Образы и герои американского кино
«Герой ниоткуда, человек без прошлого,
человек – легенда, человек,
создавший самого себя».
Голенпольский Т.Г.
Можно без преувеличения сказать, что американское кино является
уникальным художественно-эстетическим явлением в силу громадного
воздействия на мир.
Пожалуй, самым важным положительным героем, которого породил
американский кинематограф и который оказал влияние на формирование
психологии если не всех, то многих последующих героев, является образ
ковбоя , он своеобразный ангел-хранитель общества, показанного в этом или
ином фильме, он всегда приходит на помощь. Он стреляет лучше других, он
физически сильнее других. Он уникален и самодостаточен, это делает его
незаменимым с точки зрения американского ковбоя, «для того, чтобы быть
нужным обществу, необходимо быть одному».
Нужно еще раз отметить, что ведущим героем в американской
киноиндустрии на протяжении длительного времени является геройодиночка, превозмогающий обстоятельства и добивающийся победы, чего бы
это ему не стоило. Это герой мечта, супергерой. Может быть именно в этой
особенности идейного содержания американских фильмов кроется их
привлекательность и популярность среди массового зрителя во всем мире.
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