
Кино, как вид средообразовательных действий 
 

XX  век стал эпохой  научно-технического рывка, выведшего человечество 

на новый уровень жизни. Овладение сверхскоростями, мощнейшим оружием, 

проникновение внутрь атомного ядра повлияли не только науку, но и на  

человеческое мировоззрение, общественное развитие, политику и многое другое.   

На рубеже XIX и XX веков в науке назрел кризис, основной проблемой 

которого многие ученые считали язык – создающий массу  заблуждений. 

Последователи этой точки зрения ставили перед философией новую задачу – 

создание идеального языка, не допускающего неопределенностей.  

Был предпринят целый ряд попыток создать совершенную систему 

передачи информации от человека к человеку посредством слова путем его 

упрощения, универсализации и т.д.  

В конце XIX века было сделано изобретение, получившее широчайший 

общественный резонанс в течение последующих 100 лет, но крайне редко 

рассматривающееся наукой как способ передачи информации (образов идей 

и.т.д.).   

В 1895 году 35 человек в парижском «Гран-кафе» стали свидетелями 

рождения нового искусства, заплатив по одному франку за сеанс никому не 

известного синематографа. Новый вид искусства – дитя века техники и поначалу 

ничто не предвещало новому изобретению статуса великого. Его создатели 

относились к нему легкомысленно. Огюст Люмьер думал, что они с братом 
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сконструировали всего лишь забавную игрушку, которая будет в моде не более 

полугода.   

Однако они не могли предположить реальной значимости этого 

«развлечения». ХХ век показал, каким образом массовый экран способен 

воздействовать на сознание и психику, формируя личность.  

Кинематограф появился тогда, когда на рубеже ХIХ и ХХ веков мир 

стремительно перестраивался. Массы людей покидали постоянные места 

жительства и перебирались в крупные города. Новоявленные горожане 

представляли собой аудиторию - гиганта, которая нуждалась в доступных ей 

развлечениях. Театры и музеи, концертные залы и библиотеки требовали от 

«потребителя» определенной подготовки, интеллектуального и душевного 

напряжения. Это было под силу далеко не всем – ведь многие не владели даже 

элементарным уровнем грамотности. Поэтому кинематограф, как иллюстративно 

тривиальный, и стал самым массовым из искусств, что обеспечило ему 

жизнеспособность и динамичность развития.   

Идея воспроизведения кинофильмом реальности начала разрабатываться 

многими теоретиками кино и режиссерами вскоре после изобретения самого 

кинематографа, то есть уже в начале  XX века, и продолжается до сих пор. В 

вопросе о сущности киноискусства мнения разделились: одни утверждали, что 

кино – это искусство, считая это естественным развитием его форм, другие 

считали, что кино искусством не является. З. Кракауэр: «…фильм – это, в 

сущности, развитие фотографии и поэтому он разделяет свойственную ей 
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отчетливую привязанность к видимому окружающему нас миру. Фильмы 

выполняют свое подлинное назначение тогда, когда в них запечатлена и 

раскрыта физическая реальность».  

Большое внимание кинематографу, как способу отражения реальности 

уделяли А. Базен и Ж. Бодрийяр. Оба они во многом опирались на идеи 

французского философа А. Бергсона.   

Согласно Бергсону, творчество может претендовать на осмысление и 

представление реальности как таковой. 

Для Базена кино является способом максимально точной передачи 

реальности, реальности «как она есть», имеющим огромный потенциал развития 

не в качестве средства развлечения, но как особого метода познания. 

По Бодрийяру, кино (как фотография и телевидение) обладают наибольшим 

статусом реальности. 

Для них кино является видом творчества, который способен воспроизводить 

реальность гораздо более точно, чем остальные, что делает его не только 

наиболее интересным видом искусства для большого количества людей, но и 

наиболее заслуживающим доверия. Последний аргумент позволяет 

рассматривать кинематограф  как средство познания окружающего мира, и, 

следовательно, формирования мировоззрения человека.    
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Кроме того кино, рассматривалось в философии XX века как весьма 

эффективное средство коммуникации. 

Французский философ Жиль Делез в своей книге «Кино» развивает 

философию Бергсона и предлагает новую метафизику - метафизику 

современности, которая связана с исследованиями времени и овладением 

движением. И время,  и  движение, по его мнению компоненты неотделимые от 

развития кинематографа. 

Для Делёза кино является не просто системой выразительности, а  целой  

технологией производства образов, которая меняет субъект-объектные 

отношения. Образ в ней постепенно («в ходе обучения зрителя 

кинематографическому восприятию») теряет свою «объективность», становится 

не только образом некой реальности, но и самой реальностью. 

Таким образом, кино становится таким способом виртуализации мира, 

который раньше был доступен только философии, и для которого языковые 

средства уже исчерпаны. И Делёз придает кинематографу статус способа 

восприятия, который уже нам дан, но к которому мы еще не вполне готовы.  

Вальтер Беньямин -  немецкий философ и историк культуры. Его работы 

характеризуются интересом к исследованию конкретных ее форм. В работе 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935). 

Беньямин использует идеи Маркса для пересмотра традиционных трактовок 

искусства. Беньямин указывает, что возможность воспроизводства произведения 

искусства, которая возникла с развитием фотографии и кино, создает 
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принципиально новую ситуацию в культуре, при которой искусство потеряло 

свое былое значение. Произведение искусства утрачивает свою «ауру» и 

уникальность, оно вырывается из истории и традиции. Зритель, смотрящий 

фильм, обретает права критика потому, что данное на экране совпадает с точкой 

зрения камеры, которая оценивает происходящее с различных позиций.  

Изменяется и позиция творца. Художник, указывает Беньямин, 

представляет собой противоположность оператору. Если первый соблюдает 

естественную дистанцию по отношению к реальности и создает ее целостное 

изображение, то последний глубоко проникает в реальность, разрезает ее на 

кусочки и создает изображение по-новому из множества фрагментов.  

Кино расширяет границы восприятия и уничтожает расстояния, позволяя 

предпринимать подробный анализ реальности, подобный работе 

психоаналитика.  

 Репродуцирование, одно из главных свойств кинематографа, как 

осуществление коммуникации - передачи культурных единиц большому 

количеству людей. Кино становится при этом важнейшим средством 

современной коммуникации. 

Кинематограф в трудах Делеза и Беньямина предстает в виде качественно 

нового способа восприятия, нового философского языка и средства 

коммуникации способного передавать сложные образы в развитии.  

Кино, способное донести идею своего создателя с помощью системы 

образов до зрителя с любым уровнем образования и интеллекта может стать 
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универсальным средством трансляции идей. Оно обладает огромным запасом 

средств, приемов и методов идеологического воздействия, и огромным 

потенциалом в данной области.  

На заре существования СССР это понял Ленин, бросивший лозунг 

«Важнейшим из искусств для нас является кино». Это поняли и голливудские 

кинематографисты, сделавшие, кино средством трансляции американского 

образа жизни на всю территорию земного шара. Они вывели целый ряд 

универсальных приемов, обеспечивающих им понимание любой публики, в 

любой точке Земного шара. Таким образом, кино из средства коммуникации, за 

счет своей способности максимально точно передавать образы большому 

количеству людей, превращается в инструмент влияния на социальные процессы 

разных уровней, как средство реализации власти, путем влияния на массовое 

сознание. Находясь под контролем государства, кинематограф способен нести 

основную смысловую нагрузку по формированию государственной идеологии.  

Как видно кино способно воздействовать на мировоззрение человека в 

массовом (как сказал один киногерой «… в мировом масштабе»). Говоря 

военным языком, кино может быть оружием как стратегического, так и 

тактического действия. И для нас более важен тактический уровень, то есть 

уровень отдельных образовательных учреждений, особенно образовательных 

учреждений системы начального и среднего профессионального образования.  
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Для, этой системы важен в первую очередь, мощнейший воспитывающий 

потенциал кино, как трофики. Дело в том, воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях системы НиСПО имеет ряд особенностей: 

 Подростки попадают в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования на завершающем этапе 

социализации. 

 Сроки обучения в данных учебных заведениях весьма ограничен (от 2.5 

до 3.5 лет), поэтому требуются эффективные и максимально 

быстродействующие средообразующие действия.  

 Низкий уровень мотивации обучающихся.   

В рамках теории среды, кинематограф можно рассматривать как трофику, 

которая, формируя мировоззрение меченых, генерирует стихии, образующие 

воспитывающую среду. Кино это трансляция или упрощающая популяризация, 

позволяющая за краткое время получить некое, представление о тех или иных 

идеях.  

Когда мы смотрим фильм, мы присутствуем при живом развертывании 

мысли, соприсутствуем размышлению. Кино становится интересным для нас как 

попытка соединения возможностей науки (техники) и возможностей искусства, в 

поиске нового способа описывать насущные проблемы. 

Основной задачей на данном направлении становится разработка принципов 

и конкретных методик использования возможностей кино, как фактора 

способствующего формирования среды с заданными параметрами.  
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Первые серьезные шаги в данном направлении уже сделаны. В своей книге 

«Психология лидера» А Менегетти ввел термин «синемалогия», понимая его как 

фактор восприятия человеком определенных ценностных посылов, фактор 

формирования определенных качеств личности. Это, безусловно, вводит 

синемалогию в область педагогики. 

Опираясь на идеи Менегетти Н.Л. Уварова и Е.Б. Фрайфельд 

сформулировали понятия педагогической и профессионально-педагогической 

синемалогии. Которая представляет собой теорию и практику использования 

художественного фильма в образовательном процессе с целью 

профессионального-личностного развития субъекта.  По мнению авторов 

синемалогий может быть столько, сколько существует направлений 

профессиональной подготовки. Ими же выдвинута идея о том, 

профессиональные сообщества могут заказывать фильмы для формирования 

отношения общества к представителям той или иной профессии. 

Вопрос о применении синемалогического подхода в высшем 

профессиональном образовании и пути его реализации в лингвообразовательном 

процессе освещен Н.Л. Уваровой и Е.Б. Фрайфельд полно и обстоятельно, но 

область взаимного проникновения кино и педагогики представляется гораздо 

шире.   
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