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КРАКАУЭР (Kracauer) Зигфрид (8.2.1889, Франкфурт-на-Майне – 26.11.1966, НьюЙорк), нем. историк и теоретик кино. В 1907–13 изучал архитектуру в Дармштадте,
Берлине и Мюнхене, слушал курсы философии и социологии. С нач. 1920-х гг. вёл
отдел кино- и лит. критики в газ. «Frankfurter Zeitung». Эмигрировал в Париж (1933),
затем в Нью-Йорк (1941). В 1941–43 работал в Музее совр. иск-ва (Нью-Йорк). В 1950е гг. руководил отделом прикладных социальных исследований в Колумбийском ун-те.
Для киноведения этапными стали две книги К., посвящённые осмыслению
социального функционирования и природы киноискусства. В кн. «От Калигари до
Гитлера. Психологическая история немецкого кино» («From Caligari to Hitler. A
psychological history of the german film», 1947, рус. пер. 1977) К., используя
методологию психоанализа, прослеживает на материале нем. кино кон. 1910-х – нач.
1930-х гг., как в худож. образах находят выражение подсознательные комплексы
«немецкой души» (прежде всего потребность в подчинении авторитету и силе). В кн.
«Природа фильма. Реабилитация физической реальности» («Theory of film. The
redemption of physical reality», 1960, рус. пер. 1974) К., отойдя от психоаналитич.
проблематики, осмыслил кино как явление, глубоко родственное фотографии:
специфика обоих видов иск-ва определяется тяготением к неинсценированной
действительности, стремлением запечатлеть непрерывность физич. бытия. Автор
работ по социологии, истории культуры. О К. снят документальный ф. «Глядя на
очевидное» (режиссёры Р. Отт, Р. Эггерт, 1986).
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