массового кино лежит большая ответственность за воспитание вкусов зрителей.
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По случаю Года российского кино (2016 год) хотелось бы вспомнить одну
из известнейших серий фильмов российского и советского кинорежиссёра,
сценариста, актёра и продюсера Никиты Сергеевича Михалкова – «Утомлённые
солнцем». Данная серия представляет собой типичный сиквел (от англ. sequel продолжение, последующее событие, последствие) - произведение искусства,
являющееся прямым продолжением какого-нибудь более раннего произведения.
Сиквелы имеют право на существование, так как сами зрители зачастую не хотят
расставаться с образами понравившихся им героев и хотят узнать, что произошло
с ними в дальнейшем. Для автора сиквел – часто способ продолжить
коммерческий и художественный успех «истории».
Первая часть фильма, вышедшая в 1994 г. при поддержке французского
кинорежиссёра Мишеля Сейду, рассказывает о событиях лета 1936 года.
Легендарный комдив и истинный коммунист Сергей Котов (Никита Михалков)
живет со своей большой и шумной семьёй интеллигентов с дореволюционным
прошлым. Неожиданно в их спокойную идиллическую жизнь вмешивается Митя,
роль которого сыграл Олег Меньшиков, - бывший дворянин и участник Белого
движения, который незадолго до своего внезапного исчезновения в 1928 г.
приходился женихом Марусе, которая ныне является женой Котова. Митя хорошо
знаком с Котовым, так как тот в 1928 году отправил его в Париж с целью
отслеживания участников Белого движения, многих из которых вернули в СССР и
расстреляли.
Фильм весьма юмористичен и обаятелен в начале и почти с такой же силой
трагичен в конце, когда все точки над «и» расставлены. Ведь в кульминации
картины становится ясно, что в центре внимания отнюдь не милые, смешные и
наивные люди, а грозный, всепоглощающий, жестокий и бездушный по
отношению ко всему человеческому хаос кровавых репрессий, развязанных
Сталиным. Все находилось под глубоким контролем и под бдительным оком
государства, которое не особо разбиралось, делал ты что-то незаконное или нет,
оно могло само заставить тебя признаться в том, чего ты не делал никогда.
Достаточно было иметь недоброжелателей или дерзкий характер. Как видим по
фильму, даже былые заслуги превращаются в прах, если ты имеешь упрямого и
умного врага. Весьма кстати к фильму подошла бы фраза А.И. Солженицына:
“Красное колесо проехалось по всем нам и перемололо жизнь и судьбы
миллионов”.
Много было присуждено наград за данную картину: Премия “Оскар” за
лучший фильм на иностранном языке (1995), Гран-при жюри 47 Каннского
кинофестиваля (1994), Гран-при «Янтарная пантера» 1-го Международного
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кинофестиваля Балтийских государств в Калининграде, приз прессы за лучший
фильм (Россия, 1994), а также Государственная премия Российской Федерации
(1994). По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал
одноимённую пьесу, по которой в 2009 г., на сцене лондонского Королевского
Национального театра, был поставлен спектакль с Киараном Хайндсом в роли
Котова и Рори Кинниром в роли Мити.
Фильм «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», вышедший в 2010 г.,
является продолжением первой части фильма. Бывший комдив Котов,
несправедливо осуждённый в 1930-е годы как враг народа, чудом выжил и был
отправлен на войну рядовым бойцом штрафного батальона. Воевал, как все: в
грязи, холоде и голоде, не заглядывая в будущее больше, чем на один день, да и
тот надо было суметь прожить. Прожить и выжить в аду, которым была военная
передовая. Повзрослевшая дочь Котова, Надя, после серии приключений идёт
служить в медсанчасть. Митя Арсентьев, тоже, оказывается, выживший после
попытки самоубийства, женится на бывшей жене Котова, чем спасает её от
смерти. Сталину и Берии становится известно об избежавшем смерти Котове, и
они приказывают Арсентьеву найти его.
Никита Михалков подошёл к теме войны нестандартно. Фашисты в его
творении безусловные скоты, запросто и с улыбкой уничтожающие сотни людей,
но гораздо больше удивления вызывает великий народ, о котором, собственно, и
повествует картина. Комдив Котов в исполнении Михалкова убедителен в
наплевательском отношении к своей судьбе, красиво ругается матом и бьёт
настоящей харизмой своего создателя. Надя, его дочка, с решимостью пионерки
готова помочь всем и каждому. Сталин же теперь – жабоподобный старик, лицо
которого усеяно неприятной сыпью, а последние его дни, кажется, наступят не в
1953 году, а прямо сейчас, в 1943-м.
Фильм
представляет
собой
крупномасштабную
постановку
с
многотысячными массовками. Помощь в съёмке батальных сцен оказывало
Министерство обороны России. Часть фильма снималась в Германии, были
задействованы немецкие актёры, немецкая военная техника и костюмы.
Сюжеты второй части дилогии снимались в 2007-2008 гг. возле посёлка
Низково (город Горбатов, Павловский район Нижегородской области) и деревни
Верхнее Кожухово. Активную помощь оказывала часть МЧС г. Сатис. В массовке
участвовало практически всё местное население посёлка Шушары Пушкинского
района Санкт-Петербурга, возле которого снимались все батальные сцены. Рядом,
на станции Шушары снимали сцены на железной дороге. Паровозы и вагоны
военных лет предоставил Центральный музей железнодорожного транспорта
Российской Федерации.
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Съёмочную площадку иногда посещали высокопоставленные персоны. В
мае 2008 г. съёмки фильма посетил Председатель Правительства России
Владимир Путин, который известен своим дружеским расположением к
Михалкову. В августе 2008 г., во время своего отпуска, съёмочную площадку под
Нижним Новгородом посетил Президент России Дмитрий Медведев.
Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2010
года. На фестивале демонстрировалась сокращённая, двухчасовая версия фильма.
Окончание фильма зал встретил овацией, но никаких призов он не получил. Более
того, картина заняла место в пятерке худших фильмов кинофестиваля по версии
портала о независимом кино «indieWIRE».
С бюджетом в $40 млн этот фильм стал самым дорогим и самым
провальным в истории российского кино. Фильм не окупил и четверти своего
бюджета. За месяц, прошедший с момента премьеры, фильм «Утомленные
солнцем 2. Предстояние» собрал в российских кинотеатрах чуть более $7 млн.
Это при том, что в прокате находились более тысячи копий «Предстояния» –
больше чем какого-либо другого фильма на тот момент, и из-за них кинотеатры
даже на время снизили прокат других фильмов. Из-за этого было принято
решение о переносе премьеры второй части дилогии, «Утомлённые солнцем 2:
Цитадель» на 2011 год.
В целом, критики встретили фильм отрицательно. Его критиковали за
плохую актёрскую игру, за неубедительные сценарий и режиссуру, за
«воскрешение» персонажей, за чрезмерную демонстрацию жестокости и
«обнажёнки», а также за исторические ляпы и за образы Красной Армии и
Сталина, какими они показаны в фильме.
Во второй части дилогии, названной “Утомлённые солнцем 2: Цитадель” и
вышедшей годом позже, повествование начинается со встречи Митей Котова,
находящегося в рядах штрафного батальона, стоящего у стен некоей
неприступной Цитадели. Заметив Митю и не желая встречи с ним, Котов, не
дожидаясь команды, поднимает штрафников в атаку, и Митя вынужден идти под
шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться
заградотрядовцы, обстреливающие штрафников сзади.
Кинокритик Михаил Трофименков считал, что идея оживить героев, над
гибелью которых плакали зрители первых «Утомлённых солнцем», была
странновата. Но теперь исчезли претензии и к ней. Когда во главе 15 тыс. бойцов
штрафбата, вооружённых черенками от лопат, Котов — а за ним и всё
командование — идёт по воде аки посуху, да под блатную гармошку на штурм
цитадели, и она эффектно взрывается на их глазах, понимаешь: никакого
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противоречия между частями трилогии нет. Героев действительно убили в 1937 г.,
а всё последующее — их предсмертный бред.
19 сентября 2011 г. стало известно, что Российский Оскаровский комитет
выбрал ленту Михалкова кандидатом на премию «Оскар» от России в категории
«Лучший фильм на иностранном языке»; другими кандидатами на выдвижение
были «Елена» Андрея Звягинцева и «Фауст» Александра Сокурова. Однако
режиссёр Владимир Меньшов, возглавляющий Российский Оскаровский комитет,
в итоге отказался подписать протокол отборочной комиссии, посчитав это
решение несправедливым.
В целом, дилогия данных картин вышла менее удачной, нежели чем первая
часть фильма. В то же время все три картины показывают нам не историческую
сторону сталинских времён, а бытовую, которая оказывала сильное влияние на
жизнь людей прошлого века: как в мирное, так и в военное время. Как
художественные картины российского кинематографа, они вышли вполне
неплохими!
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Фильм «Очарованный странник», о котором мы хотим рассказать, снят в
1990 г. режиссером Ириной Поплавской по одноименному произведению
великого русского писателя-классика Н.С. Лескова. Это ремейк фильма 1963 г.,
режиссер Иван Ермаков, с Николаем Симоновым и Татьяной Дорониной в
главных ролях.
Данный фильм повествует о судьбе русского человека и его непростом пути
к Богу. По сути, это фильм-биография, фильм-скитания. Корнями такой жанр
уходит в античные («Одиссея»), мифологические, сказочные истории. [4]
Главный герой Иван Северьянович Флягин рассказывает о своей жизни
случайным попутчикам. Прием, много раз использованный в классической
литературе и в кинематографе, здесь выглядит очень уместно.
Свой рассказ Иван Северьянович начинает с того, как будучи молодым, он
совершил самый страшный грех – убийство человека. Этот эпизод предопределил
историю всего фильма. Во сне Иван видит пророчество: «Будешь ты много раз
погибать, пока не придет твоя настоящая погибель», а также он узнает, что
обещан Богу, но игнорирует это. Несмотря на совершенное преступление,
отношение к герою складывается положительное. Этот человек имеет поистине
русскую душу, он добрый и бескорыстный, строгий, но очень справедливый.
Стоит отметить его любовь к животным, а особенно к лошадям. В Книге Притчей
Соломоновых сказано, что Праведник заботится о своей скотине, сердце же
грешника не знает милосердия. Однако пока ещё Ивана Северьяновича мы не
можем назвать праведником.
На протяжении всей своей жизни герой совершает много грехов. Но не
потому, что он плохой человек. Его жизнь – это поиски самого себя, борьба со
своими пороками. Когда его выгоняют со двора, Иван Северьянович совершает
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попытку самоубийства, что на Руси является тяжелейшим грехом и
свидетельствует о его незрелости и отчаянии.
Следует обратить внимание на сцену продажи лошадей у татар, у которых
существовал особый обряд торга. Двое татар, которые предложили местному хану
Джангару, «царю степей», по 800 монет за лошадь, в том числе 30 коней, седло с
серебром, халат и своих дочерей, должны теперь бить друг друга плетями. Они
садятся друг напротив друга, одной рукой держат друг друга, а другой по очереди
бьют соперника плетью по спине до тех пор, пока кто-то из них не сдастся. Во
время этого поединка за татарами наблюдают мужики, в том числе и русские.
Иван расспросил местного мужика об особенностях этой схватки, запомнил, как
правильно бить, чтобы выдержать как можно дольше. Когда поединок между
двумя татарами закончился, в результате того, что одному не хватило сил ударить
второго, тогда начался другой торг за новую лошадь. Вот эта лошадь особенно
понравилась Ивану, он очень захотел хоть на миг почувствовать ее своей, поэтому
предложил русскому дворянину бороться вместо него, если у того хватит денег на
кобылу. Ивану пришлось бороться с сильным широкоплечим татарином, который,
как известно было Ивану, был менее вынослив, чем он сам. Эта схватка длилась
несколько дольше, чем предыдущая. Необходимо отметить, что оба поединка
показаны очень реалистично. Зритель слышит каждый удар плети о спину, видит
лица каждого после удара, видит мужество и выносливость соперников, а особо
впечатлительные невольно содрогаются при виде красных от крови, похожих на
сырое мясо спин. Затем татарин, который сражался с Иваном, падает замертво.
Иван растерян; он не хотел его убивать, говорит, что тому не стоило столько
терпеть. Он искренне сожалел об убитом им татарине, и когда Иван говорит: «я
этого не хотел, как же это так?», ему действительно веришь.
Но хан предлагает Ивану: «Бери коня, ты выиграл в честном бою». Иван
подошел к лошади и успел только погладить ее, как тут же ее увел русский
покупатель. На наш взгляд, эта сцена показывает бескорыстие, честность, но и
еще больше – страстность, азартность русского характера. Иван лишь потому, что
лошадь ему очень понравилась, стал, не жалея себя, сражаться за нее, заведомо
зная, что принадлежать она ему будет только несколько мгновений.
Одним из ключевых моментов в фильме является нахождение Флягина в
плену. 11 лет он провел на чужой земле. Здесь раскрывается его любовь к родине.
До последнего он сопротивлялся и мечтал увидеть родную землю. Но – что
особенно важно – мы видим, как происходит его личностный рост: от отчаяния,
от надежд на помощь извне к пониманию, что только ты сам можешь вытащить
себя из трудной, практически невозможной ситуации. «На людей не уповаю, на
Бога не надеюсь, только на себя» – говорит он. И это тоже, на наш взгляд, часть
русского национального характера. [1]
Далее происходит познание Иваном Флягином красоты через любовь к
другому человеку, к девушке Груше. Встреча с Грушей, цыганкой из табора, учит
проявлению любви, но не страсти и собственничеству, а любви чистой и
самоотверженной. Цыгане пригласили Ивана послушать песен и там, в большой
комнате увидел пьяный Иван много народа, немало было там и городских
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богачей. Между публики ходила неописуемой красы цыганка Груша с подносом.
Угощала она гостей шампанским, а те взамен клали на поднос ассигнации. По
знаку старшего цыгана девушка эта с поклоном подошла и к Ивану. Затем Флягин
узнает, что его хозяин собирается жениться, а несчастную и искренне
полюбившую его Грушеньку хочет выдать замуж за Ивана Северьяныча.
Вернувшись домой, он не застаёт цыганку, которую князь тайно отвозит в лес на
пчельню. Но Груша сбегает от своих охранниц и, грозя, что станет «стыдною
женщиной», просит Ивана Северьяныча её утопить. Иван Северьяныч просьбу
исполняет, а сам в поисках скорой смерти выдаёт себя за крестьянского сына и
отдает все свои деньги монастырю как «вклад за Грушину душу». С одной
стороны, данный поступок можно назвать отрицательным, но с другой – он
поступил так из любви, это свидетельствует о том, что чувства других людей он
пропускает через себя.
Чтобы искупить свой грех, Флягин отправляется на войну за другого
человека (такая практика в дореволюционной России существовала), а после
уходит в монастырь. Но и здесь он не находит ни покаяния, ни покоя. Героя
донимали черти, за что он был посажен в погреб. Там происходит ключевой
момент: осознание им своей греховности и понимание жизни. Теперь Иван
Северьянович дает напутствие людям, как нужно жить. После чего он вновь
отправляется на войну, поскольку чувствует потребность умереть за народ.
Фильм раскрывает познание жизни как напряженные поиски истинного ее
смысла. Всю свою жизнь Иван странствует не только по миру, но и по закоулкам
своей души. В этих странствиях он обретает себя. И в этом, как раз и есть главное
послание фильма. Нам кажется, что любой кинофильм – конечно, если это
серьезное кино – должен содержать высший смысл. Кино – не просто сменяющие
друг друга красивые кадры, это один из главных наших учителей. Другое дело,
что послание часто зашифровывается и бывает доступно только при
определенном усилии зрителя. [2] Но эта совместная работа создателей кино и его
зрителей и есть самое интересное. Главное – следует понять, насколько фильм и
его послание важны для тебя лично!
Фильм заканчивается фразой одного из попутчиков: «Не могу разобрать,
что он такое: просто добряк, или чудак, или взаправду ясновидец и праведник».
Здесь зрителю остается пространство для размышления. Все мы являемся
странниками в этой жизни, находимся в вечных поисках себя. В этом и
заключается познание мира. [3]
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Что такое кинематограф? Кинематограф — отрасль человеческой
деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Иногда
также упоминается как синематограф и кинематография.
Что такое киноискусство? Киноискусство – вид искусства, основанный на
технической основе кинематографа; вид художественного творчества, которое
является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки.
Технологические истоки кино указывают на две принципиальные
составляющие кинематографа: фотография (фиксация световых лучей) и
движение (динамика визуальных образов). Фотографический принцип связывает
кино с изобразительной традицией, идущей от живописи, то есть связывает кино с
идеей искусства. «Движущаяся картинка», в свою очередь, ведет свое начало от
балагана, ярмарочных аттракционов, иллюзионов, то есть традиций массового
развлекательного зрелища.
Эстетика киноискусства.
О кино говорят много в самых различных аспектах. Специалисты по этике
устанавливают взаимозависимость киноискусства и моральных устоев общества.
Социологи изучают влияние экрана, например, на преступность. Психологи
пытаются проникнуть внутрь процессов, происходящих в сознании кинозрителя.
Специалисты по эстетике делают акцент на воспитании красотой. [10], [12]
Постижение киноискусства, его эстетических закономерностей и специфики
начинается с восприятия относительно самостоятельной художественной
«единицы» – фильма. В содержательной структуре фильма выражается
эстетическая конкретность и действенность киноискусства, его художественная
«предметность». Конкретность в искусстве специфическая и типизированная,
однако в произведении искусства она предстает в единстве многообразного,
отражая и выражая многообразие явлений самой жизни.
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Важен вопрос о соотношении эстетики и технологии. Вопрос этот актуален,
ибо развитие все еще молодого (по сравнению с театром или живописью)
искусства кино постоянно будоражат изменения технической («машинной») базы.
Кинематограф значительно сильнее, чем традиционные виды искусства,
испытывает потребность в норме, на которую можно было бы опереться как в
положительном смысле (придерживаясь ее), так и в отрицательном (нарушая ее).
Работники кино поставлены в невыгодное положение, поскольку перед
ними слишком широкие возможности. В искусствах со старой традицией под
рукой всегда целый ряд средств, которые в результате длительного развития
обрели определенные устойчивые формы и значение канона. Однако нельзя
требовать от современной эстетики, отказавшейся от метафизического понятия
«прекрасное», в какую бы форму оно ни было облечено, и рассматривающей
художественную структуру как факт развития, чтобы она проявляла
честолюбивое желание определять, что должно и что не должно быть.
Норма может быть лишь продуктом развития самого искусства,
окаменевшим оттиском динамического процесса. Философы считают, что задача
эстетики не в установлении нормы, а в усилении преднамеренности развития
посредством обнаружения его внутренних предпосылок. [2]
Язык кинофильма.
Кинофильмы представляют собой специфический тип материала, в котором
социальные и культурные ценности воплощены в наиболее простом и доходчивом
для восприятия виде. Массовая доступность, грамотная маркетинговая компания
делают кинофильм одним из самых эффективных механизмов распространения
той или иной идеи в обществе.
Кинотекст воспринимается не только как объект зрительского взгляда, но и
как субъект, который распространяет в обществе разнообразные идеи, тенденции,
жизненные проекты и стратегии. Да и просто влияет на обиходный язык, вводя в
его обетование слова и фразы из культовых фильмов.
Киноязык, как и язык литературного произведения, вплетается в
«киноречь», в киноповествование. Кино – это всегда повествование. Кино – это
всегда способ рассказать историю. История изначально заключена в сценарии, но
доносится до зрителя с помощью режиссерских стратегий, акцентов актерской
игры и монтажа.
Поскольку киноязык существует как один из видов языка экрана, постольку
существуют и его элементы. Элементы киноязыка значимы и для создателей
кино, и для квалифицированного зрительского восприятия. Они изучены и
систематизированы не только в трудах киноведов, но и в учебниках и
наставлениях по кино- и видеосъемке.
Живая речь и «речь» кино как искусства сходны в том, что принадлежат
коммуникации. Различие же состоит в целях, условиях и средствах, используемых
для коммуникации. Живая речь - двусторонняя коммуникация; кино, как,
впрочем, и литература, - односторонняя. Однако темпоритмы кинофильма и
литературного текста абсолютно разные. «Одна сцена, или эпизод, или даже жест,
мимика героя на экране способны в концентрированной форме воплотить в себе
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то, что, являясь предметом описания в литературе, может быть растянуто на
десятки страниц», говорит актриса Людмила Зайцева.
В кино речь требует такого темпа, который соответствует действительному
времени, необходимому для произнесения этих слов, и поэтому сводит на нет
течение воображаемого времени; как только появляется речь, кинозритель должен
перестроиться для восприятия темпа реального, нормального разговора. Таким
образом, речь замедляет развитие показываемого в кадрах.
Речи принадлежит в кино главным образом функция информации. Она
сообщает либо о чем-то реально существующем в связи с общим ходом действия,
либо о психологических переживаниях персонажей. Речь вкладывается в уста
персонажей, либо является закадровой речью. В первых звуковых фильмах, когда
специфика кино еще не была выявлена полностью, преобладал реалистический
диалог. В более поздних фильмах излюбленным художественным приемом стала
речь на фоне музыки.
В советском кино уделяли пристальное внимание дикции, речи в целом,
голосу и произношению актера/актрисы. К примеру, польская актриса Барбара
Брыльска, игравшая главную героиню Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы или с легким паром», не принимала участия в озвучании своей героини
из-за польского акцента. Ее героиню озвучила Валентина Талызина. В другой
картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» главную героиню Ларису успешно
сыграла начинающая актриса Лариса Гузеева. Это была ее первая роль в кино.
Однако озвучила ее героиню другая актриса, поскольку у молодой актрисы тогда
ещё был оренбургский говор.
Искусство кино и телевизионное искусство имеют сильное воздействие на
молодежь в формировании ее художественного вкуса, стиля поведения и
общения. [8] В данном контексте уровень культуры речи специалистов в кадре и
за кадром, профессиональное владение ими культурой и техникой речи является
одним из сильных средств влияния на формирование и развитие культуры речи
личности в целом. В современном мире практически утрачены навыки хорошего
тона, красивой и правильной речи, в общении доминируют сленг, сокращенные
варианты зачастую не русских, а иностранных слов. Речь персонажей в кино и на
телевидении формирует культуру речи в социуме, поэтому решение проблемы
должно начинаться с вопроса обучения специалистов кино и телевидения.
Владение культурой и техникой речи, чувство осознанного, внимательного
отношения к собственной речи и речи коллег выведет на новый качественный
уровень телевизионные программы, ток-шоу, кино и телефильмы. [9]
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Юрай Якубиско в фильме “Птички, сироты, блаженные” создал очень сложную
и необычную систему лейтмотивов смерти. Рассмотрим их символическое
воплощение в картине. Главный вопрос фильма, несомненно, гамлетовский. Хотя
если большую часть картины “быть” все таки перевешивает “не быть”, смерть в
фильме органично переплетается с жизнью. Она всегда незримо присутствует в
кадре и на вербальном (“кумушка смертушка” упоминается постоянно), но
большей частью на визуальном уровне. Режиссер постоянно “подводит” зрителя к
трагическому финалу. Во первых, это, конечно же, птицы. Якубиско вырос в
сельской Словакии, [1] не лишившийся до конца мифологического сознания. Но,
специально для городских зрителей, уже в самом начале фильма сумасшедший
священник невзначай сообщает, что “Птички - это души умерших”, и к его словам
нельзя не прислушаться. Жилище Йорика и Андрея - двадцатилетние руины,
самое красноречивое напоминание о прошлом, где время будто замерло в
вакууме.[2] Разум трех друзей разрушают воспоминания о бессмысленной гибели
или травмы от полного отсутствия близких людей. Они пытаются забыться,
обмануть себя, надеть маски, эмоционально дистанцироваться от пережитого, но
птички все равно здесь и готовы “выклевать глаза”, когда все только-только
начнет налаживаться. Неслучайно, переживая свои счастливые дни, Марта
пытается сжечь птичек на огне, но полностью избавляется от них только во время
беременности - когда круговорот жизни и смерти вновь вступает в свои права.
Кроме того, самая яркая метафора фильма - кадр со взлетающей птицей после
самоубийства Йорика. Во вторых, смерть присутствует не только в доме героев,
но и на улице. Война окончилась 20 лет назад, но, так как до ухода Йорика в
тюрьму никто из героев не в состоянии пережить ее, она продолжается прямо на
улицах Братиславы. [3] Герои совершают свои обычные прогулки на фоне
импровизированных военных действий, по городу, лежащему в руинах. Когда
Андрей и Йорик гуляют на городском празднике и обсуждают Марту, с которой
они только познакомились, несколько женщин падает замертво. Это совершенно
гиперболизованное сравнение должно заставить зрителя ассоциировать еврейское
происхождение Марты со смертью, затронувшей Андрея. Болезненный разговор о
смерти родителей, когда герои окончательно открылись друг другу, неминуемо
заканчивается прогулкой по кладбищу. Даже само имя Йорик должно навести на
мысли о мертвом королевском шуте из “Гамлета” Шекспира, который
символизирует тщетность бытия. [4] Таким образом, режиссер использует
лейтмотив смерти не только для того, чтобы показать “богооставленность” и
душевное отчуждение героев от реального мира. Постоянное присутствие в
картине символов и знаков смерти позволяет подготовить зрителя к трагическому
финалу. Кровожадное убийство, которое совершил Йорик, и его собственная
смерть, благодаря сложной системе лейтмотивов кажутся единственно возможной
и логически подготовленной развязкой.
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