Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Гуманитарный институт

Критическая статья.
Фильм «Великий Гэтсби». Баз Лурман.

Преподаватель: Тарасова М. В.
Студент: ИК11-02БИ. Новикова В.В.

Красноярск 2013

Быть сыном Бога.

Вот она американская мечта как есть. Роскошь и великолепие. Окружение
богатых и знаменитых. Статус и уважение. Но надо ли к этому с таким
усердием стремиться, а главное ради чего? Да и где здесь человек и его
душа? «Великий Гэтсби» то самое, что способно ответить на эти вопросы.
Невероятное впечатление производит в этом фильме всё! От титров, до
финальной сцены.
Шик-блеск бурлеска начала ХХ годов во всем своем размахе. Кто же
откажется от рек шампанского, музыки, конфетти, фейерверков и
прекрасных женщин. Конечно никто. И какая разница, кто за это платит?
Толпа его обожает и слепо наслаждается, придумывая новые и новые
легенды. Для толпы хозяин праздника – объект поклонения, мифический и
легендарный, присутствующий здесь и сейчас, нигде и одновременно везде.
Только плати каждые выходные, а простор для любви найдется. Но сегодня
эта толпа с тобой, а завтра где угодно.
Те синие глаза на щите в промышленной части города – те глаза Бога. Глаза
Гэтсби. Он наблюдает и не присутствует, организовывает и, кажется, что не
участвует. Это титаническая личность. Великий Гэтсби, считавший себя
сыном Бога.
Подумайте, что нужно, чтобы стать великим? Да и что такое величие. Если
откинуть всю мишуру и перья, то ответ очевиден.
Здесь зрителю предлагается целая жизнь. Не простая и не примитивная
судьба человека. Это мечтатель с великой тайной. «Такую открытую улыбку
встречаешь не более пяти раз за жизнь». Человек–миф, которому хочется
безоговорочно доверять и одновременно не верить не единому слову. Но это
и делает его самым честным обитателем той грязи и разврата, в который
погружено всё вокруг.
Чистота души – это и есть то самое величие Гэтсби. Преданность и вера в
маленький зеленый луч. Гэтсби – сын Бога, забытый всеми, но живущий,
пока есть тот, кто знает, верит и восхищается.
Стоит всё же посмотреть и оценить это творение. А возможно и поверить, и
задуматься над всеобъемлющим взором наблюдающей и преданно ждущей
души.

