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КИНО В КУЛЬТУРЕ XX-XXI вв.

Исследуется специфика места кино в современной культуре, в частно
сти в молодежной культуре. Кинематограф постоянно расширяет сферу сво
его присутствия. Вначале кино было доступно зрителю лишь в кинотеатрах, 
сегодня мы можем смотреть кино в любой географической точке, в зависимо
сти лишь от возможностей электронных устройств.
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The article investigates the specifics o f cinema in modern culture, particularly 
in youth culture. Cinema constantly expands its presence. Initially, the movie was on
ly available to special audience in cinemas, but today we can watch the movie in any 
geographic location, depending only on the capabilities o f the electronic devices.
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Кино в современной культуре является ключевым источником 
визуализации всего информационного потока. Сегодня сфера кино
производства претерпевает значительные изменения: объемный звук, 
трехмерное изображение, добавление запахов и тактильных ощуще
ний во время просмотра кинокартин. Также мы можем смотреть ки
нокартины не только в зрительном зале кинотеатра, но и с экранов 
многочисленных технических устройств: мониторов, экранов телеви
зоров, даже с небольших экранов сотовых телефонов, планшетов 
и др. Но стоит обратиться к истории появления кино.

Пальма первенства принадлежит Луи и Огюсту Люмьерам, про
демонстрировавшим свой кинематограф на научной конференции в 
марте 1895 года. Представьте себе зимний субботний вечер 100 лет 
тому назад... Вы только что заплатили один франк и присоединились 
к немногочисленной аудитории, разместившейся в затемненном зале 
парижского «Гран-кафе». На дворе 28 декабря 1895 года, и вы при
сутствуете на первом в истории киносеансе. В тот день было продано 
всего 35 билетов, однако к концу недели вдоль бульвара Капуцинов 
уже выстраивались громадные очереди жаждущих взглянуть на дви-



жущиеся картинки, демонстрируемые с помощью проекционного ап
парата братьев Луи и Огюста Люмьеров, который они назвали кине
матографом [1].

Типичный кинопоказ до 1908 года длился 15—30 минут, дли
тельность первых фильмов была менее одной минуты. Затем, когда 
фильмы стали удлинять путем склеивания, обычной практикой была 
продажа ленты по метражу, зачастую без особого учета «содержа
ния» (из пяти частей фильма Мельеса могли быть куплены и соответ
ственно показаны любые три). Отсутствовала, разумеется, и идея ав
торства применительно к тематике: один и тот же выигрышный 
сюжет переснимался в разных странах разными «режиссерами» де
сятки раз просто потому, что показ этой динамичной и смешной 
сценки вызывал у аудитории неизменно радостную реакцию. Кино
показы обрамлялись или даже перемежались песнями, скетчами, 
а также другими «оптическими проекциями» -  слайдами волшебного 
фонаря, стереоскопическими фотографиями, магическими иллюзия
ми. По сведениям Жоржа Садуля, кино показывали даже директора 
цирков и зверинцев: «В зверинцах экран ставили между клетками 
с дикими зверями». Соответственно «между клетками с дикими зве
рями» ранние фильмы демонстрировали зрителю свои возможности 
в качестве «аттракциона» -  ненарративного зрелища (одинаково зна
чимы здесь оба слова) [2].

Сегодня кино по праву принадлежит звание самого массового из 
искусств. Согласно исследованию, проведенному компанией 
«Невафильм», которая работает на российском рынке с 1992 года 
и имеет обширный опыт в различных сферах киноиндустрии, в кино 
ходят в основном молодые люди в возрасте 18—29 лет (61,7 % от об
щего числа кинозрителей). При этом интернет-пользователи, интере
сующиеся кино, -  это та же возрастная группа [3]. Если говорить 
о специфике молодежной культуры в России, то здесь основной кон
тингент зрителей -  это именно молодые люди в возрасте от 18 до 
29 лет. Начиная с 2000 г. кинематограф существует как часть культу
ры молодых, где молодежь является основным потребителем киноис
кусства и движущей силой массового потребления [4].

На кинематограф как часть массовой культуры оказывают влия
ние множество различных внешних факторов, таких как особенности 
социальной реальности, в которой создается тот или иной кино
фильм, идеология или государственная политика, которая пропаган-



дирует определенные ценности, нормы, направленные на поддержа
ние действующей социальной системы; различные внутренние про
цессы, происходящие в киноискусстве, которые зависят не только от 
объективно существующей социальной реальности, но и от влияния 
со стороны органов власти, осуществляемого посредством цензуры. 
Также важным внешним фактором, воздействующим на кинемато
граф, является зрительский спрос, заинтересованность зрителя или 
потребителя киноискусства. В свою очередь, кинематограф оказывает 
влияние на зрителей, выполняя свои основные функции: социализи
рующую, которая заключается в отражении социальной реальности 
и трансляции существующих ценностей и практик, информативную 
и рекреативную [4].

Исходя из специфики зрительской аудитории формируются 
и особенности представленных в кинотеатрах фильмов. Однако рас
смотрим данный вопрос, обращаясь к истории кинематографа, пере
ходя к современному кино и его жанровым особенностям.

С самого начала кино было немое, а значит, всем понятное. Раз
витие шло по двум линиям: с одной стороны, пантомима как необхо
димый элемент сообщения, а с другой стороны, появилась структура, 
основанная на сопоставлении разных движущихся изображений. 
Этому процессу очень сильно помешало появление звука. Люди ста
ли разговаривать на разных языках, и если раньше грузинский фильм 
мог спокойно уехать, например, во Францию, то теперь такой фильм 
надо еще умудриться сделать, чтобы его во Франции смотрели без 
переводчика.

В основе настоящего киноязыка -  разрезанные и сопоставлен
ные куски пленки и то, что прекрасно разработал Бастер Китон — 
методика понятного рассказа при помощи рафинированной пантоми
мы [3].

Сегодня кинематограф, помимо специфики механизма воспро
изведения кинофильмов, можно охарактеризовать разнообразием 
жанров: драма, блокбастер, триллер, боевик, фантастика, ужасы и др. 
Стоит отметить, что само содержание и разнообразие жанров также 
служит отличным материалом для сложного технологического визу
ального воплощения. Наибольшим спросом среди кинозрителей 
пользуются фильмы, сделанные на стыке жанров, вмещающие в себя 
множество историй и ярких событий. В качестве примера можно



привести трилогию «Властелин колец» режиссера Питера Джексона, 
также фильмы кинотрилогии «Хоббит» того же режиссера. В произ
водстве этих фильмов задействованы все существующие новейшие 
технологии съемок и кинопоказа.
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