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КИНОЯЗыК	И	ЕГО	ТРАНСФОРМАцИИ		
ПОД	ВЛИЯНИЕМ	цИФРОВыХ	ТЕХНОЛОГИЙ*

Статья посвящена выявлению закономерностей развития и трансформаций кино-
языка под влиянием цифровых технологий. Методология исследования опирается 
на культурно-исторический метод анализа киноматериала и нацелена на выявление 
трансформаций репрезентации пространства в фантастических фильмах, начиная 
с 1970-х гг. Доказывается, что конструирование пространства современного 3D-кино 
задействует особый режим визуального восприятия киноизображения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: киноязык; пространство; фантастические фильмы; история кино.

Кино сегодня представлено двумя совершенно разными сторонами: с одной 
стороны, распространение сети Интернет, предоставляющей возможность про-
смотра любого фильма в любое время и в любом месте; с другой стороны, появ-
ление 3D- и 5D-фильмов, осваивающих все новые виртуальные пространства, 
подключающих все новые органы чувств зрителя, вплоть до осязания и обо-
няния. «Среди ключевых факторов трансформации кино в течение последних 
десятилетий можно выделить, во-первых, переход кино с аналогового способа 
передачи изображения на цифровой. Во-вторых, это и дифференциация спосо-
бов распространения и, соответственно, стратегий просмотра кинопродукции, 
включающая и такой момент, как возможность вмешательства зрителей в сами 
“тела фильмов” —их остановка, фрагментация, прямое цитирование без измене-
ния медианосителя, отделение изображения от звука и т. д. В-третьих, “кризис 
нарратива”, то есть возникновение, с развитием новых технологий и изменением 
состава аудиторий, специфических проблем с устройством кинематографического 
повествования» [2]. 

Сегодня спорным является и само понятие «кино» вследствие своих много-
численных изменений, трансформаций и модификаций. То, что раньше понима-
лось под словом «кино», сегодня именуется «кино и новые медиа». Возникают 
новые вопросы [2]: почему те или иные технологии становятся актуальны? Каким 
потребностям создателей и зрителей они соответствуют? Как технологическое 
развитие кино и медиа взаимосвязано с самыми разными факторами эстетиче-
ского, культурного, антропологического, политического характера? 

«Фильм (как впрочем и феномен кинематографа в целом, где фильм состав-
ляет лишь один элемент) может быть объектом разнообразных подходов, каждый 
из которых соответствует разному использованию этого объекта, т. е. различным 
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принципам релевантности. Фильм можно рассматривать с технологической точки 
зрения как физико-химический носитель; с экономической точки зрения как сово-
купность копий фильма; с тематической точки зрения, анализируя содержание; 
как документ, релевантный для общественного восприятия» [3].

В данном исследовании центральный интерес для нас представляет механизм 
конструирования пространства в фантастических кинофильмах. От сделанных 
вручную декораций к постепенному их выстраиванию при помощи цифровых 
технологий. Рассмотрим, как поэтапно происходил захват киноиндустрии ком-
пьютерными технологиями на примере американских фильмов 1970–1980-х гг.

Фактически фильмы американской новой волны, начиная со «звездных войн» 
(1977, 1980, 1983; реж. Джордж Лукас), были сняты в основном в павильонах 
киностудий, где приходилось выстраивать многочисленные декорации. Эти деко-
рации помогали создать атмосферу совершенной фантастичности, а зритель мог 
почувствовать физическую текстуру представленных в кадре объектов. В филь-
мах, снятых после «Чужого» (1979; реж. Ридли Скотт), мы наблюдаем чудовищ, 
сконструированных по типу отвратительных многослойных скульптур, с детально 
разработанными физическими трансформациями [5, 41–42]. 

Фильмы захватывают зрителя посредством добавления движения к неподвиж-
ному фотографическому изображению. Фильм в каком-то смысле представляет 
собой тотальную фотографию. В целом киноиллюзия базируется на фотогра-
фическом реализме [Там же, 42]. Однако приверженцы нового пикториализма 
не фотографируют мир; они выстраивают картину. Фотография является в данном 
случае средством передачи содержания фильма зрителю, но основной акцент 
делается на качестве декораций [Там же, 43]. Возьмем для примера кинокартину 
«Бегущий по лезвию бритвы» (1982), декорации которой буквально переносят нас 
в фантастический мир «необычных текстур высокотехнологичного обманчивого 
шика, яркого блеска и дымки, дождя и неона, разрушающегося от времени камня» 
[4, 45]. Режиссер фильма Ридли Скотт соблюдал большую осторожность, создавая 
этот облик города. Он ставил перед собой цель достичь впечатления визуального 
символа, который напоминает удивительные картины американского художника 
Ричарда Эстеса. 

Первым фильмом, сконструированным при помощи компьютерной графики, 
был фильм «Трон» (1982; реж. Стивен Лисбергер), каждый кадр которого состоит 
из четырех миллионов световых точек. Стоит отметить, что это было первым 
серьезным заявлением компьютерной графики, которая полностью нефотогра-
фична и не нуждается в субъекте «вне». В то же время возможность прорисовки 
мельчайших подробностей кадра меняет сам синтаксис кино, например, появля-
ется замедленный монтаж. Режиссеры начинают мыслить как художники, демон-
стрируя нам живописные пейзажи, натюрморты и портреты. Вероятно, новые 
графические приемы будут способствовать совершенствованию фантастических 
миров, как в фильме «Бегущий по лезвию бритвы».

В таких фильмах, как «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» (1981), 
«Супермен 2» (1980), «Бегущий по лезвию бритвы», сценарий и действующие 
лица играют второстепенные роли по отношению к превосходной «картинке», 
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представленной на экране. «Эти фильмы имеют местом действия замкнутые 
миры, тщательно спроектированные вплоть до последней крупицы пыли. Худо-
жественное оформление в таком случае выступает основным элементом в фильме.	
Декорации могли полностью определять тональность эпизода сцены, выступать 
в качестве третьего действующего лица, отражать и подчеркивать черты характера 
персонажей. Однако они ни в коем случае не должны затмевать игру актеров» 
[4, 40–41].

Фильм «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта может быть назван 
характерным фильмом, сконструированным художником-постановщиком, только 
потому, что Скотт — один из тех режиссеров, которые начинали как сценографы. 
Фильм «Бегущий по лезвию бритвы» снят в стиле типичного триллера сороковых, 
действие которого происходит в 2020 г. Действительно, Скотт сконструировал 
в этом фильме городскую окружающую среду будущего. 

Режиссер так описывает этот мир будущего: в 2020 г. сегодняшние здания 
будут стоять на своих местах, но станут значительно грязнее. Устройства, контро-
лирующие уровень загрязнения, вырастут на каждом строении. Огромные кучи 
мусора будут заполнять улицы, извергая отвратительные испарения. Машины 
будут ужасными и маленькими. Огромное количество людей будет проживать 
в трущобах. 

Декорации для фильма были спроектированы с учетом ночных съемок. 
Создатели фильма использовали дополнительную архитектуру — достраивали 
выступы на существующих зданиях. Чтобы создать образ гнетущего, темного, 
густозаселенного города, они размещали строения прямо на обочине тротуара, 
используя большие луковицеобразные столбцы. В фильме «Бегущий по лезвию 
бритвы» используется 25 интерьерных декораций. Скотт говорит, что его метод 
состоит в «настраивании слоев фактуры» таким образом, чтобы визуальная 
информация передавалась в каждый квадратный дюйм экрана. Можно утверж-
дать, что «Бегущий по лезвию бритвы» — это кино не столько снятое, сколько 
спроектированное [4, 45].

Является ли положительным моментом такое пристальное внимание к про-
работке дизайна, зачастую в ущерб сценарию? Критики имеют разные мнения 
на этот счет. Одна ориентируются только на форму, другие больше заинтересованы 
содержанием фильма.

Существует явная тенденция совмещать имеющиеся передовые технологии 
в процессе производства фильмов. Следует отметить, что создать трилогию 
«Властелин колец» (2001–2003; реж. Питер Джексон) было бы невозможно без 
современных компьютерных программ. В этих фильмах есть все типы спецэф-
фектов, которые только можно вообразить: в процессе съемок использовались 
миниатюры, пиротехника, синие экраны, действующие модели и компьютерная 
графика. Часть фильма «Братство кольца» — цифровая, часть — реальная, часть — 
и то и другое вместе [6]. 

значительная часть фильма разворачивается в компьютерных «декорациях». 
Актеры снимались на фоне синего экрана, а затем помещались в цифровую кар-
тинку. Часть героев фильма имеют рост меньше реального человеческого, и их 
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приходилось уменьшать на компьютере. Кроме того, в нескольких кадрах дей-
ствуют цифровые двойники главных героев. 

Отдельная команда художников работала над созданием цифровой окружаю-
щей среды в фильмах трилогии. Художники разрабатывали зоны, на фоне которых 
происходит основное действие той или иной сцены, — от подземных городов 
до горных вершин. затем, для того чтобы придать соотвествующий органический 
вид созданным цифровым полотнам, художники работали со сканированными 
и сфотографированными объектами, использовали текстуры произведений искус-
ства и природных материалов [7].

Разработка еще одной важнейшей технологии, потребовавшейся для съемок 
фильма, была начата в 1996 г. Речь идет о программе Massive, с помощью которой 
снимались батальные сцены. Фактически это система искусственного интеллекта. 
Каждый из компьютерных воинов «думает самостоятельно» и «решает, что делать 
дальше» без вмешательства аниматора. В «Братстве кольца» программа при-
менялась для анимации орков в Мории и управления цифровыми двойниками 
главных героев в некоторых кадрах фильма [6].

Для удешевления производства обычно снимали миниатюры вместо зданий 
в натуральную величину. Для создания эффекта глубины пространства мастера 
спецэффектов использовали ровное легкое задымление, которое давало ощущение 
большого расстояния.

Особенно трудной задачей было создание сцены битвы с троллем в подземелье. 
Специалисты WETA Digital специально для Питера Джексона создали настоящее 
виртуальное пространство, в которое режиссер мог попасть при помощи специ-
альных очков. «В них Джексон мог оценить положение движущегося тролля 
в любой момент времени так, как если бы он видел его собственными глазами. 
Таким образом, режиссер имел возможность сделать сцены максимально реали-
стичными, словно этот тролль существовал на самом деле. До сих пор такого еще 
не делали» [1]. 

Несомненно, самая обширная и наиболее подходящая площадка для модели-
рования сюжета фантастического фильма, действие которого происходит в сказоч-
ной стране, — это воображение. Быстрыми темпами развивающиеся компьютерные 
технологии позволяют перенести эти фантазии и авторское видение режиссера 
на большой экран. Таким образом, современные передовые технологии дают воз-
можность кинорежиссерам конструировать все более сложные и впечатляющие 
миры и также предоставляют возможность зрителям наиболее полно погрузиться 
в эти вымышленные миры при помощи новых технологий кинопросмотра, напри-
мер, используя 3D- и 5D-технологии.

В ходе исследования мы рассмотрели отдельные эпизоды истории американ-
ского кино с точки зрения средств, к которым прибегали режиссеры в процессе 
кинопроизводства. Было выделено несколько направлений в создании амери-
канских фильмов. В 1980-х гг. появилась тенденция снимать фильмы в студиях, 
выстраивая сложные и громоздкие декорации, которые часто были настолько 
выразительны и так привлекали зрителей своей футуристичностью и экзотикой, 
что повороты сюжета и действия героев оставались на втором плане. Про такие 
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фильмы можно сказать, что они являются скорее плодом фантазии художника-
постановщика, а не режиссера. 

Если говорить о современном кино, то компьютерные технологии на дан-
ный момент охватили все кинопроизводство. Фильмы снимаются на цифровые 
камеры, обрабатываются при помощи компьютерных технологий. Наибольшим 
успехом пользуются те кинокартины, в производстве которых задействованы все 
существующие новейшие технологии, однако не исключается и конструирование 
декораций, костюмов, миниатюр. 

Итак, мы видим, что современные технологии позволяют сделать более ося-
заемым процесс, происходящий в воображении режиссера, — конструирование 
киносцены посредством наращивания на существующие структуры окружающего 
материального мира элементов, относящихся к художественному миру фильма. 
Моделирование цифровых персонажей, достраивание элементов пейзажа, фона 
и другие специфические компьютерные операции позволяют сконструировать 
цельный художественный мир кинокартины и сделать его доступным широкой 
массе зрителей.

Цифровые технологии порождают мир, непривычный, чуждый нашему 
глазу и восприятию, требующий от нас как навыков «насмотренности» глаза, 
так и преодоления «травмы» восприятия нового визуального. В 3D-фильмах 
задействована новая форма «визуальной тактильности», особый тактильный 
опыт переживания кинореальности, можно назвать этот режим также «глазоо-
сязанием» кинокадра. Данный режим просмотра можно исследовать на примере 
современных 3D-фильмов: «Бегущий по лезвию бритвы 2049» (2017; реж. Дени 
Вильнев), «Валериан и город тысячи планет» (2017; реж. Люк Бессон), «При-
зрак в доспехах» (2017; реж. Руперт Сандерс). Во всех перечисленных фильмах 
мы наблюдаем разнообразные приемы выстраивания 3D-изображения, начиная 
с конструирования фона, проработки места действия и заканчивания цифровой 
обработкой персонажей. 

Стоит добавить, что цифровые технологии превращают фон в текст: изобра-
жение выстраивается путем конструирования новой виртуальной реальности и не 
нуждается в каком бы то ни было предметном основании. Цифровой обработке 
подвергаются сам актер, массовка, окружение, фон, задний план. Развитие кино 
сегодня связано с вовлечением и охватом все новых органов чувств зрителя, 
вплоть до осязания, обоняния, а также с воссозданием полной иллюзии задейство-
вания последних. Новые технические возможности позволяют конструировать 
и осваивать новые пространства. Таким образом, измененяется традиционная 
природа кино, которая ранее была связана с задействованием только визуальных 
и аудиовозможностей.
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