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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА
ПОСРЕДСТВОМ МАСС-МЕДИА
ПАРСАДАНОВА Т.Н.
к.э.н., доцент, профессор Всероссийского государственного
института кинематографии им. С.А. Герасимова, г. Москва

Производством и распространением контента, который доставляется аудитории с помощью телерадиовещания и цифровых медиаресурсов занимается индустрия медиа и развлечений. На сегодняшний
момент она находится на переходном этапе развития, так как вынуждена конкурировать с рядом игроков в новом для себя цифровом пространстве. Основной тренд — стирание границ между линейным распространением информации и предоставлением ее по запросу
зрителей. Последний становится приоритетным. Изменение структуры потребления, как представляется связано с новыми технологиями (IPTV и интернет-вещание), с изменениями в форме проведения
досуга и с качеством контента. В результате на рынке онлайн-видео
телеканалы стали играть незначительную роль. Будучи крупнейшими производителями, заказчиками видео контента и обладателями
больших видео библиотек телевещатели создают сервисы по распространению контента в Интернете и пытаются конкурировать с телеком операторами, банками и Интернет компаниями, реализующими
собственные видеосервисы.
Еще один важный мировой тренд, ставший и российским — это
увеличение количества часов, которые потребители проводят за просмотром видео в интернете. Цифровая реальность стремительно меняет мир — новые технологии упрощают процесс взаимодействия и
направлены на максимальное удовлетворение желания и потребности людей, учитывая всё их многообразие и многогранность.
По данным Организации Объединенных Наций, с начала 2020
года общая численность населения мира увеличилась более чем на
7
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80 миллионов человек и составляет — 7,83 миллиарда. На данный
период 60% всего мира находятся в он-лайн. Самый популярный
инструмент, которым пользуется четверть населения планеты —
WhatsApp. — Общее число пользователей сети Интернет — 4,72 миллиарда. В России — 124 млн человек. Уровень проникновения Интернета в РФ в январе 2021 года составил 85%. — Мировой годовой
прирост интернет пользователей — 332 млн. В России — количество
интернет-пользователей за год увеличилось на 5,1% (+6 млн). —
Среднее время в день проводимое в интернете — 6 час. 56 мин. Это
почти 2 полных дня из каждых семи. Российские пользователи в интернете проводят — 7 часов 52 мин. Количество пользователей социальных сетей в настоящее время эквивалентно более чем 53% всего
населения мира. В России в 2021 году социальными сетями пользуется 67,8% населения или 99 млн человек (это + 5% с начала 2020 года). — Примерно 15½ новых пользователей каждую секунду присоединяются к социальным сетям. В России самый популярный
ресурс — You Tube. Мобильные телефоны стали первым экраном, их
используют 66,6 % мирового населения (5,22 миллиарда человек). На
мобильном девайсе типичный глобальный пользователь интернета
теперь тратит каждый день около 4 часов, по сравнению с 3 часами
24 минутами в день на просмотр телевизора [1].
В TikTok, предпочтения которому в основном отдает молодежь,
проводят около восьми часов в неделю. В конце декабря 2020 года
аудитория проводила на сервисе около 12,5 млрд минут за неделю.
По мнению экспертов TikTok заменил пользователям телевизор [2].
Выявленные интересы пользователей в социальных сетях:
• быть в курсе событий;
• находить развлекательный контент;
• проводить свободное время;
• оставаться на связи с близкими;
• делиться фото и видео.
Необходимо учитывать, что рынок распространения аудиовизуального контента в сети Интернет характеризуется значительным
преобладанием участников, находящихся под контролем иностранных юридических или физических лиц, что может создать угрозу
утраты контроля государства за дальнейшим развитием рынка аудиовизуальных сервисов.
8
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Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений определено в качестве одного из приоритетов обеспечения национальных интересов при развитии информационного
общества в соответствии со Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [3].
Для реализации этого приоритета необходимо в первую очередь:
• формирование безопасной информационной среды на основе
популяризации информационных ресурсов, способствующих
распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
• принятие мер по эффективному использованию современных
информационных платформ для распространения достоверной
и качественной информации, прежде всего, российского производства; обеспечение насыщения рынка доступными, качественными и легальными медиапродуктами и видеосервисами
российского производства;
• совершенствование механизмов законодательного регулирования распространения массовой информации, а также средств
обеспечения доступа к информации, которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но таковыми не являются — интернет телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в сети «Интернет», мессенджеры;
• а также принятие мер по поддержке традиционных средств
распространения информации (радио-, телевещание).
Учитывая это необходимо производство и распространение разножанрового отечественного контента, адресно удовлетворяющего
информационные потребности различных аудиторий.
Несмотря на популярность Интернета, телевидение остается одним из самых влиятельных источников информации с самой широкой аудиторией. Оно является значимым элементом информационного, культурного пространства и выполняет важнейшие социальные
функции. Проблема повышения доверия населения России к источникам информации тесно связана с проблемой доступа к качественному
контенту. И здесь встает вопрос, кто потребляет контент, который
должен быть качественным. Концепции телевизионных каналов различны — общая тематика, новостные, развлекательные, спортивные.
9
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Большее тематическое разнообразие у кабельных каналов. Но, на сегодняшний момент смотрит телевидение старшее поколение, поколение с уже сформировавшимися предпочтениями. Молодежь ушла
в интернет и смотрит часто весьма сомнительную продукцию, которая формирует их ценностные ориентиры. Рекламодатели соответственно пошли за аудиторией, и реклама в интернете обогнала телевизионную.
На основных российских каналах, которые в последние годы входят в топ лидеров — Россия 1, Первый канал и НТВ в основном выходят в эфир новости, ток-шоу различной тематики и шоу, в меньшей
степени танцевальные, в большей песенные. В десятке — «Маска»,
«Голос», «Ну-ка, все вместе!», «Удивительные люди», «Ты супер!», «Ты
суперстар!». Только закончился третий сезон «Ну-ка все вместе» на
России1, как 14 мая 2021г. стартует очередное шоу— «Я вижу твой
голос». Практически все из этих проектов лицензионные. Познавательные программы если и есть, то выходят в эфир ночью, как например «Мы и наука. Наука и мы» — в 00.40 на НТВ, или серия документальных фильмов о путешествиях Владимира Познера и Ивана
Урганта на Первом канале. Канал Культура не входит в топ 10 популярных каналов. Его позиции колеблются с 15/19 пункта до 23.
Информатизация общества, как аспект глобализации занимает
важное место. Благодаря информационным технологиям значительно расширились возможности получения информации. Но, очевидны
и негативные последствия глобализации — навязывание массовому
сознанию отрицательных культурных, потребительских и также политических стереотипов. Созданная искусственная вселенная информации и сверхкоммуникации погружая человека и в первую очередь молодого, в мир символов, знаков, образов влияет и формирует
его среду. В этом контексте важным становится содержание этой
среды.
Одна из сторон глобализма заключена в позиции отстранения,
последовательного отстранения от местных норм, интересов и традиций. Александр Панарин в своей книге «Искушение глобализмом»
высказал целый ряд фундаментальных положений, касающихся генезиса и логики развертывания глобализма, который очерчен как
идеологическое основание новой реальности — «мировой цивилизации обмена». Кроме того, обозначена и особая познавательная си10
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туация, в которой находятся все те, кто пытается расшифровать
структуродинамику глобального мира. Именно сейчас, в период обострения глобальных противоречий и региональных конфликтов позиция А. Панарина актуальна. В книге А. Панарин сравнивает эпоху
глобализма с классической эпохой Просвещения, усилия которой
были направлены на то, чтобы как можно скорее стали доступными
для всех достижения просвещенной элиты.
«Эта благородная открытость Просвещения ныне похоронена
жрецами глобализма, выстраивающими свой эзотерический гнозис,
тщательно скрываемый от непосвященных. Классическая эпоха дала
великих просветителей, современная рождает великих манипуляторов и комбинаторов. Манипулировать легче зомбированными и непросвещенными; вот почему в эпоху глобализма программы массового просвещения свертываются под предлогом их рыночной
«нерентабельности» [4].
Современный натиск коммерциализации с точки зрения А. Панарина представляет собой не только вызов Большой культурной традиции, но и вызов самому Просвещению. И с этим нельзя не согласиться.

Литература
1. По материалам отчета «Цифровые технологии 2021 года: последние сведения о «цифровом состоянии», [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-intothe-state-of-digital (Дата обращения: 10.05.2021).
2. TikTok обошел «ВКонтакте» по времени пользования сервисом, [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_
media/23/04/2021 (Дата обращения: 09.05.2021).
3. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 — 2030 годы», [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
kremlin.ru (Дата обращения: 09.05.2021).
4. Панарин А.С. Искушение глобализмом [Электронный ресурс] / А. Пана
рин. — Режим доступа: https://www.litresp.ru (Дата обращения: 08.05.2021).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИА-КОНТЕНТА НА ДУХОВНОНРАВСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
БЕЗУКЛАДОВА Л.В.
к. филос. н., академик МАЭН, президент Международной
общественной организация по развитию культуры и науки
«Международная Академия духовных наук», г. Симферополь

В настоящее время XXI век приготовил антропологические ловушки — неконтролируемые информационные воздействия в интернете
на сознание людей, особенно молодёжи.
Что самое главное сегодня и в обозримом будущем? Духовная бе
зопасность человека. В то время, когда приходит осознание, что вы
послали отрицательные мыслеформы в информационное пространство своим видео, фото, не подозревая, что бумерангом вернутся к
вам эти же отрицательные воздействия. При помощи интернета это
делается незамедлительно. Смеясь над чужой бедой, вы сами же попадаете в такую же ситуацию. Поэтому каждый несёт ответственность за чистоту своих же помыслов, соблюдая экологию мысли.
В то же время я полагаю, что творческая реализация человека необходима окружающим людям, всему человечеству.
В третьем тысячелетии это может сделать грамотно созданный
медиа-контент, обеспечить духовно-нравственную безопасность личности. Эта миссия лежит на Вас, на людях, непосредственно создающих медиа-контент.
В большинстве случаях наблюдается, что медиа-контент все чаще
несет агрессивную информацию, отрицательно воздействующей на
здоровье человека.
Духовная безопасность сохраняет психику молодого поколения,
которое завтра должно понимать ответственность за принятие взвешенных и разумных решений в семье и в стране.
Подведем итоги. Создание медиа-контента требует усилий. В первую очередь Вы должны знать свою аудиторию и определить цель
фото или видеоролика.
12
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Качественный контент может быть сложным, но — это очень важный инструмент в развитии и ведении бизнеса в нашем мире, где господствует интернет.
1. 2017 год уже открыл миру новые функции и инновации в социальных сетях. Одна из них — прямые онлайн трансляции. Кстати, Facebook добавил возможность транслирования с компьютеров и ноутбуков.
2. 85% видео в просматривается без звука.
Сегодня, когда производится большой объем медиа-контента,
главная задача исполнителя — даже не понравиться, а просто быть
замеченным.
У многих компаний, предоставляющих медиа-контент, есть каталоги — с играми, видеороликами, фильмами и шоу. При выборе
фильма для просмотра мы чаще всего обращаем внимание на иконки
афиш фильмов. В подавляющем большинстве случаях выбор фильма
определяется именно качеством представленной иконкой/афишей.
Кроме того, искусственный интеллект помог формировать разные
подборки для разных категорий/сегментов зрителей — как по социальному признаку, так и по территориальному. Сейчас не вызывает
удивления, что в разных странах или регионах одной страны каталоги
выглядят по-разному. А ведь всего лет 10 назад ситуация была иной.
Хочу отметить, что психологическая практика показала, что если
ключевые ценности авторов установлены неверно, то человек имеет
множество проблем как бы возникающих на ровном месте.
Пришло время более глубоко посмотреть на все ценности, которые приобрело человечество во время техногенной цивилизации.
Конечно, система ценностей, как и все в жизни зависит от состояния
сознания. Как мы думаем, так мы и живем, и работаем. О чем мы думаем, то и создаем.
Предлагаю, чтобы авторы медиа-контента в первую очередь, оценили в себе главные ключевые ценности, учитывая свои положительные эмоции и экологию мысли.
В начале поговорим об общих ценностях, важных для всех людей.
Каждое время, каждая эпоха устанавливает свою иерархию ценностей. И это понятно, идет эволюция.
Бездуховность — отсутствие нравственных идеалов, духовных
ценностей или пренебрежение ими.
13
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Псевдодуховность — это высшая степень бездуховности, прикрывающаяся духовностью, и ее проявления для многих совсем не очевидны. Крушения цивилизаций происходят из-за того, что элита, призванная давать образцы духовности, погружается в псевдодуховность.
С явлением псевдодуховности связаны все беды и пороки, существующие в современном обществе и у современной цивилизации,
и у всех прошлых цивилизаций, крушение которых было связано с
необходимостью восстановления равновесия, утраченного из-за несоответствия желания проявления духовности и реальностью ее проявления. Общество теряет свою перспективу, ибо люди в нем не живут,
а только существуют.
В своей монографии «Светская духовность в условиях техногенной
цивилизации» я доказала определение духовности в социуме, а именно:
Духовность в статусе понятия можно определить как стержень
внутреннего мира человека, результат проявления его воли к власти
над собой, что обеспечивает возможность смотреть на мир по-иному,
чувствовать его по-другому, принимать активное участие в его конструктивном преобразовании с ориентиром на обеспечение блага,
сохраняя совесть и честь, чувство солидарности и справедливости.
Доказано, что универсальность духовности обусловлена ее ключевыми категориями и модусами.
Духовный мир человека имеет свои ключевые категории: добро
(мораль); благо (нравственность); красота (искусство), истина (наука); солидарность (политика); справедливость (право); метафизика
(философия) трансцендентное (религия); гармония (практика).
Эти ключевые категории в своем единстве обеспечивают свободу,
гармонию и практику, заявляя о себе, как мощный фактор воздействия на общество и человека в обществе. Они определяют феномен
духовности и нравственности. Поскольку духовность можно определить как интегральное качество ценностного сознания (как общества, так и отдельной личности), в котором все составляющие его
модусы образуют единое целое, то только в этом единстве они приобретают свое содержание. Взятые вне системного единства, модусы
духовности и нравственности теряют свою социокультурную значимость и трансформируются в простой перечень истины, добра, красоты, солидарности, справедливости, легко трансформируясь в свою
противоположность.
14
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Рис. Схема духовно-практического освоения мира

Ключевые категории светской духовности заявляют о себе через
модусы своего проявления. Если добро и благо объединяется с красотой, а истина с солидарностью и справедливостью, тогда духовность заявляет о себе, как фактор формирования человечного общества и общественного человека.
Предлагаю свою схему духовно-практического освоения мира.
Настоящая монография издана в Оксфорде на английском языке
учебником и признана схема духовно-практического освоения мира.
Сделаем выводы:
При создании авторского контента необходимо учесть личные
ключевые ценности автора, которые будут работать и воздействовать
целенаправленно на создание творческих медиа-контентов.
15
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Ваш личный пример в авторском контенте вдохновит не только
Вас, но и массы людей. Полагаю, что это и есть стратегия воздействия
медиа-контента на духовно-нравственную безопасность личности.

Литература
1. Безукладова Л.В. Состояние Светской духовности в условиях техногенной
цивилизации: монография / Л.В. Безукладова. — Симферополь: ДИАЙПИ,
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ
БЕТИЛЬМЕРЗАЕВА М.М.
д. филос. н., заведующий кафедрой философии,
политологии и социологии, доцент Чеченского
государственного педагогического университета,
г. Грозный

В информационном потоке, свидетелями которого мы являемся,
«с точки зрения магистральной парадигмы генезиса мемориальнорепрезентационных форм», принято говорить о вербально-нарративной, письменной и экранной культуре [1, с. 5]. Г.М. Маклюэн также
выделяет три типа массовой трансляции культурно-исторического
опыта: дописьменный, письменный и экранный [2]. На дописьменном этапе развития социальных общностей информация транслировалась в формате действия и речи. Письменная культура, возникшая
еще на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., в позднее средневековье эволюционировала в книжную культуру. Экранный формат репрезентации и трансляции, хотя и зародился относительно недавно, в сознании современного человека занимает доминирующую позицию.
Как отмечает автор, «экранная культура представляет собой тип
культуры, базовым материальным носителем информации которого
является не письменность, а «экранность», выражаемая в системе
экранных (плоскостных) изображений. Ключевым признаком экранной культуры, который отличает ее от книжной и одновременно приближает к дописьменному типу человеческих культур, является динамичный, постоянно трансформирующийся, диалоговый характер
взаимоотношений экранного текста с партнером» [3, с. 23].
Наряду с понятием экранная культура в гуманитарных исследованиях используются понятия медийная культура, цифровая культура,
компьютерная и киберкультура. Согласно А.А. Гук, понятие «экранная культура» возникшее в период становления и развития телевидения, интегрирует культуру экрана в кадре [4, с. 42].
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Н.Р. Вакулич пишет, что «специфической чертой экранной культуры является динамичный, ежесекундно меняющийся диалоговый
характер взаимоотношений экранного текста с потребителем информации» [5].
С точки зрения авторов, «главным потребителем экранной культуры является человек среднего и низкого материального достатка»
[6, с. 95]. Этот момент делает актуальным качество контента экранной культуры, которая становится для большей части населения
единственным источником досуга.
В контексте сказанного встает проблема защиты духовно-нравственного здоровья потребителя экранной культуры, которая в некоторой части своих механизмов влияния на сознание субъекта обладает характеристиками массовой культуры.
Экранная культура, как и массовая, формирует у молодого поколения установки и навыки потребительского поведения, создает в их
представлениях определенные стереотипы современных «ценностей», тем самым детерминируя условия манипуляции сознанием
подрастающего поколения.
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К АНАЛИЗУ МЕДИЙНЫХ ФАКТОРОВ
РИСКОГЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
НАДОЛИНСКАЯ И.В.
доцент кафедры общественных дисциплин Ростовского
института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, г. Ростов-на-Дону

ПЕТКОВА С.М.
канд. филос. наук, доцент факультета экранных искусств
Ростовского-на -Дону филиала ВГИК имени С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону

Риски связанные с глобализацией воздействуют на самые интимные и личные аспекты нашей жизни. Это относится и к рискам, связанным с распространением коронавируса. Изоляция, страх, неопределенность, в условиях пандемии может вызвать инфодемию,
существенную роль в распространении которой играют СМИ, превращающих распространение коронавируса в медиа событие, оказывающее влияние на психическое состояние и поведение человека.
Компьютер и Интернет в условиях пандемии, упрощая социальное
взаимодействие и коммуникацию, производят новые социальные
риски.
Мир, в котором протекает повседневная жизнь современного человека является «ускользающим», выходящим из-под его контроля
[4], поскольку присущее индустриальному обществу производство и
распределение богатства сменяется в постиндустриальном обществе
производством и распределением рисков, которым в силу катастрофичности их последствий свойственна «имманентная тенденция к
глобализации» [2, с. 43]. Научно-технический прогресс, снижая долю
традиционных экзистенциональных рисков, порождает новые угрозы
существованию человека, суть которых скрыта от его восприятия.
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Феномен риска становится фундаментальным элементом непосредственного опыта любого человека. Глобальность угроз, их неопределенность, низкая степень предсказуемости порождает растерянность
и тревогу, которые многократно усиливаются информационным полем, в которое человек постоянно погружен.
Ежечасно СМИ обрушивают на человека вал негативной информации. И если к ежедневно меняющимся сообщениям о терактах и
технологических катастрофах человек привыкает и воспринимает их
как информационный фон, то информация о распространении пандемических заболеваний напрямую затрагивает существование его
и его близких. Так, в период пандемии коронавируса COVID-19 все
каналы распространяли ежедневно обновляемую информацию, содержащую статистические данные о заболеваемости и смертности,
что приводило к нарастанию опасений и страхов, связанных с тем,
что число контактов с людьми, могущими быть в зоне риска у современного человека чрезвычайно велико. Поэтому в процессе своего
повседневного существования человек оказывается в ситуации абсолютной незащищенности от риска заражения, которую невозможно
чувственно воспринять. Страх невидимой опасности делает человека
особо восприимчивым и зависимым от постоянно меняющейся информации о заболеваемости и смертности не только в его городе, но
регионе, стране, других странах. Для характеристики психотравмирующего характера информационных сообщений американскими
авторами был предложен термин headline stress disorder обозначающий расстройство психической адаптации под воздействием целенаправленной эмоционально заряженной новостной информации
[1, с. 313]. Повышение уровня нервозности в обществе приводит к
психической пандемии — распространению психогенных расстройств, являющихся следствием невозможности личности эффективно справиться со стрессом [1, с. 314]. Согласно данным ООН от
стресса, вызванного пандемией, пострадали 45 процентов американцев, 35 процентов китайцев [7]. Распространение короновирусной инфекции привело к введению в большинстве стран беспрецендентных карантинных мер, ставших основными методами борьбы с
распространением заболевания. Режим самоизоляции изменил
жизнь человека, разрушил привычный уклад, ограничил жизненное
пространство и лишил возможности повседневного привычного об20
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щения. Дефицит прямого общения оказался замещенным электронными способами коммуникации. В странах, в которых был введен
режим самоизоляции, чрезвычайно вырос уровень медиа потребления. В России по данным Mediascope, в первую неделю карантина
время просмотра телевидения среди аудитории выросло на 24%,
в Испании — на 47%, в Китае — на 41% [10]. Аудитория (в возрасте
от 14 до 24 лет) в середине мая и окончательно ушла в Интернет, получая через социальные сети и мессенджеры информацию о распространении коронавируса и связанных с ним событий. Во время пандемии для получения информации наиболее активно из всех
социальных сетей использовалась платформа Facebook. По данным
исследования Scanners и Coffee Analytics, в первую неделю после введения карантина со скачком индекса ожидаемо выросло среднее количество пользователей социальных сетей, на третьей неделе при
том же индексе самоизоляции аудитория уже выросла в полтора раза
по сравнению с первой неделей [6].
При этом усилился кумулятивный эффект информационного воздействия, т.н. «эффект CNN», суть которого в том, что видеосообщения о пандемии транслировались по всему миру непосредственно во
время этих событий. При этом, в новостных сообщениях о распространении пандемии на первый план выходила эмотивная функция
языка: cлово описательное и логическое превращалось в магическое,
воздействуя на чувства, производя впечатление наличия определенных эмоций, «подлинных или притворных» [12, с. 198]. Медиа сообщения поднимали градус тревожности или «вселяли надежду». Пример — облетевшие весь мир ролики, в которых жители городов
Италии и Испании поют со своих балконов, поддерживая своих соотечественников и проявляя солидарность, или аплодируют медикам.
В условиях пандемии, когда информация и новости о пандемии
постоянно менялись, возросла значимость журналистики решений,
суть которой в том, чтобы отвечая на социальные проблемы сосредоточить внимание аудитории на путях и способах разрешения ситуации, публикуя материалы, основанные на заслуживающих доверия
доказательствах. Одной из основных задач прессы считается убеждение аудитории следовать всем мерам предосторожности, убедить
людей добровольно и на длительный срок изменить свое поведение,
сделав его более безопасным. Один из примеров такого подхода —
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публикация CNN, посвященная созданным в Южной Корее центрам
тестирования на вирус, в которых людям не нужно выходить из своих
автомобилей, что сводит к минимуму риск заражения для медицинских работников [9].
Повысилась роль официальных СМИ, долженствующих в известной степени управлять многократно возросшей аудиторией, формируя у целевой аудитории определенный модус восприятия посредством медиа сообщений. Так, австрийские СМИ в первые недели
карантина обращали внимание аудитории на необходимость карантинных мер, затем переключили внимание на демонстрацию безответственного поведения, не соблюдающих карантинные меры граждан, а на завершающем этапе карантина переключились на
выражение благодарности врачам. При этом степень доверия к официальным новостным сообщениям в странах, охваченных эпидемией
короновируса, весьма различалась. Так, примерно половина французов считала информацию, публикуемую в СМИ фальшивой и неполной. Сообщениям, передаваемым по телевидению и радио, не доверяли: 71% русских, 73% венгров, 74% сербов [8].
Одной из составляющих процесса формирования медиа сообщений в условиях пандемии стало информационное противостояние
между национальными СМИ. Так, американские и британские СМИ
утверждали, что Китай, исходя из своих корыстных интересов, заинтересован в том, чтобы «драконовские меры по борьбе с эпидемией»
стали глобальной нормой [5].
В ситуации неопределенности происходило лавинообразное нарастание информации, ее невозможно было остановить и сложно
контролировать: фальшивые новости, подлоги и паника распространяются в разы быстрее, чем сам вирус, цепляя картинкой, заголовком, эмоциональными суждениями. Среди основных сюжетов фейковых новостей — сообщения о якобы сокрытии властями и
медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого
ограничения прав граждан либо с целью организации государственного переворота и т.д. При этом, как показали исследования общественной организации Avaaz, за страницами Facebook с неправдивой
информацией о коронавирусе следили 28 млн человек [11]. В России
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СМИ, специализирующиеся в жанре «шоковой сенсации», распространяли информацию о том, что власть использует пандемию в целях отвлечения граждан от насущных проблем, в марте в мессенджерах и социальных сетях распространялся сфабрикованный приказ
Министерства обороны о введении комендантского часа из-за коронавируса. Для предотвращения вброса непроверенной информации
и фейковых новостей, приводящих к массовой психической пандемии, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала информационной эпидемией или инфодемией, в шестнадцати
странах мир были приняты новые законы против дезинформации о
вирусе [3].
Роль СМИ в условиях пандемии сводилась не только к распространению информации, но и в значительной степени влияла на поведенческие механизмы людей, оказавшихся в стрессовой ситуации. Ряд
СМИ не только освещали, но и играли роль вдохновителя протестных выступлений. Так, американские медиа, оппозиционные администрации Трампа в разгар эпидемии, массовых антирасистских
протестов и предвыборной борьбы в США превратились в органы
пропаганды. Помимо возможности легализовать свое нежелание находиться в ситуации ограниченности личной свободы, СМИ дали возможность почувствовать себя вместе с протестующими, присоединиться к протесту. Чувствуя свою социальную ответственность,
Facebook удалил публикации с призывами к акциям протеста в США
из-за пандемии Covid-19.
Таким образом, в ситуации возникновения новых рисков человеческого существования, связанных с распространением в период
эпидемических заболеваний непроверенной информации, фейковых
новостей, использующихся, среди прочего, в политических целях,
возрастает ответственности СМИ в достоверном и оперативном информировании граждан.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КИНОИНДУСТРИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
ГИЛЬЯНО А.А.
к.э.н., доцент, Ростовский-на-Дону филиал
ВГИК им. С.А. Герасимова, г. Ростов-на-Дону

На данный момент в мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе и такое креативное направление, как кино. В современное понятие кинематографа включают два компонента: непосредственно киноискусство и кинопромышленность, на базе которой
фильмы создаются и демонстрируются публике. В ряде стран мира
киноиндустрия является значимой отраслью экономики, способной
генерировать достаточно высокие доходы. Следует подчеркнуть, что
кинематограф в целом также является мощным культурно-пропагандистским инструментом.
Мировая киноиндустрия активно развивается. На нее все большее
влияние оказывают такие факторы, как появление новых технологий
производства (особенно цифровых), способов продаж аудиовизуального контента (в том числе посредством Интернета), а также дальнейшая глобализация киноиндустрии. Однако темпы роста кассовых
сборов практически во всем мире постепенно замедляются.
Согласно данным Ассоциации американского кино (Motion Picture
Association of America — MPAA), в течение последних пяти лет объем
кассовых сборов фильмов растет в среднем всего на 1,5% в год (при
этом 60–70% сборов составляет именно международный прокат). Это
можно объяснить усиливающимися экономическими проблемами в
определенных регионах, информатизацией общества (активное проникновение Интернета на фоне роста продаж мобильных устройств
и глобальное распространение Интернет-пиратства), а также особенностями национальной психологии населения. [3]
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Сегодня крупнейшей в мире (по числу выпускаемых картин и объему кассовых сборов) является киноиндустрия США, однако, по прогнозам экспертов, в скором времени ее сможет обогнать Китай по
объему кассовых сборов (в том числе за счет активного развертывания кинотеатральной сети). Перспективной является и киноотрасль
Индии, сделавшая ставку на кино с национальным колоритом. Однако на мировом рынке продолжит господствовать голливудский контент. Мировыми лидерами среди кинопроизводителей также продолжат оставаться американские кинокомпании (мейджоры): Warner
Bros., Paramount Pictures, Walt Disney Company и др.
Главные преимущества США заключаются в накопленном опыте
в экспертизе в отборе фильмов, развитой кинопроизводственной и
дистрибутивной инфраструктуре. Что касается интегральных показателей сектора в глобальном масштабе, то темпы их роста постепенно замедляются. В 2018 г., по данным Ассоциации американского
кино, мировой объем кассовых сборов вырос всего на 1% к уровню
2017 г., до 38,6 млрд. долл.
При этом драйвером роста остаются страны Азии (Япония, Индия,
Китай), в отношении кинопоказа лидером по росту количества киноэкранов — также Азиатско-Тихоокеанский регион (+18% по сравнению с 2017 г.). Необходимо отметить, что здесь наблюдается именно
количественное развитие, в то время как в развитых странах преобладают качественные изменения (внедрение новых технологий в
кинозалы, расширение спектра предоставляемых услуг и др.). Процесс кинематографического прогресса достаточно тесно взаимосвязан с прогрессом экономическим и технологическим. Все большее
влияние на кино будет оказывать развитие новых технологий в кинопроизводстве, а также способов продажи видеоконтента, в том
числе появление новых, нестандартных решений для монетизации
кинопроизведений.
РФ также стремится развивать и популяризировать свой кинематограф. В стране происходит постепенное возрождение отрасли, которая оказалась в запустении после распада СССР. Немаловажную
роль в этом играют стимулирующие (в том числе субсидирование,
введение налоговых льгот и системы рибейтов) и протекционистские
меры (регулирование графика релизов фильмов) со стороны государства. Приоритетная поддержка оказывается лидерам российской ки26

«Экранные искусства в ракурсе современной культуры»
нопромышленности. Также в фокусе внимания государства находятся авторское и документальное кино, кинодебюты, сериалы. [2]
Это способствует созданию конкурентоспособного национального
и мирового бренда российского кино. По оценкам экспертов, в ближайшие 5–7 лет господдержка кино (как финансовая помощь, так и
протекционистские меры) необходима, в частности, для поддержания
конкурентоспособности отечественного кино на внутреннем и внешних рынках. В отдаленной же перспективе ожидается, что отечественный кинематограф будет развиваться в рамках частных инициатив.
Российская киноотрасль постепенно развивается и становится
конкурентоспособной на мировом рынке. Связано это в первую очередь с внедрением новых технологий в кинопроизводство, государственной поддержкой и нахождением новых рынков сбыта в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Но, несмотря на это, главными барьерами роста киносегмента в России становятся низкая окупаемость снятых фильмов, высокая себестоимость производства и невысокая инвестиционная привлекательность.
Низкая окупаемость связана, прежде всего, с доходами населения
(Рис.1), которые неизменно падают. Связано это со многими факторами, в которые входят, как внутренняя, так и внешняя политика
государства.

Рис. 1. Динамика реальных доходов населения РФ 2000–2018 в %

По сравнению с иностранными фильмами, российский аудиовизуальный продукт имеет весьма низкие бюджетные сборы, что говорит
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о качестве производимого продукта. Несмотря на увеличения интереса к отечественной киноиндустрии, о чем говорят высокие кассовые сборы лент «Т-34», «Последний богатырь» и др., конкуренция с
иностранным производителем высока. Российская киноиндустрия
не дотягивает до голливудских стандартов. Это сказывается и на внутреннем рынке, и на рынке сбыта (Рис. 2). Наиболее популярными
направлениями экспорта являются такие страны, как Украина, Беларусь, Казахстан. Крупнейшим рынком сбыта для России являлась
Украина, но силу геополитической ситуации в мире, он сократился.
Это не компенсировалось увеличением доли в Беларуси и Казахстане,
что сподвигло российских кинопроизводителей на китайском рынке.
Но ситуация с пандемией коронавируса в мире сильно сказалась на
мировой киноиндустрии, потому можно ожидать сокращения доли
экспорта в доходах от производимых отечественных фильмов.

Украина — 46,60%

Казахстан — 16,40%

Беларусь — 11,20%

Китай — 6,10%

Южная Корея — 3,90%

Бразилия — 2,20%

Польша — 2,20%

Франция — 1,90%

Литва — 1,40%

Латвия — 1,20%

Остальные регионы — 6,90%

Рис. 2. Популярные экспортные направления российского кино и анимации

На данный момент в России в сфере кинематографа можно выделить положительные и отрицательные тенденции. К положительным
можно отнести:
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• Стабильный рост основных экономических показателей киноиндустрии (кассовые сборы, бюджеты кинопроизводства);
• Необходимость перехода к управлению рисками производства
на основе диверсификации портфеля (работа кинокомпании
сразу над несколькими проектами на разных стадиях производства, разные жанры, съемочную команду и целевые аудитории);
• Достаточное количество открытых кинотеатров и отдельных
кинозалов в стране для произведения необходимого охвата аудитории для получения прибыли.
К негативным тенденциям, являющимися одними из основных
проблем, можно отнести следующие положения:
• Недостаток киностудий, оснащенных современным оборудованием для кинопроизводства, а также недостаток кинозалов, соответствующих современным техническим требованием для
успешного проката кинолент;
• Большое количество мелких кинокомпаний, действующих на
рынке для создания и реализации единственного проекта.
• Неуверенность инвесторов в рентабельности киноиндустрии,
в следствии чего необходимость в увеличении числа экономически выгодных и результативных проектов, способных привлечь новые источники финансирования [3].
Помимо этого, под вопросом стоит государственная поддержка
кинематографа. В современной ситуации, связанной с пандемий, финансирование кинематографа может существенно сократиться, а исполнение программ по поддержке российского кино замедлиться,
ввиду восстановления других пострадавших сфер экономики. Вместе
с этим, для кинематографа открываются новые пути реализации продукта через Интернет-сервисы. С учетом увеличения поддержки ITтехнологий в России, это может помочь увеличить окупаемость
фильмов. При использовании зарубежного опыта поддержки и развития киноиндустрии, а также использование советского опыта в
развитии киноискусства, у России есть потенциал для развития.
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КЛАССИКА НЕИГРОВОГО КИНО
В СОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ
БЕЛЯКОВ В.К.
кандидат искусствоведения, доцент Сергиево-Посадского
филиала ВГИК им. С.А. Герасимова, г. Сергиев Посад

Классические документальные фильмы обязательны для просмотра в киношколах и киноуниверситетах. Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», Эсфирь Шуб «Падение династии Романовых», Роман
Кармен «Великая Отечественная». Но всегда хочется спросить: мы
должны эти фильмы смотреть из сегодня или из тогда? Другими словами, должны ли мы эти фильмы видеть сегодняшним взглядом или
стремиться вооружиться взглядом на них из того времени, времени
создания фильма?
Вопрос не праздный, поскольку имеет непосредственное отношение к проблеме понимания и интерпретации. Проблема эта носит
текстологический характер.
Классический неигровой кинематограф предстаёт перед нами в
виде своеобразного текста, требующего расшифровки и определённого толкования. Особым образом этот вопрос возникает при просмотре не столько фильмов, сколько кинохроники в виде различных
киножурналов и сохранившегося съёмочного материала.
Что эта кинохроника хочет нам сказать сегодня? Что мы хотим в
ней увидеть?
Острота подобных вопросов становится понятной, если задуматься над тем, что сегодня сплошь и рядом возникают затруднения с
идентификацией исторических персонажей и событий, демонстрируемых старой кинохроникой. Бесспорно, существуют знатоки и исследователи с опытом, которые легко различают исторические лица
и события, но даже для них зачастую становится трудным делом
трактовка увиденного.
31

Сборник материалов научной конференции
Безусловно, своеобразными загадочными фильмами и кинохроникой являются сохранившиеся документальные фильмы, киножурналы и съёмочный материал дореволюционной России. Особенно это
касается так называемой «царской кинохроники», в которой во всей
своей полноте предстаёт ритуал императорской власти. Но эту кинохронику сопровождает масса вопросов: что за события в кадре и
кто окружает Николая II в кадре (описания этой кинохроники в монтажных листах весьма приблизительны и не всё проясняют), какие
смыслы закладываются в те или иные сцены различных церемоний,
почему именно эти события были важными для запечатления и т.д.?
Советская кинохроника ставит вопросов не меньше. Почему руководители советского государства стоят именно в таком порядке на
Мавзолее на Красной площади во время первомайского парада и демонстрации трудящихся? А вот пара лет прошло, и мы видим, что они
выстроились по-другому. Почему?
Почему происходит подмена одних кадров, реально относящихся
к показываемому событию, на другие1?
Даже сам факт существования некоторых неиспользованных киноматериалов, находящихся в киноархивах, ставит исследователя в
некоторый тупик. Роман Кармен привёз с Гражданской войны в Испании тысячи метров отснятого материала, однако он так и не создал
из него фильма, а картина «Испания» Эсфирь Шуб, вышедшая в 1938
году, включила в себя лишь малую часть отснятых эпизодов. Тот же
Роман Кармен вместе с Николаем Комарцевым, Валерием Соловцевым и Ефимом Учителем делают в 1942 году документальный фильм
«Ленинград в борьбе», где лишь несколько кинокадров показывают
ужасы смерти ленинградцев от голода. Хотя его съёмочная группа
снимает всё достаточно подробно. На основе отснятых материалов
Сергей Лозница делает в 2006 году монтажный фильм «Блокада», который носит совсем иной характер.
И не менее остро сегодня встаёт вопрос, как воспринимать те пропагандистские и идеологические инвективы и приёмы, которыми
пронизаны классические советские документальные фильмы?
1

Сейчас уже везде при показе старта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 г. показывают
не реальные кадры старта именно корабля «Восток 1», а подменяют их более
эффектными кадрами старта корабля «Спутник 5» с собаками Белкой и Стрелкой
19 августа 1960 г.
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Таким образом, тексты классических фильмов содержат массу
шифров и кодов, которые сегодня требуют пристальной расшифровки и трактовки. Но это если смотреть тот или иной фильм с сегодняшних позиций со своими мировоззренческими, политическими,
социальными и культурными оценками.
Если же попытаться на некоторое время встать на авторские и
зрительские позиции той исторической поры, когда создавался
фильм, то мы получаем возможность увидеть его исторически, без
оглядки на сегодняшние представления и суждения. Не стоит даже
говорить, что подобный несколько идеалистический подход при просмотре фильма в полной мере попросту невозможен.
В результате нынешнее восприятие того или иного классического
документального фильма или кинохроники представляет собой сложное сочетание исторических представлений и сегодняшних суждений.
Отсюда возникает тот феномен сегодняшнего впечатления от этих
картин, когда оно, это впечатление, вовсе не совпадает с прежними
впечатлениями и оценками того же самого фильма. Таким образом,
возникает неизбывное желание пересмотреть прежние оценки классических фильмов.
Что же нам со всем этим делать?
Думаю, стоило бы отдавать себя отчёт, с какой целью мы смотрим
тот или иной старый документальный фильм.
Бесспорно, никуда не исчезает художественная значимость той
или иной картины. Новизна формы и содержания, пришедшая в кинематограф с тем же «Человеком с киноаппаратом», интересна и сегодня. Подчас те новаторские приёмы (освоения материала, съёмки)
вызывают у каждого нового современного зрителя сильнейшее впечатление.
Но важна и сама информация, заложенная в этих фильмах. Визуальные свидетельства времени сильнее любых вербальных описаний. Мы можем по-разному относиться к Николаю II, но если мы хотим каким-то образом понять ритуал императорской власти той
России, мы должны смотреть эту хронику и стараться объективистски её воспринять. В значительной степени фильм «Падение династии Романовых» нам ценен именно своими визуальными свидетельствами, а не пропагандистскими инвективами, присутствующими в
титрах.
33

Сборник материалов научной конференции
Разумеется, сегодня советские документальные фильмы и киножурналы смотрятся аудиторией совершенно равнодушно. Без должных комментариев многим невозможно отличить Молотова от Шверника или догадаться, почему на улицах теперь ходят в кепках, а не в
канотье, как ещё лет 20 до этого. Не говоря уже о том, что слово Коминтерн для многих является пустым звуком, а сколько фильмов про
эту организацию в своё время было снято, сколько средств было потрачено на ожидаемую, но не случившуюся мировую революцию.
Хотя всё это было ещё недавно.
В этом смысле в сознании многих современных зрителей существует ничем не заполненная лакуна.
Хотя без знания прошлого немыслимо понять сегодняшнее, тем
не менее, насильное восприятие старой кинохроники невозможно.
В этом смысле, прежние тексты делаются забытыми. Связь времён
распадается.
Классические документальные фильмы и кинохроника, как могут,
подстраиваются под сегодняшний взгляд. Пожалуйста, забудьте про
идеологию и пропаганду, закройте глаза на тенденциозность, смотрите нас как на свидетелей.
К сожалению, в своём громадном большинстве сегодняшнему зрителю это безразлично. Он помнит, что всё в недавней истории было
большим заблуждением и ошибкой, и теперь, чтобы объяснить подвиг народа в Великой Отечественной войне, надо делать, что называется, объясняющие фильмы, а чтобы оценить события марта 1953
года, надо создавать из тех же самых кинодокументов новый монтажный фильм «Государственные похороны».
Разумеется, прошлый образный кинематограф и сегодня производит неизбывное впечатление. Достаточно вспомнить документальный фильм «Замки на песке».
Но большинство пропагандистских фильмов прежних лет сегодня
интересны аудитории только как источник тех или иных киноматериалов. И как ни печально, даже так называемые перестроечные
фильмы сегодня выглядят созданными ради сиюминутных тогдашних интересов. Их взгляд на действительность — поверхностный и
торопливый.
Таким образом, пытаясь обозреть прежний классический неигровой кинематограф, приходишь к выводу, что его сегодняшнее воспри34
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ятие резко отлично от того, носящего исторический характер, восприятия, что было присуще в период его создания. И сегодня для
многих созданных в прошлом фильмов требуется объясняющий подход и расшифровка экранных образов.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ МАСС-МЕДИА
ПАСЬКО Е.В.
к.с.н., доцент кафедры «Медиапроизводство»
Донского государственного технического
университета, г. Ростов-на-Дону

Изучение динамики ценностных ориентаций личности, с каждым
годом приобретает все большее значение: смена общественного
строя в России, привела к изменению социальных условий и как следствие — трансформации духовных ценностей, а точнее — отношения
к ним. Несмотря на определенную разработанность и изученность
нравственных проблем и ценностей, невыясненными остаются многие факторы и следствия снижения эффективности действия нравственных регулятивов в современном российском обществе.
Потребительская модель роста российской экономики начала
формироваться в конце 1990-х годов. Современные СМИ формируют
образ успешного, модного, со счастливой улыбкой на лице человека,
находящегося в тренде, одновременно предлагая услуги и атрибуты,
поддерживающие этот образ и без которых невозможно обойтись.
По результатам исследования 1988 г., 8–12% респондентов ориентированы на потребление как на единственную ценность, в период
2000–2003 гг., таких стало 45–55% [5]. Летом 2014 года, отвечая на
вопрос «Что в результате перемен стало в России цениться больше и
меньше?»: 82% респондентов указали, что больше стали ценить «выгоду», 57% — «силу», 5% опрашиваемых отметили «свободу»; снизилась ценность «морали», на это указали 50% россиян, 48%, отметили — «равенство», 37% отметили снижение ценности «закон»,
25% — «доверие» и 17% — «традиция» [6].
Общество, ориентированное по большей части на потребление, меняет отношение людей к труду, снижается ценность деятельности, особенно к этому восприимчиво молодое поколение. В сознание молодого
человека формируется понимание, что жизнь должна быть легкой, до36
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ступной к социальным благам, усилия при этом должны быть минимальные, достаточно кликнуть кнопкой мыши, и все, что нужно, в
кратчайшие сроки будет доставлено или выполнено. Кроме того, за
несколько часов неквалифицированного труда можно заработать до
тысячи рублей, т.е. человек, не имеющий никакого образования и опыта, может заработать сумму, равную окладу сотрудника бюджетной
сферы, имеющего высшее образование и профессиональную категорию. По результатам аналитических сервисов по поиску работы, профессия курьера в период введения режима самоизоляции из-за коронавируса стала одной из самых популярных в России. «Средняя
зарплата курьеров варьируется от 34,5 до 63,5 тыс. рублей за месяц.
Максимальная «вилка» заработной платы поднялась до 110–150 тыс.
рублей в месяц», — отмечают аналитики портала «Работа.ру» [3].
Исходя из представленных реалий, происходит обесценивание образования, квалификации, молодому человеку совершенно непонятно зачем долго учиться, получать образование, если зарабатывать
можно и без этого? Люди старшего поколения в обществе потребления в отличие от молодых по отношению к труду ведут себя противоположно, здесь уместно будет говорить об «эпидемии» чрезмерного
труда. Озабоченность своим материальным положением становится
основной жизненной задачей, все свое время приходится подрабатывать, развивать дополнительные источники дохода, чтобы угнаться
за модными тенденциями.
Необходимо также отметить, что общество потребления, которое
мы все вокруг наблюдаем, отошло от классического примера, положительные преимущества общества потребления не используются
(стимул и мотивация для производителей, развитие быстрыми темпами, низкая социальная напряженность), зато все недостатки вобрало в себя в многократном количестве (снижение значимости общечеловеческих ценностей, нежелание принимать решения и нести
за них ответственность, зависимость и несамостоятельность личности, истощение природных ресурсов) [1].
Личность в обществе потребления чувствует свою значимость и
самодостаточность в рамках определенного потребительского поведения, а не относительно знаний, умений, психологических качеств или ценностей. Все это осложняется тем, что современные воспитательные организации не выполняют соответствующие функции
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воспитания в полной мере, поскольку для воспроизводства потребностей необходимость в этом растворяется, в обществе существуют
более эффективные институты воздействия, прежде всего это СМИ,
различные интернет-технологии.
Современные СМИ и Интернет посредством сенсорно-перцептивного аппарата психической деятельности, стали частью человеческого восприятия. Создав видимость объективного отражения реальности, они создали иную реальность, где действуют иные правила и в
которую «проваливаются» сегодня миллионы подключенных пользователей, прежде всего молодежь. Именно в этом виртуальном, информационном мире происходит сегодня реальное воспитание подрастающего поколения.
Молодому сознанию внушается мысль о безграничных возможностях информационных технологий для самореализации, если реальный мир накладывает различные ограничения, обязательства, нормы, то информационный мир снимает эти ограничения. В мире
Интернета понятия должного размываются: тренер с дефектами речи
может вести платные курсы по риторике, объясняя, что именно благодаря этому курсу он сейчас может хоть как то говорить; другой тренер рассказывает, что не обязательно иметь профильное образование: достаточно закончить краткосрочные курсы коучей и можно в
режиме он-лайн работать с людьми. Блогеры и блогини демонстрируют красочные фото из мест отдыха и гастрономических точек,
в целом это имеет определенную положительную ценность, при условии если не обращать внимания на их тексты. В постах под красивыми фото нет ни мысли, ни эмоции, ни орфографии, зато есть восторженные комментарии от подписчиков.
На данный момент масс-медиа претендуют на роль очень мощного фактора формирования мировоззрения личности и ценностной
ориентации общества, являясь трансляторами культурных достижений, активно влияют на принятие либо отрицание обществом тех
или иных ценностей культуры [4]. Кроме того, масс-медиа сами принимают участие в формировании этих ценностей, к сожалению, эти
процессы часто остаются бесконтрольными и малоизученными.
Е.В. Поликарпова условно разделяет процесс формирования социальных ценностей средствами масс медиа на три этапа: синтез определенной ценности на основе наблюдения за отдельными фактами
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общественной жизни и выявлении этих фактов; популяризация или
включение в систему уже существующих в обществе ценностей; инклюзия путем пропаганды данной ценности в обществе [4].
Тема личностных смыслов, жизненных ценностей не может не интересовать современного человека. Любой кризис — общества или
личности связан с трансформацией ценностных ориентиров: замена
их псевдоценностями не может в полной мере удовлетворять зрелую
личность и выступает как показатель того, что личность или общество развиваются не в том направлении и нужно пересматривать
вектор развития, выбирать другие ориентиры и стратегию развития.
В 2015 году Российские банки в своих итоговых докладах объявили
о закате потребительской модели экономики России, которая определяла ее развитие в последние 15 лет [2].
Пока нет ясного представления, с каким качеством знаний и какими ценностными представлениями будут руководствоваться россияне. Вместе с тем, исходя из ситуации современных реалий нельзя не
придавать должного значения нравственным ценностям как источнику формирования личности и социума. Как показал ход исторического
процесса, ни одно общество не может долго существовать, если нарушаются общечеловеческие ценности и нормы нравственности.
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АНИМАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ЯРОВАЯ Н.Ю.
Старший преподаватель факультета экранных искусств
Ростовского-на-Дону филиала ВГИК имени С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону

История развития анимации как вида экранных искусств подразумевает постоянный поиск уникальных средств выразительности.
Развитие инновационных компьютерных технологий позволяет погружаться в искусственно созданный мир и воспринимать его как
максимально приближенный к реальной действительности. Изучению подлежит связь авторского замысла и современных технологий
донесения замысла произведения до зрителя. Взаимодействие технологий и аудиовизуальной культуры, виртуальной реальности, компьютерной графики и анимации исследовали в своих искусствоведческих трудах Я.Б. Иоскевич, Н.Б. Маньковская, Н.А. Хренов, В.В. Бычков,
М. Маклюэн, В.Ф. Познин, А.М. Орлов, К.Э. Разлогов, Н.Г. Кривуля. Выразительные возможности компьютерных технологий, которые изменяются под воздействием технического прогресса, постоянно исследуются.
Использование виртуальной реальности (VR) не только как средства визуализации анимационного произведения, но и как инструмента для его создания, дает автору ряд преимуществ. Одно из главных — это ощущение погружения в среду, автор может почувствовать
себя частью создаваемого виртуального мира, видя его и ощущая,
как зритель, этот опыт невозможно испытать, находясь в реальном
мире, опыт просмотра повествования изнутри. Как раз это чувство
присутствия повышает творческий потенциал, раскрывает новые визуальные и композиционные возможности аниматора. Другое преимущество погружения в виртуальную реальность для анимации —
это возможность взаимодействовать с моделируемыми элементами
среды с помощью манипуляторов ввода и вывода цифровой графической информации. В виртуальной реальности пространственное по40
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гружение означает восприятие физического присутствия, которое
существует в нефизическом мире. Кроме того, виртуальная реальность позволяет художнику испытать собственное присутствие в другом пространстве, позволяя войти в создаваемую виртуальную среду,
с ощущением присутствия, аналогичного тому, которое испытывается в реальном мире.
Анимационное искусство сегодня находится на стыке творческой
и технической областей. Основная задача анимации — это воплощение художественного образа, в современных условиях для ее реализации порой приходится разрабатывать сложные технические решения. Если раньше компьютерная графика (CG) была частью создания
визуальных эффектов (VFX) аудиовизуального произведения, то сейчас нас не удивляют анимационные произведения, полностью созданные с помощью компьютерных технологий. Развитие современных
технологий позволяют максимально реалистично воспроизводить
визуальные образы и цифровые миры, в которых они существуют.
Миры, созданные в компьютерных программах, могут либо полностью копировать реально существующую действительность, так и
создавать фантастические, придуманные воображаемые миры, отражающие творческий вымысел автора анимационного произведения.
Современный уровень технологий компьютерного моделирования
позволяет зрителю воспринимать максимально реалистично вымышленную автором действительность, как вполне существующую, и погружаться в среду происходящих событий, сопереживая персонажам
по сценарию произведения.
Определение виртуальной реальности (virtual reality) в искусстве,
как созданной компьютерными средствами искусственной среды,
в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения, было сформулировано коллективом авторов, исследовавших изменения художественного восприятия и эстетического сознания при переходе к
техногенно-компьютерной цивилизации XXI в. Им же принадлежит
формулировка: «Специфика современной виртуальности заключается в интерактивности, позволяющей заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием, материально трансформирующим художественный объект. Превращение зрителя, читателя и
наблюдателя в сотворца, влияющего на становление произведения
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и испытывающего при этом эффект обратной связи, формирует новый тип эстетического сознания».
Трансформация социокультурных процессов в современном пост
модернистском обществе меняет и подход к творческим процессам
в сфере экранных искусств, под воздействием процесса глобализации.
Н.Б. Кириллова, рассматривая медийную цивилизацию, при упоминании о виртуальной реальности приводит утверждение М. Кастельса, который считает, что процесс виртуализации стоит рассматривать не как результат компьютеризации, а как итог исторического
пути человечества. «Виртуальность» из условности превращается
в безусловность, «квазиреальность» заменяется «гиперреальностью»,
о чем говорят теоретики постмодернизма: Барт Р., Бодрийяр Ж., Гваттари Ф., Деррида Ж., Делёз Ж., Кристева Ю., Левинас Э., Эко У. и др.
Виртуальная реальность, таким образом, порождает иные культурные идентичности и модели субъективности, нестабильные, диффузные. А это ставит человечество перед задачей формирования «глобального» гражданского общества.
Эмоционально увлечь современного блазированного зрителя может новый этап «аттракционности» восприятия аудиовизуальной
продукции, изменение эстетического удовлетворения за счет получения нового чувственного опыта, благодаря погружению в иную,
вымышленную автором реальность, создаваемую с помощью новейших компьютерных технологий.
Непосредственную связь культурного развития, влияющего на искусство и развития технологий, выявляет в своей статье профессор
Калифорнийского университета Роберт Росен, он говорит о влиянии
времени и технологической революции на формирование новых
эстетических законов восприятия в современном кинематографе.
А также акцентирует внимание на изменение творческих подходов
молодых авторов экранных произведений. «Новые практики рассказывания историй находят отклик у молодой аудитории, воспитанной
современной медиа-культурой. В новом мире, когда экраны окружают нас повсюду — телефон в кармане, рекламные экраны на улицах
и т.д., кино неизбежно становится мультимедийным коллажем. Так,
например, от видео-игр кино позаимствовало интерактивное соучастие, а от интернета — многозадачность».
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Связь визуальных потребностей и развития высоких технологий
позволила создать устройства для погружения в компьютерный мир.
Понадобилось около 50 лет разработок, чтобы граница между виртуальностью и реальностью стада гораздо тоньше. Когда-то технологии
виртуальной реальности в научном обществе считались фикцией,
неисполнимой фантастикой из книг и кинематографа. Одним из первых прародителей VR-очков был еще стереоскоп, изобретённый английским ученым Чарльзом Уинстоном в 1837 году. Принцип работы
стереоскопа очень прост: внутрь аппарата помещались две одинаковых картинки под разным углом, тем самым создавая эффект объемного изображения.
Далее Мортон Хейлиг, в 1956 году создал необычное устройство под
названием «Sensorama», от которого можно провести прямую линию
до Oculus Rift Палмера Лаки в 2016 году. Эта линия проходит через четыре эры совершенствования устройств для посещения виртуальной
реальности, и сейчас разработчики продолжают работать над совершенствованием визуального оборудования для погружения в VR.
Итак, «Sensorama», название возникло от некоего сочетания
«sense» и «panorama» — панорамная чувствительность. В основном
устройство использовалось парками развлечений, так как позволяло
проецировать стереоскопическое видео, устройство имело стереозвук, автономный электрогенератор, генератор запахов и даже посадочное место, которое могло вибрировать в соответствии с происходящим на «экране».
В 1961 год выпущен первый массовый продукт в сфере VR, шлем
«Headsight» со стереоскопической гарнитурой, назывался первым
«головным дисплеем», 1968 год — система под названием «Дамоклов
меч», была разработана ученым Айвеном Сазерлендом и сотрудниками Линкольновской лаборатории Массачусетского технологического
университета. Устройство, транслировало стереоскопическое изображение и имело функции отслеживания перемещения в пространстве, и добавления компьютерной графики на вид реального мира.
То есть фактически это был первый шлем дополненной реальности.
Первое устройство, позволяющее взаимодействовать с виртуальным миром, было представлено в 1984 году. Появляются специальные перчатки, выполняющие функцию контроллера, игроки вдвоем
могли полностью погрузиться в искусственную реальность. Помимо
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наблюдения, они могли непосредственно напрямую взаимодействовать с компьютерными объектами, появляющимися на дисплее VRгарнитуры EyePhone — перемещать, поворачивать и переворачивать
их. Спустя год при поддержке NASA был выпущен VR-шлем, который
по характеристикам очень походил на современные устройства.
В 1992 году студентами Иллионийского университета был представлен прототип комнаты, стены которой служили отражающими
экранами для проекции стереоизображений на них. Для возможности
ощутить эффект присутствия в виртуальной реальности было необходимо надеть специальные очки со стереоскопом. Как и было положено, система имела контроллер для взаимодействия с VR-объектами
и технологию отслеживания рук и головы пользователя.
В 1993 году известная компания SEGA на выставке CES (Consumer
Electronics Show) анонсировала свое видение VR-гарнитуры, примерно в этот период было представлено еще несколько проектов от разных компаний, но на тот период все разработки были убыточными,
тем более что акцент внимания потребителей и разработчиков сместился в сторону развития сети Интернет. А в сфере технологий виртуальной реальности наступило затишье вплоть до 2012 года, когда
Палмер Фримен Лаки изобрел шлем виртуальной реальности Oculus
Rift, и стал одним из основателей компании Oculus VR. Позже свои
варианты VR-очков были представлены такими компаниями как
Lenovo, HTC и Sony для фирменной консоли Playstation.
Еще необходимо вспомнить Джарона Ланье — яркого ученого современности, который одним из первых начал делать шаги в направлении развития и популяризации виртуальной реальности. Он один
из первых создателей аватаров для сетевых коммуникаций и набора
виртуальных инструментов для создания эффектов движущейся камеры, также его называют «отцом виртуальной реальности» за введение понятия «виртуальная реальность» в современное использование: «В виртуальном мире больше всего меня потрясло то, что вы
можете создать реальность, которую разделите с другими людьми.
Это как, если бы всем снился один и тот же сон или у всех вдруг началась бы одна и та же галлюцинация, с той только разницей, что
этот сон или эту галлюцинацию можно творить самому, как творят
произведения искусства. Появление виртуальной реальности означает, что вы можете создавать внешний мир таким, каким захотите».
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В.В. Бычков и Н.Б. Маньковская, в своих исследованиях классифицируют всю сферу виртуальности, связанную с искусством и эстетическим опытом, по пяти разрядам:
1. Естественная виртуальность (сфера духовно-психической деятельности человека, сновиденческие виртуальные миры, разворачивающиеся в нашей психике);
2. Искусство как виртуальная реальность (образно-символический мир, создаваемый искусством, как своеобразный космос
виртуальных миров);
3. Паравиртуальная реальность (охватывает две сферы, психоделическое искусство и наработки элементов виртуальности в
авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и в актуальных арт-практиках современности, без применения электроники);
4. Протовиртуальная реальность (формы и элементы виртуальности создаются с использованием компьютерных технологий,
восприятие реципиентом исключительно аудиовизуальное, без
полного погружения в виртуальную реальность);
5. Виртуальная реальность (иллюзия полного погружения реципиента в виртуальное пространство и взаимодействие со средой).
Технологии создания виртуальной реальности, с возможностью
погружения аниматора в эту же среду, дают возможность для создания экспериментов в виртуальных средах визуального искусства,
с целью создания анимационных произведений с более высоким
уровнем передачи эмоций зрителю за счет полного погружения в созданную автором реальность. Виртуальная реальность позволяет
пользователям ощутить собственное присутствие в окружающей среде. Это воспринимается как ощущение присутствия, но не существует в смоделированной реальности. В среде VR пользователи могут
воспринимать ощущение погружения в параллельный мир и взаимодействие с 3D-объектами, становясь цифровыми аватарами, которые
взаимодействуют с другими пользователями или аватарами, создаваемые человеком или системами искусственного интеллекта. Кроме
того, для создания максимального реалистичного погружения идеальная среда VR обеспечивает обратную связь с точки зрения звука,
прикосновения, запаха, и проприоцепция.
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Основные черты виртуальной реальности определяются как: погружение, взаимодействие, и воображение. Ощущение погружения,
даваемое VR, зависит от совокупности факторов разрешающей способности трехмерной графики, возможности отслеживать движения
головы, интерактивного пользовательского ввода, объемного звука,
который также обеспечивает мультисенсорное восприятие. По сути,
VR обозначает теорию, которая помогает людям реализовать свое
желание войти в виртуальный фантастический мир, абстрагируясь
от реального, именно технология VR обеспечивает новую форму взаимодействия человека и цифровых технологий. Особенностями VR
являются погружение, присутствие и возможность свободно перемещаться, взаимодействовать с виртуальными объектами и общение с
другими пользователями в виртуальной среде. Захват движения системы интегрирован, чтобы использовать VR для захвата движений
пользователей и проецирования их аватары в виртуальной среде.
Комбинируя технологию проприоцепции, VR может еще больше
улучшить чувство погружения и присутствия. Однако исследования,
изучающие интеграцию проприоцепции с технологией захвата движения для виртуальной реальности, еще находятся на стадии разработок.
Имитация движения и поведения человека с помощью компьютера является активной и сложной областью. Технология Motion
Capture или «захват движений» корнями уходит в далекое прошлое в
1914 году аниматор Макс Фляйшер (Max Fleischer) изобрёл метод создания мультфильмов с помощью покадрового отслеживания действий актёров «ротоскопию». Первым анимационным опытом применения этой технологии в 1937 стала «Белоснежка и семь гномов»
Уолта Диснея. Вначале 80-х профессор кинезиологии (науки об изучении движения) Том Калверт предложил использовать потенциометры, чтобы считать и оцифровать собственные движения. Чуть позже, в 1982–83 году, компьютерные установки, отслеживающие
движения человека, стали использовать в компьютерной графике.
Технология «Motion capture» совершенствовалась, становились удобнее и точнее. Использование цифрового «актера» всегда разжигает
множество споров по поводу того, удалось ли создать персонажа, реалистично двигающегося и отражающего эмоции максимально приближенные к человеческим и не погружает ли эта достоверность зри46
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теля в эффект «зловещей долины». Термин «Зловещая долина» был
употреблен в 1978 году, японским ученым Масахиро Мори и описывает отторжение людей к вещам, имеющим сильное, но не стопроцентное сходство с человеком. Но наблюдения показывают, что если
внешность персонажей не имеет особых претензий на реалистичность и выполнена в определённой анимационной стилистике, то
раздражение зрителя пропадает. В современном мире технологий —
«Motion capture», достигла такого высокого уровня, при котором дальнейшие улучшения будут больше видны лишь специалистам и меньше — зрителю. VFX-студии постоянно совершенствуют технологии
«Motion-capture», запись движения, взаимодействия при движении
нескольких актеров или актера с предметами обстановки, управление мышцами и мимикой лица, захват движения камеры.
Разрабатываемые новые технологические возможности для захвата движения открывают новые возможности использования виртуальной реальности. Костюм, состоящий из набора специальных маркеров, одевается человеком, погружаемым в виртуальную реальность,
и система трекинга начинает видеть всё тело человека передавать его
движения при взаимодействии с виртуальным миром. Важной особенностью решения является не только то, что осуществляется плавная передача движений в режиме реального времени, но и возможность перемещения по виртуальной реальности с естественной для
человека скоростью. Еще один важный момент, который позволяет
решить система захвата движения персонажа в VR, это взаимодействие с объектами внутри этой реальности. При использовании записи «Motion сapture» актеры зачастую вынуждены взаимодействовать исключительно со своей фантазией. Они представляют, как
берут в руки некие предметы или видят перед собой какое-либо событие, которое будет добавлено на этапе создания компьютерного
моделирования среды. Современные разработки позволяют видеть и
оценивать естественные движения человека, взаимодействующего с
виртуальными объектами полностью снимая ограничения восприятия, это становится возможным с использованием технологии виртуальной реальности.
Еще одним новым этапом в области захвата движения является использование машинного обучения. Цель разработок — обучить сеть
так, чтобы персонаж воспроизводил движения. «Машинное обучение»
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появившееся в мире VFX, подразумевает сразу три понятия «машинное обучение», «глубокое обучение» и «искусственный интеллект».
Эти понятия взаимозаменяемы и используются для характеристик
новых программных решений в сфере компьютерной графики и анимации, опирающихся на методы искусственного интеллекта. Исходное движение, используется для определения целевого результата
моделирования, и затем проводится подготовка метода для имитации данного движения.
Обрабатывать, анализировать движения собранные с помощью
технологии «Motion capture», синтезировать мимику и позы персонажа, объединить несколько движений вместе, осуществляя между ними плавный переход и слияние, научить персонажа воспроизводить
заданные движения, моделировать деформации в режиме реального
времени, все это задачи для исследований в области машинного и
глубокого обучения.
Нарабатываемый опыт и творческие потребности формируют запросы и соответственно необходимость разработки производителей
технологического инструментария, который сделает процесс рисования более комфортным, и уже некоторые известные бренды технологических средств для дигитальных художников, начали разработку
контроллеров для ввода информации в VR. Компания «Logitech» разработала стилус Logitech VR Ink Pilot Edition, позволяющий творить
на 2d поверхностях и в 3d пространстве. А японский производитель
интерактивных дисплеев и графических планшетов компания
«Wacom» анонсировала разработку Wacom VR Pen — контроллера
чувствительного к нажатию пера, для виртуальных сред, где нельзя
использовать упор о твердую поверхность, можно корректировать
толщину штриха нажатием кнопки на корпусе пера.
Анимация очень чутко реагирует на новые технологии. Все технологические новинки в анимации изначально воспринимались,
как аттракцион, а потом становились просто новыми возможностями, обогащающими язык искусства. Развитие программного обеспечения и инструментов для разработки анимационных произведений в виртуальных средах позволяет художникам эксперименты
с различными стилистическими решениями и поиск художественных приемов, которые позволят донести до зрителя свой творческий
замысел.
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ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
НА СОЗДАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
АКТЕРСКОГО ОБРАЗА
ЗИБРОВА О.В.
заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания,
доцент кафедры экранных искусств Ростовского-на-Дону
филиала ВГИК им С.А. Герасимова, г. Ростов-на-Дону

Для начала нужно пояснить зачем в обще нужны пластические
дисциплины включая танец современному актеру. Тело — это такой
же инструмент в профессии, как и речь и актерское мастерство и для
того чтобы использовать в полном объёме наше тело, чтобы оно «слушалась» и «откликалось» на задаваемые импульсы были введены такие дисциплины как танец и сценическое движение.
Самая основная задача — это освободить наше тело от «зажимов»,
которые мешают нам свободно двигаться при стрессовых ситуациях,
а выход на сцену это и есть стресс.
Современный интеллектуальный театр требует от актера не только глубокого аналитического подхода к роли, но и высокой степени
интеллигентности, непосредственности, эмоциональной возбудимости, подлинного артистизма, которые достигаются безупречным владением техникой и телом.
Совершенная пластическая форма как средство сценической выразительности выявляется в мизансцене современного театра, которая, испытывая влияние кинематографа, приобретает особую зрелищную образность, длящуюся во времени. Культура движения актера
создает широкие возможности действенной пластики как способности выражения внутреннего содержания, сценического эпизода, образа, темы. Именно поэтому проблема воспитания актерского тела
на материале разнообразных и сложных пластических сочетаний,
выражающих действие, имеет первостепенное значение.
Дисциплина «Танец» наряду с другими вспомогательными предметами готовит пластически высокоразвитое тело, которое является «ма50
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териалом танца». Воспитание пластической культуры актера средствами танца состоит в развитии выразительности его тела, а также в
осуществлении «верной настройки тела», то есть создании возможностей для целенаправленного и образного сценического действия.
Все мы знаем, что хореографическим искусством лучше всего начинать заниматься с раннего детства. Наш костный аппарат к тому
времени только начинает формироваться и конечно же проще добиться результатов именно в раннем возрасте. Что же делать если
актерской профессии обучают в вузах в 17–18 лет, когда наш организм к этому возрасту практически сформировался? Самое главное
в этой ситуации правильно и грамотно адоптировать весь обучающий хореографический учебный спектр под начинающих актеров.
Формирование правильной осанки. Постановка корпуса, рук, ног;
развитие и укрепление ступней ног, сообщение им эластичности. Постановка правильного дыхания. Формирование крепости корпуса,
гибкости, устойчивости в танцах. Помочь студенту подтянуть фигуру, развить мускулатуру ног. Развить координацию движений головы, корпуса, рук и ног в танце. Воспитать чувство партнера в танце:
взаимодействие с партнером, внимание к нему, быструю реакцию на
его неожиданное действие. Научить будущего актера сознательно
распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простейших элементах и сложной их координации, править чувством
музыкальности в тесной связи со смыслом танцевальных движений.
Другим значительным аспектом развития двигательной культуры
средствами танца является проведение анализа хореографического
танцевального экзерсиса и определение его влияния на воспитание
гармонично развитого актерского тела. Анализ экзерсиса включает:
1. Специфические особенности обучения взрослых людей основам танцевального экзерсиса.
2. Принципы отбора его элементов и упражнений для театрального вуза.
3. Целенаправленность методики в применении экзерсиса.
Дисциплина «Танец» наряду с другими вспомогательными предметами готовит пластически высокоразвитое тело, которое является
«материалом танца». Воспитание пластической культуры актера
средствами танца состоит в развитии выразительности его тела,
а также в осуществлении «верной настройки тела», то есть создании
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возможностей для целенаправленного и образного сценического
действия.
Таким образом, для успешного воспитания пластической культуры актера средствами хореографического искусства необходимо:
1. Определить воздействие танца на совершенствование психофизического аппарата актера.
2. Определить закономерности, на основе которых воспитанные в
танце навыки находят выражение в драматическом искусстве.
3. Обосновать особенности обучения взрослых людей искусству
танца.
Для наиболее полного исследования форм и методов воспитания
пластического актера имеется широкая область образования и обучения актера на материале народного, историко-бытового и современного танца. Наличие этого раздела в танцевальном воспитании актера
диктуется необходимостью изучения будущими актерами пластических характеристик различных эпох и национальностей, а также их
социально-бытовой характеристики и национальных особенностей.
Изучение репертуара современного театра, произведений драматургии и хореографии позволяет произвести отбор хореографического материала из сокровищницы танцев: народного, историко-бытового и современного бального.
Проблемой исследования танца как одной из выразительных
форм драматического спектакля является изучение основ соединения танца и речи, танца и вокала, танца и движенческих дисциплин
(ритмики, фехтования).
Константин Сергеевич Станиславский, разумеется, также в своём
творчестве уделил пластике огромное внимание. Будучи гениальном
актёром, Константин Сергеевич на своих же примерах доказывал ученикам важность пластики. Так как он с детства ездил в цирк и оперу,
он видел особенности пластики артиста, то, чем она отличается от бытовой, жизненной. Видел он также и сугубо хореографическую пластику, которая ничего не выражала, и с которой он призывал бороться.
В процессе переживания актёр должен чувствовать себя на сцене
максимально искренне, дабы передать на сцену жизненную правду.
Поэтому и движения его обязаны обходиться без всякого рода наигрыша, театральности, позирования. Это органические движения
человека, его природная пластика.
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«Эти «жесты» начинаются в плечах, в бедрах, в спинном хребте;
они прокатываются по поверхностной линии рук, ног, всего тела и
возвращаются обратно, к исходной точке, не свершив никакого продуктивного творческого действия, не неся с собой внутреннего
стремления выполнить задачу. Такое движение бежит, точно рассыльные на побегушках, которые разносят письма, не интересуясь их
содержанием.
Пусть эти жесты пластичны, но они так же пусты и бессмысленны,
как махания ручками танцовщиц ради одной красивости. Не надо
нам ни приемов балета, ни актерских поз, ни театральных жестов,
идущих по внешней, поверхностной линии. Они не передадут жизни
человеческого духа Отелло, Гамлета, Чацкого и Хлестакова.
Лучше постараемся приспособить эти актерские условности, позы
и жесты к выполнению какой-нибудь живой задачи, к выявлению
внутреннего переживания. Тогда жест перестанет быть жестом и превратится в подлинное, продуктивное и целесообразное действие.
Нам нужны простые, выразительные, искренние, внутренне содержательные движения».
Главной целью своего творчества Станиславский считал перенос
жизни человеческого духа на сцену. Для этого необходима непрерывность происходящего, вся нить, по которой актёр действует в образе,
ни коим образом не может прерваться. Поэтому и движение на сцене
не может внезапно прерваться. Он начинается, развивается, и логично завершается. Всякий пробел вызывает неправду, чего должно опасаться более всего, считает Станиславский.
Помимо непрерывности движение актёра должно оправдываться
полной верой в предлагаемые обстоятельства пьесы и роли. Подлинное
движение, основанное на вере, породит за собой и верное внутреннее
самочувствие. То есть совершится переход от внешнего к внутреннему.
Созданный Станиславским метод физических действий, доказывает этот постулат. Опираясь на принцип органической целостности
человеческой личности, Станиславский признавал единство психического и физического в человеке.
Когда актёр выполняет на сцене какую-то сценическую задачу,
он должен совершить определённое физическое действие. Но для
этого ему необходимо сперва понять потребность. Для чего он это
делает, почему? То есть актёр должен будет, опираясь на предлагаемые
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обстоятельства, оправдать заданное ему действие, ибо выполнить убедительно любое действие, предварительно не оправдав его, совершенно не представляется возможным. А для того чтобы оправдать действие, нужно привести в деятельное состояние свою мысль, фантазию,
воображение, оценить «предлагаемые обстоятельства» и поверить в
правду вымысла. Если все это сделать, можно не сомневаться: нужное чувство придет.
Итак, мы разобрали два больших раздела это — танец и пластическая выразительность актера, и постепенно переходим к образу, как же
эти две мега дисциплины влияют на создание драматического образа.
Рассмотрим на примере пластического спектакля, ставшим в современном театральном мире очень популярным, и надо заметить,
что практически в любом театре он имеется в репертуаре.
Пластический спектакль — это действие, созданное в синтезе драмы и хореографии. Это не балет, потому что артисты существуют по
законам драматического театра, и не психологический театр, потому
что все слова переведены в пластическую форму
На мой взгляд, именно это направление в театральном искусстве,
может очень точные привести примеры, как хореографическое искусство влияет на создание пластической выразительности образа.
В настоящее время, пластическая выразительность в спектакле являет собой актуальную проблему в практике современного театра и
театральных школ. Пластике в театре сегодня уделяется огромное
значение. Все больше появляется различных форм театров, связанных с пластикой, как выразительным средством актера и режиссера.
Отсюда и в театральных школах всё более пристальнее обращают
внимание пластической культуре учащихся.
Пластический спектакль — размытое понятие. Это и балет, и пантомима, и экспериментальная хореография. Основные особенности:
эмоциональная выразительность, стилизованное движение и чаще
всего — отказ от использования голоса.
Чем отличается от привычного театра?
Отсутствием слов, а вместе с тем и барьеров: языковых, возрастных, каких угодно. Пластический театр — это больше театр ощущений, где каждый может понять транслируемые эмоции.
Как и в классическом театре, актеры стараются «дотянуться» до
зала своей энергетикой, но используют для этого не голос, а тело.
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Это немного сложнее: мы легко различаем и воспроизводим эмоциональный окрас голоса собеседника, а вот как показать его с помощью движения? Чтобы понять, как твое тело движется, как в нем
отражаются твои чувства, нужна практика, специальные актерские
тренинги и наблюдение за собой и конечно же хореография.
Огромное значение имеет танец в пластическом спектакле. Хореографические композиции возносят сценическое действие в новую
эмоциональную сферу, часто способствуют раскрытию главной мысли
спектакля, способствуют развитию и продолжению действия спектакля, помогают в раскрытии ключевых образов. Хореография способствует раскрытию характера действующих лиц, выражает их эмоциональное состояние, раскрывает идею произведения, замысел автора
и режиссера. Выявляя социальную среду, национальность персонажа,
народный или местный колорит, танец характеризует эпоху, способствует созданию необходимой атмосферы эпизодов, отдельных сцен
и спектакля в целом. При умелом использовании выразительных
средств хореографии танец будет способствовать целостности спектакля, придавать ему особую художественную убедительность, усиливать эмоциональное воздействие спектакля на зрителя.
Между узким пониманием танца и сценическим его воплощением
существует огромный пробел, не восполнив который, невозможно в
полной мере оценить роль танца в театре драматическом, то есть театре, где доминирует слово. Еще Аристотель отмечал, что «именно посредством выразительных ритмических движений актеры воспроизводят характеры, душевные состояния и действия. На наш взгляд лучше
взять за основу более лаконичное и более емкое определение: «Танец —
вид искусства, в котором художественный образ создается средствами
пластических и ритмических движений человеческого тела».
Танец имеет действенную, эмоциональную, психологическую и
эстетическую основу, способствует раскрытию характера действующих
11 лиц, выражает их эмоциональное состояние, раскрывает идею
произведения как в непосредственной, так и в обобщенно-символической, иносказательной форме. Выявляя социальную среду, национальность персонажа, народный или местный колорит, танец характеризует эпоху, служит эмоциональным фоном, способствует
созданию необходимой атмосферы эпизодов, отдельных сцен и
спектакля в целом. Танцы могут быть и косвенной характеристикой
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того или иного персонажа и прямой характеристикой среды действия. Тем самым танцы включаются в драматургию спектакля. Танец как активный творческий компонент должен усиливать эмоциональное воздействие спектакля на зрителя.
Танец и сегодня является основным выразительным средством в
воспитании пластичности актера, это сложный художественный
текст. Языком танца передаются жесты, действия, слова и крики и самые танцы». Именно благодаря этой знаковой форме, танец, как текст,
сложно интерпретируется. Как сказала Г. Уланова: «Подобно тому, как
из букв складываются слова, а из слов — фразы, так из отдельных движений складываются «слова» и «фразы» танца, составляющие поэзию
хореографического повествования». Каждый жест, каждый шаг в танце имеют свое значение, каждое танцевальное движение — это определенный код, несущий смысл. Художественный образ танца создается
легкими и красивыми движениями тела. Воспринимая танец, мы, прежде всего, видим привлекательную внешнюю форму: пластику тела,
жесты. Внутренний смысл постигается постепенно и опосредовано —
через движение человеческого тела. Безусловно, что внешняя форма и
содержание неразрывно связаны и составляют единое целое, и выражают в своей форме и окраске определенные переживания, воплощают в себе человеческое мироощущение — понимание и оценку жизни.
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КЛИППИНГ: СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
КОММУНИКАЦИИ ИЛИ РЕГРЕСС МЫШЛЕНИЯ?
ШЕМЕТОВА Т.Н.
кандидат культурологии, доцент Иркутского
филиала ВГИК им. С.А. Герасимова, г. Иркутск

Хотите донести нужную мысль — сделайте мозаику, телевизионное поколение мыслит в мозаичных терминах, оно
получает мозаичные впечатления.
У. Гевин1

Поводом для данного сообщения послужил просмотр мнений молодых людей на одном из кинофорумов в Интернете. Это было в прошлом юбилейном году — 75-летие победы во Второй мировой войне.
Темой для обсуждений был заявлен фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», который вышел на экраны в 1965 году. Фильм,
конечно же, хорошо известный старшему поколению и не столь знакомый поколению младшему. В картине использованы трофейные
хроникальные материалы из киноархивов министерства пропаганды
нацистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также многочисленные любительские снимки, обнаруженные у эсэсовцев.
Парадокс в обмене мнениями по поводу фильма заключается в
двух пунктах:
1) в том, что старшее поколение ничуть не сомневается в подлинности кадров, а младшее поколение воспринимает этот фильм
как мокьюментори, псевдокументальный фильм;
2) фильм, по мнению посетителей форума, «дико затянут», и было
высказано предложение перемонтировать фильм в клип и посмотреть, у кого лучше получится.
1

Организатор предвыборной компании Ричарда Никсона на пост президента США.
Цит.по: Лисовский С.Ф. Политическая реклама. — М.: МВЦ «Маркетинг», 2000.
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Безусловно, это предложение кощунственного акта по отношению
к тематике фильма. Однако, сейчас опустим этическую оценку, и попытаемся понять, что это за тип мышления, который не соотносит
материал с историческими событиями прошлого, и в своем восприятии ориентируется исключительно на клиповую форму?
И первым предметом анализа будет собственно понятие клиппинга. Даже при беглом мониторинге этого слова в любой русскоязычной
поисковой системе Интернета, можно сказать, что клиппинг применяется в разных областях культурного поля и в общем смысле означает:
1) clipping — обрезание, срезывание, подрезывание, отсечение,
стрижка; обрыв;
2) clipping — обрезки, вырезки; отрывки из фильмов [1].
Так, клиппинг в экранном дискурсе — это своеобразный аналог
коллажа, т.е. сборка чего-то целого из фрагментов, кусочков или короткой по формату информации.
Таким образом, налицо дискретность клиппинга, отдельные элементы которого скреплены неким правилом монтажа. По меткому замечанию Вячеслава Иванова «одна культурная эпоха отличается от
другой степенью монтажности» [3, с. 120]. Степень монтажности или,
другими словами, степень клиппинга в нашу эпоху зашкаливает.
С появлением клиппинга в современной культуре возникает совершенно иная парадигма в использовании экранных коммуникаций. Культура клиппинга — это «короткая реальность», где допустима слабая связанность отдельных эпизодов между собой.
Основная характеристика видео-клиппинга — это использование
новейших монтажных технологий, что иной раз складывается впечатление, что видео только и делается затем, чтобы эти технологии
продемонстрировать. В основе такого видео лежит клиповая форма
монтажа.
При анализе клиповой формы, как способа организации экранного произведения, первое, что бросается в глаза — это «клочковатость
изложения».
Словно «проглатывая» отдельные фазы непрерывного движения,
оставляя за кадром логику смены темпо-ритма, клиповый монтаж
собирает «нарезку» только самых выразительных кусочков события,
эффектных поз и жестов персонажей, при этом исключает логические
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пространственно-временные «переходы» от одного действия к другому, и осуществляет «перелеты» из одного места действия во второе,
третье и т.д., сливаясь в неразрывный эмоциональный образ, чувственное эмоциональное пятно.
Т.е. мы сталкиваемся не последовательным повествованием, которое связано с логикой, а неким иным типом мышления. Клиповый
монтажный ряд может восприниматься только в своей совокупности,
которая близка, по сути, инкорпорированному мышлению.
Инкорпорированное мышление в науке связывается, прежде всего, с инкорпорированным языком.
Известно, что каждый естественный язык прошел в своем формировании несколько стадий развития, где и закладывались его грамматические и синтаксические нормы1.
Первая стадия формирования языка представляет высказывание
в форме неделимого слова-предложения, вторая — стадия эргативная, где уже есть словесные разделения на субъектно-объектные отношения, которые описываются глаголом-сказуемым; третья стадия
развития языка — номинативная, самая высокая стадия развития
языка.2
1

2

Интересным по этому поводу является замечание известного исследователя Вяч.
Вс. Иванова, который считал, что антропологическая реконструкция развития
речевого аппарата от неандертальцев к Homo sapiens sapiens и палеоневрологического восстановления развития речевых зон левого полушария позволяет
предположить, что у предков человека, как и у современного человека в эмбриональном и раннем развитии, раньше формируются зоны правого полушария, отвечающие за семантику жестов иероглифического (символического) типа и слов
звукового языка, потом задние (затылочно-теменные) зоны левого полушария,
которые ответственны за словесное называние отдельных предметов, позднее
всего передние (височно-лобные) зоны левого полушария, занятые построением
синтаксически сложных структур. Можно думать, что отвечающая этой последовательности созревания зон мозга последовательность, в которой развивается
знаковая деятельность ребенка (жестовая речь — однословные обозначения
предметов словами — сочетания слов в предложениях), в известной мере повторяет эволюционные стадии языка. Об этом подробнее см. Иванов Вяч.Вс., Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. — Тбилисси, 1984.
О стадиальности развития языка подробнее: Бурлак С.А., Старостин С.А. Ведение
в лингвистическую компаративистику: Учебник. — М.: Едиториал УРСС, 2001.
С. 78–95; Яхонтов С.Е. Оценка степени близости родственных языков. //Теоретические основы классификации языков мира. Отв. ред. В.Н. Ярцева — М.: Наука,
1980. С.148–15.
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Так, первая стадия слова-предложения в лингвистике носит название языковой инкорпорации и относится к мифологическому
мышлению. Сущность инкорпорации заключается в том, что язык
здесь еще не знает раздельных частей речи, раздельных членов предложения и грамматических форм.
Предложение строится здесь путем простого комбинирования
разных корней без всякого их грамматического оформления, то есть
путем простого нанизывания. В результате такие предложения являются ничем иным, как одним словом. Инкорпорация есть, таким образом, комплексное слово-предложение.
Инкорпоративные группы можно и сейчас встретить в некоторых языках-изолятах. Вот пример из чукотского языка: словопредложение «я-жир-олень-убив-делай». Привычная нам синтаксическая форма для ориентации во времени и пространстве здесь
отсутствует. Этот язык вне конкретной ситуации практически непонятен, т.е. мы не можем соотнести это высказывание с будущим,
прошедшим или настоящим временем, если не видим конкретную
картинку: несет охотник уже убитого оленя или только собирается
пойти на охоту.
Глагольные группы на этой стадии развития языка не имеют временных форм и формальных показателей связи между ними.
Таким образом, высказывание с помощью неделимого слова-предложения — это высказывание, где главную роль играют зрительные
ощущения, т.е. изображения. Это мышление нерасчленимыми визуальными образами.
Алексей Федорович Лосев, исследуя исторические типы грамматического предложения, говорит, что такое мышление оперирует «исключительно только бесформенными расплывчатыми чувственными
пятнами» [5]. Вся действительность здесь сводится только на чувственное восприятие настоящего. Это для такого типа мышления и
есть реальность. Другой реальности, допустим, в прошлом — не существует. Лосев определяет инкорпорированное мышление как «тождество сущности и явления» [5].
Если под сущностью можно понимать тему и идею фильма, а под
явлением сам фильм, то при сжатии фильма до клипа (перемонтаже)
измениться как явление, так и сущность. В итоге получится компактный комплекс смонтированных кадров (слово-предложение), который
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будет служить поводом не для логических размышлений, а для сиюминутного чувственного восприятия в настоящем без отсылки к прошлому. В результате в сознании зрителя возникает рассечение цельной
действительности только на чувственные элементы, где нивелируется
логика истории и смысл.
На эту особенность обратил внимание на заре кинематографической мысли Жан Эпштейн. Эпштейн рассматривает феномен «эмоционального рефлекса», и приходит к выводу, что эмоциональный рефлекс нуждается в постоянном стимулировании, чтобы вызывать
определенную эстетическую реакцию у зрителя. Таким стимулом в
кино, по его мнению, является клиповый монтаж.
Иными словами, чем больше зритель погружается в клиповую
форму, тем больше ему хочется именно этой клиповой формы, потому что длинный план-эпизод (вспомним Тарковского) его больше не
стимулирует на просмотр. Тем самым клиповый монтаж выступает в
роли «стимулятора смены «чувств», ускорителя внутреннего времени» [8, с. 67]. Этот процесс свою очередь ведет к разрушению основополагающих установок нашего восприятия.
К таким основополагающим установкам относится и восприятие
времени как причинно-следственного движения от прошлого к настоящему. При этом, по принципу инкорпорированного мышления,
теряется временная категория. И есть основания полагать, что потеря времени станет вскоре одной из основных проблем, связанных с
современной экранной коммуникацией, особенно в пространстве
Интернета, где прочно обосновался клиппинг.
Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание — это
собственно мокьюментори или псевдодокумент. Этот вопрос напрямую связан с новейшими технологиями в области записи изображения, обработки изображения и монтажа. Особенно учитывая тот
факт, что эти технологии сейчас легко доступны.
Технические возможности современных монтажных программ
позволяют создать симулякр любого исторического фото— или видео документа. Любое изображение можно состарить и выдать за
подлинное, скомбинировать и выдать за подлинное и т.д. Т.е. количество технических «наворотов» или всевозможных функций в области
обработки изображения все растет. И с одной стороны это — это хорошо. Однако, нельзя забывать, что у каждого явления или процесса
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есть оптимальная точка сложности. Если мы переходим эту оптимальную точку сложности и начинаем переусложнять и бесконечно
модернизировать, неизбежно начинается регресс. То есть все дополнительные «навороты» будут нивелировать основную функцию процесса или явления.
В данном случае — налицо регресс по отношению к Человеку. Поэтому в фильме Ромма молодой зритель не видит за горами обуви погибших людей, т.е. не видит живого Человека. Эти кадры воспринимаются буквально или как фальсификация — просто горы обуви,
которые специально собрали, чтобы снять эти кадры.
Проблема в том, что современная техника целенаправленно диктует свое понимание Человека, как пикселя, как клипового человека.
Техника моделирует человека своими средствами. Но при этом исчезает психологизм человеческого существования во времени.
На сегодняшний день воздействие фильма, как искусства, без графики и объемных эффектов ставится под сомнение. Воздействие от
сюжета снимается за счет возрастающего воздействия от эффектов.
Если нет эффектов, то интерес к сюжету теряется. Человеку на экране
вовсе необязательно быть настоящим. Его подлинность мало интересует. Зато обращают на себя внимание спецэффекты, с помощью которых он создан. В связи с этим, намечается некий регресс в мышлении, так как клиповый или инкорпорированный тип мышления — это
первобытный тип мышления.
Для первобытного мышления не существует признаков существенных и несущественных; так как не существует вообще различия
между предметом и его признаками. Для такого мышления важно то,
что дано сейчас в ощущении. Известный французский антрополог
Люсьен Леви-Брюль, исследуя феномен первобытного мышления, называл такое мышление пралогичным [4, с. 130–140]. Суть его в том,
что оно не выстраивает цепочки причинно-следственных связей,
а основывается на эмоциональной вовлеченности (партиципации)
и противостоит мышлению, которое базируется на логике и содержит минимум эмоциональности.
Современная экранная культура становится все более зависимой
от технологий. Клиппинг завоевывает устойчивые позиции. И тот
человек, который погружен в клиппинг, все больше уходит в пралогичную форму мышления — он перестает связывать сегодняшние
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события с историей, потому что история, как прошлое, его в принципе не стимулирует.
Клиппинг образует свою реальность — «реальность сейчас», реальность эмоциональной вовлеченности. И эта реальность соотносится с первобытным мышлением, то есть клиппинг, по сути, ведет
нас назад, к регрессу мышления. Многие ученые отмечают, что для
современного человека характерен «медийный» тип чувственности.
И в этом типе чувственности клиппинг играет не последнюю роль.
Мир цифровых технологий изменяет нас, хотим мы того или нет.
Важно разбираться с эффектами и потенциалом этого средства коммуникации. Только так мы сможем лучше понять постоянно меняющийся мир вокруг нас. Только так мы сможем понять себя.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КУРДИН А.А.
Начальник отдела по воспитательной работе,
социальной и молодежной политике Ростовского-на-Дону
филиала ВГИК имени С.А. Герасимова, г. Ростов-на-Дону

Каждый человек на планете имеет способности воспринимать, усваивать, обрабатывать, сохранять, транслировать ту или иную информацию. Информация как таковая — это некие сведения, знания,
которые отражают факты, признаки и все, что связано с материальным миром. Именно благодаря информации люди воплощают в
жизнь процесс воздействия. Психологическое воздействие — это влияние одного или нескольких людей (может быть преднамеренным
или непреднамеренным, осознанным или неосознанным) на психологическое состояние другого человека или группы людей с какой-то
преднамеренной целью или без видимой цели. Умение правильно
воздействовать — это мощное оружие в руках людей. В данной статье
уделено внимание тому, как, на мой взгляд, правильно научиться
«фильтровать» информацию, полученную из текстов, с целью защиты
от психологического воздействия.
В настоящие время люди живут в мире современных технологий,
которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Каждый
из нас знает, что такое средства массовой информации. Это некий феномен современности, без которого не представляется существование
всех сфер общества. На протяжении долгого времени именно СМИ
(газеты, радио, телевидение) чаще всего упрекались в манипулировании массами. На то были свои основания, что породило в общественном сознании совокупность определенных стереотипов и обвинений
в избирательности предоставляемой информации, пристрастности
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и эмоциональной оценке событий. С ростом популярности сети Интернет, ее повсеместного распространения, телевидение, как главный
механизм распространения информации второй половины XX века,
стал терять свои позиции. Впрочем, это не ликвидировало проблемы
злоупотребления манипулятивными технологиями. Более того, абсолютная свобода и простота в распространении информации, порожденная сетью Интернет, создала массы прецедентов, когда личности
и группы, до этого ни при каких обстоятельствах не получавшие доступ до традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение), смогли беспрепятственно транслировать на широкие аудитории сколь угодно
маргинальный и даже противоправный контент. Возможность анонимного авторства создало атмосферу повышенной безответственности за последствия своих действий. Сеть Интернет, которая создавалась в первую очередь для развития свободной коммуникации,
распространения информации и мнений, оценке событий с различных точек зрения, без возможности цензурирования со стороны государства и других институтов, по потенциалу манипулятивного воздействия превзошла всех своих предшественников вместе взятыми.
Нельзя конечно говорить о полной не ограниченной свободе в сети
Интернет, это, конечно, не так! В большинстве стран мира существуют ведомства, различные правительственные структуры и частные
организации, которые контролируют информационную безопасность. Но, зная современную глобальную паутину, сложно представить, что там можно все отфильтровать и отследить. А самое главное,
что даже те, кто контролирует, имеет возможность воздействовать.
Поэтому нас интересует конкретно информационная безопасность
личности.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2019 году, Интернетом пользуются порядка 81% граждан России. В том числе 65% выходят в сеть
ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне
редко. Наиболее активную аудиторию составляют 18–24-летние (97%
пользуются Интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и
материально обеспеченные (72%) москвичи и петербуржцы (76%).
Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 19% опрошенных.
Н.Г. Пьянкова и В.М. Матвиюк в своей статье говорят о том, что
в одних случаях глобальная сеть является стимулом к развитию
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подростка и помощником в решении многих задач, а в других случаях представляет собой весьма негативную среду, которая может пагубно воздействовать на психику человека [23]. Просто взять и устранить те самые другие случаи — невозможно на сегодняшний день!
Но, важно знать, как правильно защищаться от негативной среды,
оказывающей психологическое воздействие и прививать способы
этой защиты подрастающему поколению.
Новизна моей статьи заключается том, что еще никем не было разработано универсальной схемы анализа текстов с целью правильной
фильтрации информации, транслируемой в них.
Опасный стереотип о свободе мнений и оценок, относительной
беспристрастности и иллюзия свободы при выборе информации, распространяемой в сети Интернет, сделали многие миллионы ее пользователей потенциальными жертвами манипуляторов. В этом отношении важным является разработка достаточно простых методик
анализа и обработки информации, которыми свободно мог бы пользоваться среднестатистический обыватель, применение которых не
отнимало бы много времени и усилий. Особая сложность заключается в том, что большинство информации, представленной в Интернете, носит достаточно хаотичный художественно-публицистический характер, не имеет четкой структуры изложения, безусловно
затрудняя ее анализ. Существующие методики анализа информации
достаточно громоздки и сложны в применении, ориентированы на
выделении в тексте четких структурных элементов, что особенно затруднительно, если время на анализ и принятие решения критически мало, а информационный поток достаточно плотный и насыщен
эмоциональной окраской, влияющей на психические состояния объекта воздействия, то есть читателя.
Классическая лингвистическая экспертиза реализуется в нескольких направлениях: анализ текстов на предмет соответствия нормам
федерального законодательства, с точки зрения соответствия этическим нормам, с точки зрения нарушения интеллектуальной собственности, а также на соответствие стилистическим и грамматическим нормам [22]. Но насколько данные критерии будут эффективны
в таком информационном пространстве, где понятие нормы или этики размыты, право на интеллектуальную собственность не признается сколько-нибудь значимым, а стилистические и грамматические
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нормы языка могут варьироваться в зависимости от жаргонов, которые используют представители некоторой контркультуры?
Еще одно направление лингвистической экспертизы реализуется
в рамках теории речевого воздействия. Важным понятием, используемым в данной теории, является представление, что в «любом акте
речевого воздействия коммуникаты преследуют определенные неречевые цели, которые в конечном счете регулируют деятельность
собеседника» [15]. Данное положение является одним из ключевых,
так как именно в плоскости понимания передачи информации как
способа воздействия на поведение человека, реализуется регулирующий эффект любого информационного воздействия. Более того,
теория речевого воздействия дает достаточно разнообразный инструментарий, интегрируя в себе технологии из различных гуманитарных дисциплин. Но все они касаются анализа объективного содержания текста, а как мы знаем, в обычных условиях мы имеем дело с
проекцией текста, существующей исключительно в сознании, нежели с самим изначальным содержанием. Возникает важный вопрос:
каким образом данные технологии отражают степень влияния, оказываемую на личность в процессе передачи информации определенной направленности? Что нам необходимо анализировать в первую
очередь: объективно существующий текст или его субъективно существующую в сознании проекцию?
Безусловно, с точки зрения методологии науки подобный вопрос
не является корректным, ввиду труднодоступности проекции текста,
существующей исключительно в субъективном мире индивида,
и тем более, в правильности его оценки. Поэтому необходимы методики, которые позволяли бы повышать осознанность при прочтении
информационных текстов.
Как я уж говорил, целью любого акта речевого воздействия в конечном итоге является регулирование деятельности собеседника.
К этому положению необходимо добавить еще одно: важным требованием манипуляции является сохранение у адресата воздействия ощущения самостоятельности принятия решения [12]. Именно подключение посторонних мотивов в потребностно-мотивационную сферу
личности, даже пусть через изменение ценностно-смысловой сферы
или регуляцию психических состояний, является главной целью любого манипулятивного воздействия. Исходя из этого, главной целью
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создаваемой технологии, направленной на самостоятельный анализ
текста, является повышение осознанности при ознакомлении с ним.
Пытаясь реализовать данную технологию, я создал схему разбора
информационного текста, преимущественно художественно-публицистического характера. Данный тип самый популярный, так как в
большинстве своем распространен не только в печатных СМИ, новостных и публицистических лентах, а также в социальных сетях —
самом масштабном ресурсе сети Интернет, в котором основная масса пользователей и получает информацию. В 2017 году мною было
проведено анкетирование среди психологов образовательных учреждений и студентов, результаты которого показали: порядка 42%
опрошенных выделили основным источником информации сеть Интернет, телевидение — 36%, газеты — 13% и т.д. Более 60% респондентов, выбравших сеть Интернет, указали основным ресурсом данного источника — социальные сети. Схема, разработанная для
анализа текстов, не требует жесткого выделения структурных элементов и затрагивает, в основном, сферу субъективного восприятия
информации.
Первые три пункта направлены на вырабатывание объективного
минимума о тексте, который необходимо знать перед его оценкой.
Пункты 4 и 5 направлены на фиксацию психологического состояния
и оценку того влияния, которое оно может оказывать на адекватность восприятия информации.
Принято выделять следующие виды психических состояний [12],
впадая в которые, человек становится наиболее податлив к воздействию:
1) дезинтегрированность психических процессов, например, притупленное внимание к воздействию;
2) эйфория, а в ослабленном виде, снисходительное или попустительское отношение к жизненным событиям;
3) приглушенность желаний, равнодушие к происходящему;
4) повышенная безответственность в условиях коллективного взаимодействия.
Необходимо выделить еще один важный аспект. Одним из способов
воздействия, является художественное переживание — «взаимодействие с объективированным в произведение миром автора» [21]. Необходимым условием оказания любого информационного воздействия
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является соприкосновение передаваемого содержания с внутренним
миром автора, что позволяет вскрыть такие защитные механизмы,
как критичность мышления. Субъективное ощущение «близости» и
«понятности» передаваемого содержания также является отсылкой
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к четвертому пункту схемы разбора, позволяя коммуникатору буквально проникнуть в мир внутренних переживаний реципиента, вызвав у него чувство доверия. «Присоединение к внутреннему миру
адресата происходит, когда описываемая структура ситуации или
проблемы оказывается сходной или частично сходной с соответствующей частью внутреннего мира адресата» [21]. Данный этап психологического воздействия осуществляется посредством такого механизма, как присваивание. При этом, если позиция коммуникатора
будет казаться объекту воздействия более авторитетной или аргументированной, манипулятивный акт будет эффективен с высокой
степенью вероятности.
Шестой пункт является одним из ключевых, ввиду того, что прочитанная информация имеет свойство уходить на периферию сознания и актуализироваться, при воздействии определенных стимулов,
с той лишь разницей, что вновь актуализируемая информация может
восприниматься как свое собственное знание, без осознания его навязывания. Поэтому получаемые шаблоны восприятия, схемы поведения, ценности и идеи в сознании реципиента должны моментально
привязываться к образу коммуникатора, для минимизации их влияния на него. Оставшиеся пункты содержат руководство к осознанию
конкретных инструментов воздействия.
Таким образом, предлагаемая схема анализа текстового источника информации поможет не просто лучше понять смысловую наполняемость, но и воспринять более четко, чего хочет коммуникатор.
Умея правильно фильтровать, мы сможем себя обезопасить или хотя
бы уменьшить риск психологического воздействия. Посредством данного разбора не только каждый лично может научиться грамотно
анализировать тексты, но также это можно транслировать в образовательном или воспитательном процессе детям или учащимся. Разбирая совместно с ними любого рода тексты, тренируется их внутреннее поле самозащиты и адаптация к информации, полученной
после ознакомления с источником. Тем самым увеличится процент
информационной безопасности личности у людей.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
МЕДИАКУЛЬТУРЫ
ПЕРЕХОДА А.Ю.
преподаватель Ростовского-на-Дону
филиала ВГИК им. С. Герасимова, г. Ростов-на-Дону

Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания. Это процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на развитие ценностно-смысловой сферы личности посредством присвоения ею духовно-нравственных ценностей [5, с. 9].
Духовность и нравственность являются важнейшими базисными
характеристиками личности. Они составляют основу личности, где
духовность является основой нравственности.
Духовно-нравственное воспитание рассматривается как объективная необходимость и предполагает организацию благоприятных
условий для воспитания у студента этических убеждений, привычек
и навыков культурного поведения, отношения к внешнему миру,
к людям, ответственность за порученное дело [2, с. 9], как деятельность, направленная на формирование духовного мира человека,
гармонию со своим внутренним миром.
В широком смысле духовно-нравственное воспитание — стратегический, интеллектуальный ресурс общества и всего государства.
Однако, не смотря на существенные изменения в системе образования, всё ещё остаются нерешенными проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи [1, с.151].
За годы перестройки произошло падение духовно-нравственных
ценностей. СМИ сыграли в этом не последнюю роль. Демократизация
была приравнена к вседозволенности. А установление подлинной
свободы возможно лишь при наличии определенного уровня нравственной культуры народа.
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Как известно, студенчество — одна из самых динамичных и многочисленных групп России, это будущее нашего государства, которое
определяется уровнем воспитания молодежи, обучения, физического
и духовного развития, гражданского становления. Однако, несмотря
на объективные и субъективные трудности этого процесса, проблема
усиления воспитательного потенциала обучения решаема и решается с помощью ориентации на ценностные отношения — постоянство
профессионального внимание педагога на формирующиеся отношения молодежи к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, красоте [7, с. 123–124].
В модели ГОС СПО нового поколения определены основные цели
и задачи обучения и воспитания, а также необходимость формирования социально-личностных качеств: целеустремленность, ответственность, гражданственность, толерантность, повышение общей
культуры, знание сущности гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей и др. Такие стратегические цели и задачи воспитательной работы со студентами в ССУЗе очень важны.
В методике преподавания иностранного языка в ССУЗе большое
значение имеет использование воспитательного потенциала, как в
аудиторной, так и во внеаудиторной работе со студентами. Каждый
человек должен стремиться к духовному становлению, а на занятиях преподаватель может создать благоприятную атмосферу, способствующую этому. Истоками духовного обогащения молодежи может стать языковой материал о культуре не только России, изучение
и обсуждение обычаев и традиций народов России, но и знакомство
с культурным наследием других стран, например, Великобритании
и США.
Изучая иностранный язык и иноязычную культуру, студенты получают возможность участвовать в диалоге культур и представлять
достойным образом свое культурно-историческое наследие, т.е. проявлять себя патриотами своей страны. Познание, взращивание и
укоренение идеальных ценностей своего народа открывает подрастающим поколениям пути постижения особенностей духа и национальных идей других народов. Такое межнациональное и интернациональное взаимное познание, по мнению Б. Т. Лихачева, ведет к
духовному и жизненному сближению, взаимному обогащению куль74
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тур [4, с. 60–65]. Однако, погружая студентов в иноязычную культуру, нужно помнить о нашем собственном российском менталитете,
интеллектуальном и духовном развитии молодежи.
Современная молодежь не мыслит своей жизни без информационного пространства, в котором она более свободно, нежели их родители и многие педагоги, ориентируются.
Глобальная медиасреда заставляет задуматься не только о власти
медиа над обществом, но и о судьбе искусства в киберпространстве
мультимедийности, о многообразии культур, о поисках новой идентичности и многом другом [3, с. 13]. Как отмечает Кириллова Н.Б.,
медиакультура стала важнейшим фактором российской модернизации. По мнению многих исследователей в области культурологии
современности, (Н.Б. Кириллова, В.А. Возчиков, А.В. Шариков и др.)
медиакультура играет ведущую роль в условиях информационного
общества. В таком обществе образование, знания, информация и
коммуникация составляют основу развития и благополучия личности.
«Медиакультура личности есть способ взаимодействия человека с
глобальной культурой через СМК, осознания себя как человека мировой культуры, способного критически осмысливать потоки получаемой информации, овладевать жизненными ценностями, охранять
свой духовный мир и интегрировать не только общую, но и профессиональную медиакультуру» [6, с. 162].
Обратимся к современному медиаконтенту. Доступность современной медиапродукции вызывает опасения за духовно-нравственную составляющую личности молодого человека. Так некоторые художественные и телевизионные фильмы утратили идеалы добра к
семье, Родине, часто пропагандируют жестокость, насилие, легкий
путь заработать денег, власть, шикарную жизнь олигархов. Зачастую
такие фильмы не имеют художественной ценности. Да и качество
многих ток-шоу вряд ли могут дать положительные примеры достойного поведения, этики, ведения спора, уважения к личности оппонента. Развлекательные программы на ТВ тоже не всегда являются
образцом нравственности и истинного искусства.
В настоящее время молодежь не может представить свою жизнь без
мобильного телефона с Интернетом. Студенты и школьники постоянно находятся в сети, зачастую даже во время занятий в аудитории. Их
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любимые сайты: TikTok, Facebook, YouTube, Одноклассники, где они
следят и обмениваются информацией, публикуют свои видеоролики
и восторгаются, ставя «лайки», другими. Однако культурный уровень
этого медиаконтента оставляет желать лучшего. Молодые блогеры
зачастую демонстрируют в своем медиаконтенте полное отсутствие
культуры, нравственности, этики и эстетики.
В этой связи, медиаобразование будущих работников кино и телевидения, помимо духовно-нравственного воспитания молодежи,
имеет эстетическую и культурологическую направленность. Мы полагаем, что овладение медиакультурой стран Великобритании и
США на занятиях английского языка и во внеаудиторной работе будет способствовать развитию общей культуры будущих специалистов, их нравственному облику, эстетической воспитанности и профессиональных компетентностей.
Иноязычная культура — это то, что способен принести студентам
процесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном,
развивающем и воспитательном аспектах.
В качестве примера можно привести использование внеаудиторной работы со студентами по реализации идеи духовно-нравственного воспитания средствами англоязычной медиакультуры.
Студентами была предложена идея проведения внеаудиторного
мероприятия на тему: «Встреча любителей английской поэзии».
Данное внеаудиторное мероприятие по английскому языку направлено не только на формирование познавательных интересов
обучающихся, расширения сферы применения полученных знаний
и умений, но и на духовно-нравственное развитие личности. Студенты получили возможность познакомиться с лучшими произведениями английских поэтов и лучшими переводами их на русский
язык.
Использование английской поэзии способствуют более глубокому
пониманию жизни людей во всех ее взаимосвязях, раскрытию духовного мира человека и сложности социальных отношений, погружают
в мир прекрасного. Во время встречи, помимо выступления студентов, использовались фрагменты из фильмов, мюзиклов. Студенты
увидели и услышали в оригинале некоторые стихи в исполнении известных актеров Британии и США, что послужило мотивацией для
дальнейшего изучения иностранного языка.
76

«Экранные искусства в ракурсе современной культуры»
Таким образом, средства англоязычной медиакультуры могут
стать эффективным педагогическим потенциалом духовно-нравственного, эстетического воспитания студентов, так как сквозь призму иностранного языка происходит приобщение студентов к лучшим образцам мировой и родной культуры, включение их в диалог
культур, учит практическому применению иностранного языка. Всё
это способствует формированию мировоззрения, нравственного облика и характера, эстетических вкусов и идейных убеждений, раскрывает богатый духовный мир людей, утверждает гуманизм, раскрывает мир прекрасного.
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ФЕНОМЕН РЕМЕЙКОВ СОВЕТСКИХ КИНОФИЛЬМОВ
В ПРЕЛОМЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
МЫТОВА Е.В.
педагог-психолог Ростовского-на-Дону филиала
Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова, г. Ростов-на-Дону

В настоящее время феномен ремейка приобретает актуальное значение в современном кинопространстве, поскольку за последнее время было выпущено большое количество ремейков, в том числе и советских фильмов [1, 5, 6, 7].
В советском и российском кино феномену ремейка не уделялось
никакого внимания по причине отсутствия самого явления ремейка
в отечественном кинопространстве. В тоже время в зарубежном киноведении явление ремейка развивалось и рассматривалось, начиная с 1950-х годов в работах следующих авторов: А. Зангер (Anat
Zanger), «Film Remakes as Ritual and Disguise. From Carmen to Ripley»;
Р. Муан (Raphaëlle Moine), «Remakes: les films français à Hollywood»:
Э. Хортона и С. Макдугла (Andrew Horton & Stuart Y.McDougal), «Play
it again, Sam: retakes on remakes»; Я. Шпеккенбаха (Jan Speckenbach),
«The Remake. A cinematic phenomenon. Money, Copy, Quotation, Motive,
Genre») [5, 6].
В данной статье рассматривается и обосновывается специфика
ремейка как своеобразная попытка и форма повторения известного
сюжета, которая выступает способом закрепления в социокультурном пространстве коммуникативных моделей, отражающихся на
связи поколений и влияющих на восприятие и переосмысление старых, уже известных сюжетов в новых условиях действительности
[1, 5, 6, 7].
На основании анализа вышеизложенных литературных источников, можно выделить следующие виды ремейков по степени совпадения сюжетных структур и стилистических моделей фильма-оригинала и ремейка [5, 6].
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Точный ремейк является следующим по степени точности повтора. Сюда отнесены ремейки, где сюжет повторен во всех его формально-структурных элементах: жанр, тема, идея, композиция, включая
второстепеные сюжетные линии, систему персонажей, центральный
драматургический конфликт и состав событий. Точный ремейк может быть снят только в рамках определенного национального кинематографа. Он допускает осовременивание сюжета и его модернизацию. Однако перенесение сюжета из одной культурной среды в
другую существенно трансформирует сюжет. Точный ремейк невозможен при переносе сюжета из пространства авторского кинематографа в кинематограф жанровый, поскольку такое перенесение существенно меняет основную художественную задачу фильма и его
основную идею. Пример такого вида: фильмы «Розыгрыш», снятый
в 1976 году режиссера Владимира Меньшова и «Розыгрыш» 2008 года режиссера Андрея Кудиненко. Кинопроизведение не утратило
своей актуальности и в наше время, это отличный кинопродукт для
семейного просмотра. Затронутые проблемы будут актуальны во все
времена: выбор пути, жизненные ценности, взаимоотношения в
коллективе, первая любовь, стремление зарабатывать и стать взрослым [5].
Частичный ремейк характеризуется сохранением в повторном
экранном воплощении основных жанровых характеристик, темы,
идеи, системы персонажей, центрального драматургического конфликта и основного состава событий. Однако композиция этого
ремейка может быть значительно изменена. Сюжет может быть существенно сокращен или, наоборот, обрасти дополнительными сюжетными линиями; могут быть добавлены персонажи второго плана,
более развернуто изображены взаимоотношения основных героев.
Частичный ремейк допускает перенесение сюжета в другую культурную среду [6].
В качестве примера здесь разбирается фильм «Служебный роман»
режиссёра Эльдара Рязанова (1977 год) и «Служебный роман. Наше
время» режиссера Сарика Андреасяна (2011 год). В фильме 2011 года
Людмила Калугина — акула бизнеса, хозяйка рейтингового агентства. Анатолий Новосельцев — финансовый аналитик, фанатичный
байкер и отец двоих детей. Действие развивается Турции на корпоративе, на который приглашены главные герои.
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Относительный ремейк предполагает внесение существенных изменений в поворотный сюжет по отношению к первоначальному варианту. Может быть изменен жанр, тема и основная идея. Существенные отличия могут быть внесены в композицию, добавлены или
убраны некоторые сюжетные элементы, частично изменен состав
событий, исключая самые значимые сюжетные повороты и кульминационное событие. Сюжет может быть модернизирован, адаптирован, перенесен в другую культурную среду, перенесен из авторского
кинематографа в жанровый и наоборот [5, 6].
Это самая обширная группа ремейков, поскольку в функциональном отношении она удовлетворяет художественным задачам режиссеров, решивших переосмыслить некоторую художественную модель, и продюсерским задачам, таким, как внедрение стереотипных
сюжетных моделей в определенное культурнонациональное пространство или, наоборот, — заимствование сюжетов из других национальных кинематографов с целью более органичного введения их в
собственную культурную среду [3].
И наконец, ремейк-экранизация. Вопрос повторной экранизации
рассматривается, во-первых, по отношению данного кинопроизведения к исходному литературному тексту, а во-вторых, по отношению
к предшествующему или предшествующим кинофильмам. Важно
определить, в каких случаях фильм, отсылающий к литературной
основе и имеющий предшествующие экранизации этого же произведения, следует считать повторной самостоятельной экранизацией,
а в каких — ремейком-экранизацией. Когда в основе кино— или
телепостановки лежит классическое произведение, имеющее самостоятельное литературное обращение, важны следующие признаки.
Если последующая экранизация соотносится со сценарными решениями предыдущего кию— или телефильма, а не с литературной основой, имеет смысл говорить о ремейк-экранизации; если же авторы
следуют за литературным текстом, то это повторная самостоятельная экранизация. В случае если последующая экранизация стремится сохранить образную систему, художественную манеру и стилистическое решение картины-предшественницы, это указывает на
ремейк-экранизацию. Третий признак напрямую связан с первыми
двумя: более поздняя постановка должна быть решена в тех же жанровых традициях, в каких и фильм-оригинал. И тогда можно гово80
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рить о том, что это ремейк-экранизация. В случае существенных изменения жанровых характеристик это будет уже самостоятельная
экранизация [5, 6]. В качестве примера можно привести два фильма:
«Еще раз про любовь» (1968, реж. Г. Натансон) и «Небо. Самолет. Девушка» (2003, реж. В. Сторожева), снятые по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь».
Таким образом, рассмотрев и проанализировав конкретные кинопроизведения, можно прийти к выводу, что феномен ремейков имеет
несколько вариантов происхождения: переработка уже известного
кинопроизведения, знакомого и понятного всем, погоня за коллективной ностальгией, когда все было невинно и веяло добротой и
справедливостью в сюжетной линии, до кризиса идей в современном
кинематографе, который наблюдается в настоящее время.

Литература
1. Брашинский М., Добротворский С. Что такое remake? // Сеанс. 1995. № 10.
С. 98–101.
2. «КиноПоиск» — интернет-сервис о кино / (Электронный ресурс]. — Режим
доступа: www.kinopoisk.ru (Дата обращения: 14.05.2021).
3. «Киноведческие записки» — историко-теоретический журнал / (Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.kinozapiski.ru (Дата обращения:
14.05.2021).
4. «Kinomania» интернет-сервис о кино / (Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.kinomania.ru (Дата обращения: 14.05.2021).
5. Пархоменко Я.А. Типология ремейка. — М.: ИПК работников телевидения
и радиовещания, 2010. — 42 с. — 1,9 п. л.
6. Пархоменко Я.А. Художественная природа ремейка. — М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2011. — 180 с. — 11, 2 п. л.
7. Самарин А. Проблемы изучения ремейка в современной русской драматургии. (Электронный ресурс] / Режим доступа: http.//www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Pafii/2009_XLVIl/pdf/79–83.pdf (Дата обращения: 14.05.2021).

81

Сборник материалов научной конференции

КОМПОЗИТОРСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
КИНОМУЗЫКИ
ТАРАНЕНКО А.А.
Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова, г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — доктор культурологии,
профессор, проректор по научной работе Крылова А.А.

Киномузыка сегодня — объект активного научного интереса музыковедов, обозначим один, весьма важный с нашей точки зрения
аспект, не получивший до сих пор должного освещения в литературе.
Речь идет об анализе композиторского взгляда на процесс создания
музыки к кинотексту.
Целью данной работы является попытка системно представить
композиторский опыт создания музыки к кино, выделить ключевые
вопросы, значимые для авторов киномузыки. В силу этого эмпирическим материалом явились интервью, статьи и документальные фильмы с участием композиторов, в которых авторы сами характеризовали свой творческий опыт, представляя разные подходы к созданию
музыки к кадру. В фокусе авторского интереса оказались имена
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Артемьева, Ю. Потеенко, Дж Уильямса, Х. Циммера, Э. Морриконе.
В результате анализа корпуса мнений вышеназванных авторов,
представляется возможным выделить три основных подхода к написанию музыки к фильму. Назовем первый из них визуальным. Суть
его в том, что режиссёр приглашает композитора и показывает ему
отснятый эпизод кинокартины, объясняя при этом, какая музыка
должна быть в определённых моментах, какие состояния она должна
передавать. Пожелания режиссёра имеют различный характер, но
зачастую они обусловлены историко-временным периодом события,
географической его локацией, а также психологическим состоянием
героя, его интересами, общей атмосферой происходящего и т.п., по
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итогу данных консультаций музыка должна быть созвучна с видеокадром. Визуальные впечатления становятся поводом для размышлений и рождения определенных музыкальных идей. Подобное размещение музыкального материала называется «Spotting». Примеров
такого рода работы по созданию музыки множество. В своем интервью Э. Морриконе говорит, что важно найти согласие с режиссёром,
тогда работа будет эффективной. Композитор рассказывает: «Я сначала говорю с ним, узнаю о том, что режиссёр понимает в музыке и
сколько отводится времени музыке на экране, и какую значимость
музыке он придает, затем смотрю отснятый материал. Потом процесс
обдумывания, и только потом я могу что-то предложить, и мы принимаем решение» [3].
Второй подход к работе над музыкой к фильму назовем сценарным. Суть его в том, что композитора предварительно знакомят не
с видеорядом, а со сценарием, раскадровками, задумками и дают
время на обдумывание и на сочинение. Этот метод привлекателен
тем, что не сковывает создателя музыки уже готовыми режиссерскими установками, композитор волен в выборе характера мелодий, музыкальных идей, для осмысления которых ему дано достаточно времени. Немаловажно и то, что созданную музыку можно
использовать в разных частях киноленты, поскольку подгонять видеоряд под уже готовую музыку легче, чем наоборот. Примером такого сотрудничества является работа кинорежиссера Джорджа Лукаса с композитором Джоном Уильямсом над 4 эпизодом «Звездных
войн…». У режиссера был готовый сценарий, который он показал
композитору. Джон Уильямс первоначально представил себе музыку электронную, сонорную, в силу необычности персонажей и места
действия. Но Лукас хотел совсем иного звучания, он представлял
себе оперно-романтическую музыку, которая должна была «приподнять» событийную канву фильма, насытив его психологическим
подтекстом.
И, наконец, третий подход к созданию аудиоряда к фильму обозначим как интуитивно-экспериментальный. Суть его в интуитивном «нащупывании» музыкальных характеристик персонажей и общего звукового кода к идее фильма, а также в экспериментальном
поиске эксклюзивных звуковых эквивалентов, воплощающих эти образные модели.
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Одним из композиторов, успешно воплощающих данный подход,
является Ханц Циммер. «Я четко понимаю, что у меня нет ни малейшего понятия, как снять ваше кино, говорит композитор, — Это лишь
чистый лист бумаги. Самое главное в фильме — это история, поэтому
у режиссера, сценариста и оператора есть одна общая черта. Все мы
пытаемся создать самостоятельные миры» [2].
В поисках создания своей музыкальной концепции той или иной
истории, автор нащупывает главный к ней «ключ»: «На самом деле я пишу код, а не музыку», —говорит он. Например, его фильм «Человек дождя» — это фильм дороги. Традиционно ключевым в музыкальном решении «дорожной темы» становится звук гитары, переборы, бренчание
на струнах. Но Циммер увидел эту тему с другой стороны. «Герой Рэймонд, — рассуждал композитор, — на самом деле не понимает, где находится. Мир кажется ему совсем другим. Он с таким же успехом мог бы
находиться на Марсе. Так почему бы нам тогда не изобрести свой мир
музыки, которой в реальной жизни не существует?» [2]. Поиск этого звукового образа мира героя в сфере несуществующих аудиальных реалий
стал основой экспериментирования на основе электронных созвучий.
Итак, наметив три ключевых подхода к созданию киномузыки,
обозначим второй важнейший с точки зрения композиторов, работающих в кино, вопрос — каковы ее функции в кинотексте? И здесь
следует сказать о том, что в своем историческом движении от немого
кино к звуковому, функционал музыкального ряда осмысливался и
формировался постепенно.
На начальном этапе появление музыки в фильме было связано
технической составляющей кинопроцесса, а именно, с аппаратурой,
которую устанавливали прямо в зрительном зале, и которая из-за
своего шума мешала просмотру. Братья Люмьер придумали глушить
этот шум музыкой. Так возникла профессия тапёра. Небольшие, создаваемые на заказ музыкальные фрагменты именовались «Музыкой
для фотопьес». «Фотопьесы» составляли целые библиотеки кинотеатров, это были мелодии на любой вкус, различавшиеся по характеру,
темпу и настроению в соответствии с программными названиями:
«погоня», «грусть», «саспиенс» и т.п. Интересно, что некоторые киномелодии того времени не просто сохранились, а дошли до нашего
времени. Пример тому — Mysterioso Pizzicato, всем известная короткая мелодия, которая стала частью поп-культуры.
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ПРИМЕР 1. Mysterioso Pizzicato

Следующий этап на пути становления киномузыки связан с творчеством триады титанов, это Эйзенштейн, Александров и Пудовкин,
которые оказали огромное влияние на звуковое кино. В 1928 году в
свет выходит так называемый манифест звуковому кино «Будущее
звукового фильма: Заявка»[4]. В нём говорилось о разделении звука
и кадра, указывалось на их «синхронность» и «зрительно-звуковой
контрапункт». В работах названных гениальных режиссеров осмысливаются новые функции музыки. Она перестает быть просто фоном,
а тем более «заглушкой» шумов, производимых кинотехникой.
Итак, совершенствуясь, киномузыка постепенно ушла от технической функции, превратившись в равноправного участника художественной драматургии, настолько порой обретая художественную
значимость, что, например, у Уильямса в кино она нередко начинает
выполнять главенствующую роль, создавая впечатление, что видео — это лишь иллюстрация к его симфонической музыке. Однако,
иногда у того же Уильямса в сложных с режиссерской точки зрения
фрагментах музыка отходит на второй план, успешно оттеняя и
скрыто психологизируя действие.
Следует упомянуть фильмы из серии «Звездных войн», в которых
всё действие столь динамично, что в задачу режиссера входит создание такого темпа развертывания действия, который не оставляет
зрителю времени на размышление. Музыка в рамках сюжета с такой
динамикой действия, и при этом близкого к мифологическому, способна взять на себя часть смысловой нагрузки, дополняя деталями
то, что упрощено в диалогах.
Нельзя не сказать и еще об одной функции — детализации. Уиль
ямс, например, всегда заботится о соответствии музыки демонстрируемому на экране визуальному ряду. Картина «Звёздных войн» в
хорошем смысле пестра — по образам, ландшафтам, событийной
палитре, и поэтому композитор прибегает к эклектике, чтобы отра
зить в звуках космические просторы, подводный мир, зной в пустыне
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какой- либо из планет, передать разные стихии, колорит персонажей,
населяющих Галактику и т.д. К авторской стилевой палитре успешно
подключается эпико-романтический стиль Вагнера, импрессионизм
Дебюсси, полиладовость Стравинского, а также такое направление
как минимализм. Усиливая эмоциональный отклик зрителя на происходящее, уточняя его, музыка — наряду с детализацией действия — заменяет своим появлением все то, что мы по объективным
причинам не можем ощутить при просмотре: запахи, движение ветра, солнечное тепло и прочее.
Можно сказать, что Уильямс — продолжатель традиции Вагнера,
его лейтмотивной системы. Как говорилось ранее «Звездные войны»
построены по принципу частой смены места действия, и музыкальные лейтмотивы иной раз просто необходимы для успешного усвоения сюжетных перипетий. Также как и в операх Вагнера, ведущая
роль в «Звездных войнах» отдана оркестру, исполняющему лейтмотивы, которые берут на себя важную часть смысловой нагрузки, персонифицируя в звуках героев и ключевые идеи. Этим в большой мере
руководствуется Уильямс. Лейтмотивы всегда узнаваемы, каждый
неразрывно связан либо с определенными портретами героев, либо
с их психологическим состоянием, а иной раз и с идеей судьбы, рока.
Итак, идеи, заложенные Эйзенштейном и его соратниками, Шеффером, Острецовым о «драматургическом контрапункте», лейтмотивах, синхронизации музыки и кадра, со временем были развиты многими композиторами, работавшими в кино. Очень ярко, например,
приемы эти, как мы уже убедились, проявили свое воплощение в
творчестве Джона Уильямса, который довёл их до наивысшей точки
и заложил стандарт киномузыки, которому многие кинокомпозиторы стараются подражать и сегодня. Таким образом, музыка в кино не
столько подчеркивает условность синтетического искусства, сколько
способствует образованию многоуровневой реальности.
Завершая анализ, основанный на высказываниях самих композиторов, подчеркнем, что современное кино немыслимо без музыкальной составляющей. Аргументируем высказанные размышления о роли композиторского труда в кино словами Артемьева:
«Музыка не оставляет следов как рыба в воде, как стрела в воздухе,
но оставляет неизгладимый след в душе каждого из нас, утешая и
успокаивая его» [1].
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЗРИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНОЕ КИНО
ОЛЬШЕВСКИЙ И.Е.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
научный руководитель — старший преподаватель Яровая Н.Ю.

Когда у автора возникает желание заняться социально-нравственным воспитанием через произведение, то он неизбежно приходит к
задаче формирования этических установок личности. И здесь у интерактивных форм медиа текста есть весомое преимущество в виде интерактивности и нелинейности.
В рецептивной эстетике сложилось три типа трактовки художественного произведения. Первый предложен классической эстетикой: произведение равно самому себе, его онтологический статус
неизменен, художественное восприятие более или менее точно воспроизводит заключенное в произведении неизменное содержание,
постигает заданный смысл.
Второй тип предложен современной рецептивной эстетикой (констанская школа): произведение не равно себе, оно исторически подвижно, его смысл по-разному раскрывается в зависимости от характера диалога текста с исторически меняющимся типом читателя.
Восприятие реципиента имеет историческую, групповую, индивидуальную, индивидуально-возрастную и ситуационную обусловленность. Сама онтология художественного произведения становится
исторической.
Третий тип решения, предлагаемый современными теоретиками
рецептивной эстетики, подчеркивает границы вариативности смысла произведения. Несмотря на то, что произведение не равно себе,
его смысл может быть исторически изменчивым благодаря своеобразному «диалогу» текста и читателя. Изменчивость смысла произведения определяется индивидуальным, групповым опытом читателя. Но не всякое прочтение текста аутентично. В тексте содержится
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устойчивая программа ценностных ориентаций и смысла. Эта программа при широкой вариативности ее усвоения инвариантна и обеспечивает подвижное, меняющееся в зависимости от типа реципиента прочтение произведения
Однако самым интересным явлением в вопросе однозначности
рецепции является возникшее в конце двадцатого века интерактивные формы медиа текста.
На рубеже XIX–XX в. в связи с развитием компьютерных технологий зарождается феномен интерактивной литературы, которая
представляет форму творчества на стыке собственно литературы и
компьютерных игр. Развитие этого жанра началось практически
вместе с появлением компьютерных игр (интерактивные книги появились уже в 1975 году) и не прекратилось даже с появлением графических игр.
По мнению разработчика компьютерных игр Дмитрия Резникова,
к понятию «интерактивная литература» относится «любая разновидность художественных произведений, сюжет которых не является
жестко фиксированным, но способен изменяться в зависимости от
действий читателя.
В научной статье «Эволюция жанра «interactive fiction»: от нелинейного романа к текстовому квесту» Д.С. Урусиков изучает жанр
интерактивного романа и выделяет следующие характеристики интерактивной литературы в целом:
1) фрагментарность;
2) нелинейность (читатель в произвольном порядке может выбирать последовательность частей, при этом не нарушая фабульное единство произведения);
3) гипертекстуальность (особая сверхжанровая структура, где соединение текстовой формы и изображений (иконических знаков) дает совершенно новое представление о литературном произведении)
4) интерактивность (степень идентификации читателя с героем более явная, отчетливо выраженная по сравнению с классическим
произведением; полномочия автора состоят преимущественно в
том, чтобы задать предельные границы интерактивности). Интересно, что даже вероятность смерти героя в результате неправильного действия игрока, а не авторского концептуального
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посыла, как это принято в классических текстах (то есть практически главная сюжетная позиция, определяющая движение
романного действа), является одной из характерных особенностей интерактивного романа.
Исследователи выводят следующее определение: интерактивная
книга — «литературное произведение, позволяющее читателю участвовать в формировании сюжета. Благодаря данному свойству произведение утрачивает определенную дистанцированность, недосягаемость, «недоступность», маркирующие литературу классического
периода, оно становится более открытым к изменениям, а его структура и компоненты приобретают такое оригинальное свойство, как
вариативность». В современном мире популярными являются книгиигры, существующие в интернет-формате.
Однако в связи с изменением вкусов современного рецепиента книги отходят на второй план, самыми популярными становятся аудиовизуальные формы.
Обратимся к эволюции интерактивного кино, чтобы понять почему именно в сегодняшнем виде оно представляет наибольший интерес с точки зрения формирования этических установок личности.
На самом деле некоторые элементы «нелинейного сюжета» совсем
не новы. Уже в 90-ые годы прошлого века некоторые режиссеры часто
продумывали несколько вариантов окончания своих картин. Но так
как существовала возможность показа только одного варианта, в финальную версию продукта, предназначенного для массового зрителя,
включался только один вариант. Но, иногда, создатели, возможно неуверенные в правильности своего выбора или по какой-либо другой
причине, включали в ограниченные издания, предназначенные для
ограниченного круга зрителей другой вариант окончания фильма
или его развития, который мог кардинально отличаться от основного
варианта, либо вносить незначительные изменения в восприятие
картины. Помимо нелинейности в некоторых современных сюжетах
добавляется интерактивность. Интерактивность различного контента, будь то кино/игра или даже видео в Интернете, сейчас является
элементом, технически реализуемым и способным усилить вовлеченность зрителя в картину либо видеоролик. Одним из первых экспериментов в кино с использованием нелинейности сюжета стал
фильм режиссера Радуза Чинчера «Киноавтомат» 1967 года. Зрители
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в кинозале при просмотре данной картины несколько раз путем голосования выбирали вариант, по которому в дальнейшем будет развиваться сюжет. Фильм был показан несколько раз и посмотрели его
всего несколько тысяч зрителей.
С развитием технологий появилось больше возможностей для создания нелинейных и интерактивных сюжетов. Так, в 2016 году был
снят и показан во множестве кинотеатров, в том числе и российских,
фильм «Ночная игра» («Late Shift»), который предлагал несколько раз
по ходу сюжета зрителям с помощью мобильного приложения выбрать дальнейший вариант развития сюжета. Фильм имел 7 концовок
и то, какая концовка будет показана, решал набор результатов голосования зрителей по ходу сюжета. Помимо картин для широкого проката интерактивные элементы присутствуют и в роликах для частного просмотра.
Исходя из рассмотренных примеров, можно выделить несколько
проблем, с которыми может столкнуться режиссер, желающий создать интерактивный или нелинейный сюжет. Возможность публичного показа интерактивных роликов. Каждый человек предпочитает
управлять видеорядом индивидуально, что, само собой, затрудняет
массовый показ такого контента, и даже попытка внедрения системы
голосования и развития сюжета по пути подавляющего большинства
не решает в полном объеме эту проблему. Хронометраж данного контента весьма ограничен по очевидным техническим причинам. Видеоконтент с интерактивным и нелинейным сюжетом определенного
финального хронометража несомненно потребует больше ресурсов,
чем ролик того же хронометража без этих элементов. Поиск оптимального инструмента взаимодействия зритель–сюжет. Такой инструмент не должен отвлекать от просмотра и мешать погружению.
Сейчас возможно использование множества устройств для воздействия на сюжет: от классических устройств ввода–вывода (клавиатуры/мыши как в примере с роликом от Honda) до использования
смартфонов и других гаджетов.
Исходя из вышесказанного вытекает целосообразность просмотра
интерактивного кино в индивидуальном варианте. На некоторых интернет площадках есть возможность просмотра кино с нелинейным
сюжетом. Вероятно самой популярной в наше время является платформа Netflix.
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В пример рассмотрим полнометражный фильм от Netflix «Чёрное
зеркало: Бандерснэтч» (англ. Black Mirror: Bandersnatch) — интерактивный фильм 2018 года из научно-фантастического сериала-антологии «Чёрное зеркало». Перед просмотром зрителю дается краткая инструкция: выбор действия персонажа имеет два варианта и на его
принятие у зрителя есть 10 секунд. В начале фильма даются два простых, не влияющих на сюжет выбора: какие съесть хлопья и какую
кассету воспроизвести на плеере. Это делается для того, чтобы зритель
освоил принцип данного формата просмотра. Картина повествует о
Стефане Батлере — молодом создателе игры «Брандашмыг», живущем
в Англии в 1984 году во время начала развития сферы компьютерных
игр. Он придумал игру, суть которой заключена в прохождении лабиринта. Во время игры нужно делать выбор из двух вариантов, главная
задача обойти злодея игры — Пакса. Выбор смысла игры создателями
не случайный, так как персонаж занимается созданием интерактивной игры в рамках интерактивного кино, что заставляет человека задуматься о том, что выбор в подобном формате — иллюзия и всего
лишь один из вариантов алгоритма развития событий. В данной ленте
всего 9 концовок, одна из версий сюжета по умолчанию длится 90 минут, в случае если зритель не совершает выбор за персонажа. Критики
и зрители высоко оценили картину и её посыл: выбор в интерактивном
медиа — иллюзия. Однако, в силу новизны и неординарности формата
зритель верит в подобную иллюзию и осознает главную идею создателей сериала «Чёрное зеркало». Идея заключена в последствии повсеместного внедрения цифровых технологий в жизнь общества и потерю
социального функционирования как отдельного человека, так и людей
между собой. Донося данную мысль создатели сериала стараются сделать его доступным всем.
Однако самым популярной формой интерактивного кино сейчас
является разновидность компьютерных игр с одноименным названием. Благодаря чуть большей интерактивности, чем просто выбор вариантов развития действия зритель погружается в процесс больше,
чем при просмотре фильма.
В качестве примера рассмотрим новую игру под названием Detroit:
Become Human. Сюжет рассказывает о Детройте 2038-го года, который стал одним из главных городов США, благодаря тому, что он является центром производства андроидов, которые полностью похожи
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на людей. Андроиды заменили множество профессий людей: учителей, сотрудников по уборке, строителей и так далее. Поэтому многие
люди просто потеряли работу. Также со многими андроидами происходит эффект «очеловечивания» — они начинают себя самоосознавать и становятся «живыми» существами. Как жить людям в такое
время? Что будет происходить в будущем? Именно на эти вопросы
Дэвид Кейдж постарается ответить с помощью этой игры.
Таким образом именно в сегодняшнем виде интерактивное кино
представляет наибольший интерес с точки зрения формирования
этических установок личности, так как именно сегодня окончательно сформировалась тенденция к индивидуализации его просмотра.
Конечно из-за большей вариативности рецепции авторам может
быть сложнее созидать определённое зрительское восприятие, но у
интерактивного кино есть особые возможности в формирования этических установок личности. По причине того, что зритель сам может
сделать выбор, то последствия своего выбора он может воспринять
как ошибку или как достижение. Таким образом при трезвом подходе к созданию интерактивного кино, можно повысить осознанности
реципиента в вопросе этического выбора.
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НА КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМАХ
КОСАРЕВА Э.Р.
Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва,
научный руководитель — к.э.н., доцент Ланина Л.А

Краудфандинг или народное финансирование пользуется популярностью в качестве инструмента сбора средств для реализации
кинопроекта.
Его привлекательность обусловлена тем, что такой источник имеет ряд преимуществ, по сравнению, например, с заемным финансированием. Он позволяет инициаторам проектов относительно просто
получить необходимые ресурсы, уменьшить количество посредников, инициирующих дополнительные затраты в поиске средств, сохранить управление проектом в руках его создателей, а также выступить в качестве формы продвижения проекта.
Сущность краудфандинга заключается в коллективном добровольном финансировании. В процесс сбора средств вовлечены три
стороны: основатель проекта, доноры (пожертвователи) и краудфандинговая платформа.
Доноры выступают в роли филантропов, т.е. предоставляя средства безвозмездно. Но если инициатор проекта хочет привлечь особое внимание к своему проекту, заинтересовать донора в финансировании своего проекта, то он может предусмотреть различные
поощрения для донора.
Существуют и иные формы краудфандинга. Когда донор может
получить финансовое вознаграждение и действовать аналогично инвестору, получая, проценты от доходов проекта. Либо инициатор проекта возмещает средства акциями (долями) своей компании. Такая
форма финансирования представляет собой краудинвестинг. Но се94
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годня в России как источник финансирования кинопроектов она не
применяется.
В настоящее время в России действует более 20 крупных краудфандинговых площадок. Но наибольшую популярность именно в получении финансирования на безвозмездной основе завоевали две
краудфандинговые платформы: Planeta.ru и Boomstarter. Именно эти
площадки рассматриваются сегодня продюсерами как возможность
получения средств на проект.
Planeta.ru существует с 2012 года. Платформа предоставляет площадку для размещения проектов и помогает в их продвижении [1].
Именно на ней представлено наибольшее количество кинопроектов.
По статистике самой платформы на ней состоялось более 6 500 проектов по сбору средств, средний чек донора составляет 1 300 тыс. руб.
Согласно сведениям на май 2021 года платформой собрано 1 451 068 234
млрд. руб. Площадка фиксирует более миллиона пользователей и посещений площадки в месяц.
Преобладающей целевой аудиторией являются мужчины, а основная возрастная категория 25–34 лет.
Инициатор проекта имеет право установить определенные параметры для платежей, минимальный и максимальный платеж одного
донора. Максимальный срок сбора составляет не более 100 дней. Если собранные средства составляют более половины необходимой
суммы, срок может быть продлен на аналогичный период. Если собранные средства составляют больше суммы, необходимой инициатору проекта, то он имеет право досрочно прекратить сбор средств
или превысить размер собираемых средств.
Перед размещением проект проходит несколько ступеней модерации.
Также к проекту прикрепляется персональный менеджер.
Комиссия платформы составляет 10% от собранных средств, если
сумма сбора составила 100% или более от заявленной финансовой
цели и 15% от собранных средств, если сумма сбора составила от 50
до 99,9% от заявленной финансовой цели. Если проект не собрал хотя
бы 50% от заявленной финансовой цели, то проект признается неуспешным и комиссия не взимается, пожертвования возвращаются
донорам. Комиссия платежных систем («Яндекс.Деньги», Qiwi, банковские карты и т.д.) включена в общую комиссию.
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Платформа Boomstarter также, как и Planeta.ru основана в 2012 году, и направлена на поддержание технологий, бизнеса, творчества и
социальных инициатив. Эта площадка немного меньше Planeta.ru
и, по сути, ее конкурент.
На сегодняшний день Boomstarter собрал 457 376 715 млн. руб.
и фиксирует 2 197 успешных проектов.
По данным на май 2021 года на платформе представлено 740 активных проектов, из которых 34 — кинопроекты.
Если проект привлечет необходимую сумму, то Boomstarter не взимает комиссию, но платежные системы удержат 3,5% от собранных
средств. Если проект привлечет часть суммы, и инициатор забирает
собранные средства с условием отправки поощрений донорам, то
Boomstarter не взимает комиссию, но платежные системы удержат
3,5% от собранных средств. Если сбор завершен как неуспешный, то
ни платежные системы, ни Boomstarter не взимают комиссию.
Обращаясь за средствами на краудфандинговые платформы,
продюсер должен понимать, что наиболее поддерживаемыми аудио
визуальными произведениями являются документальные и анимационные фильмы. Это во многом обусловлено тем, что подобные проекты в большинстве своем затрагивают социальные и культурные
темы общества.
На обоих площадках есть примеры удачных сборов значимых
сумм. Так, например, на Planeta.ru документальный проект Дмитрия
Васюкова «Счастливые люди» (2014 г.) собрал почти 5 млн. рублей,
а анимационный фильм Гарри Бардина «Три мелодии» (2013 г.) — более 2 млн. рублей.
А на Boomstarter наиболее успешным кинопроектом стал военный
фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина «28 панфиловцев» (2016 г.).
По итогам было собрано 3 191 595 млн. руб. Большое внимание доноров он привлек темой возрождения российского военного кино.
Продюсеру важно понимать, что не каждый кинопроект имеет потенциал получить средства на краудфандинговых платформах. Важно заметить, что большая часть кинопроектов и вовсе не добирает
50% вследствие чего, все собранные деньги возвращаются обратно
донорам. Соответственно, продюсеру, прежде чем размещать проект
на площадке, необходимо проанализировать потенциал участия на
карудфандинговых площадках.
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Для начала следует четко определить идею и тему фильма, которые станут для продюсера отправной точкой в процессе прогнозирования интереса зрителей и потенциала дохода от реализации проекта. Идея и тема должны быть привлекательны для доноров, содержать
в себе общечеловеческие вопросы и проблемы, понятные и известные
всем. Определив свою потенциальную зрительскую аудиторию, необходимо проанализировать ее интересы, определить атрибуты воздействия, в частности, какие актеры их могли бы заинтересовать, так
как привлекательность проекта может быть повышена за счет использования медийных лиц, следует отметить, что не только актеров, но и всей съемочной группы (режиссера, сценариста, композитора и т.д.).
Работа инициатора с донорами содержит в себе психологический
характер, именно поэтому необходимо понимать и анализировать
свою аудиторию, благодаря чему создается возможность влияния на
нее. Одним из таких способов становятся поощрения для доноров.
Детально проработанная система вознаграждений также является ключевым фактором успеха краудфандинговой кампании [5].
Манкость мира кино не оставляет доноров равнодушными, для
многих кинематограф — это иной мир, до которого хочется прикоснуться, поэтому такие поощрения донорам, как приглашение на
съемочную площадку, мастер-классы от создателей проекта, приглашения на премьерный показ, сувениры с символикой фильма,
упоминание в титрах являются наиболее распространенными и привлекательными.
Так, полнометражный художественный фильм Юлии Петровой и
Юлии Шумской «Эмиграция» (2016 г.) представил следующие вознаграждения: диск с фильмом, автографы авторов и актеров, благодарность в титрах, приглашение на премьеру, 10 мастер-классов «Основы продюсерского мастерства», личное сопровождение съемок
короткометражного фильма донора, шесть киносъемочных дней на
съемочной площадке. А анимационный фильм Гарри Бардина «Три
мелодии» (2013 г.) представил донорам: экскурсии по киностудии,
куклы (персонажи) из фильмов, раскадровки и сборники мультфильмов Бардина.
Креативно и ярко созданный материал, представляющий кинопроект в высокой степени проработки — второй фактор успеха
97

Сборник материалов научной конференции
краудфандинговой кампании. Эти факторы несут в себе трудозатраты, которые должны учитываться на самом начале запуска проекта
на платформе.
Лояльность доноров зависит и от полно расписанных этапов работы над фильмом, для чего необходимы запрашиваемые средства и
куда именно они будут направлены в результате их получения. Следует учитывать такие моменты, в которых инициатор уже имеет государственную финансовую поддержку, но тем не менее обращается
на краудфандинговую платформу, вопрос в поддержании проекта
донорами может упасть в отрицательную сторону и пожертвователь
отдаст свое предпочтение в пользу другого проекта, не профинансированным государством.
Продюсеру необходимо помнить, что имущество (в т.ч. денежные
средства), безвозмездно поступившее посредством краудфандинга,
имеют право не учитывать при налогообложении прибыли только
некоммерческие организации при условии, что данное имущество
получено и использовано на общеполезные цели, совпадающие с
уставными целями некоммерческой организации [3]. Если инициатор проекта выступает в качестве физического лица, то ему следует
также оплатить налог НДФЛ в размере 13% от привлеченной суммы
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае, если инициатор проекта выступает как юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, он платит налоги в соответствии со своим налоговым режимом.
Таким образом, можно заключить вывод, что краудфандинговые
площадки являются актуальным источником финансирования для
независимого фильмопроизводства, однако они несут за собой определенные трудозатраты, связанные с представлением и оформлением
проекта, а также обязательствами перед самой платформой (комиссии) и государством (налоги). Краудфандинг не всегда может рассматриваться только как источник финансирования. Он может быть использован и для демонстрации спроса на предлагаемый продукт, что
в последующем может привести к финансированию из более традиционных источников [4, с. 261]. Площадки способствуют привлечению внимания к проекту как от потенциальной аудитории, так и от
потенциальных инвесторов и работать такое продвижение может как
в положительную сторону, так и в отрицательную. Именно поэтому
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важнейшей задачей для продюсера является грамотный анализ проекта с точки зрения поиска финансирования на краудфандинговых
платформах.
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МАЛОБЮДЖЕТНОЕ КИНО КАК ТЕНДЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО КИНОБИЗНЕСА
ФАЛАЛЕЕВА П.А.
Всероссийский государственный институт кинематографии
им. С.А. Герасимова (ВГИК), Москва,
научный руководитель — к.э.н., доцент Ланина Л.А

В 2019 году убытки от показов отечественного кино составили
около 10 млрд. руб. (несмотря на то, что фантастическая комедия «Холоп» собрала 3,18 млрд руб.), а в 2020 году они составили 5,5 млрд.
руб., потому что на этот год были перенесены многие крупнобюджетные российские фильмы.
Эти убытки ежегодно компенсирует государственная поддержка от
Фонда кино и Министерства культуры, составляющая от 8 до 10 млрд.
руб. И если в 2019-м упавшая до 20,9% доля российского кино в кассовых сборах объяснялась тем, что это был весьма удачный год для
успешно работающей в России голливудской студии Walt Disney, то
рекордные 46% в 2020 году тоже не особенно порадовали, потому что
с апреля по декабрь прошедшего года «большого Голливуда» в наших
кинозалах почти не было — все яркие релизы из-за пандемии были
отложены.
Наше кино, снятое на бюджетные деньги, в прошедшем 2020, практически ничем не отметилось. Кроме мультфильма «Конь Юлий и
большие скачки» — спин-офф анимационной франшизы о богатырях,
который при бюджете 180 млн. руб. заработал более 360 млн. и стал
восьмым прибыльным российским релизом 2020 года. Однако, его
кассовые сборы не радуют ни продюсеров, ни прокатчиков, т.к. раньше общие сборы составляли не менее 500 млн. руб. Списать эту ситуацию на локдаун, однако, не получается, т.к. окупились снятые без
госденег мелодрама «Обратная связь» и трэш-комедия «Реальные пацаны против зомби», а молодежная комедия «Непосредственно Каха»
не только стала прибыльной, но и собрала в прокате 568,3 млн. руб.
100

«Экранные искусства в ракурсе современной культуры»
В то же время военная драма «Подольские курсанты» с бюджетом
450 млн руб. (120 млн. руб. от ФК и МК, остальные — от ВИО и МО)
зарабатывает лишь 90,1 млн. руб. Мультфильм «Белка и Стрелка: карибская тайна», при бюджете в 200 млн руб. (120 млн. руб. предоставил Фонд кино) приносит прокатчикам всего 49,6 млн. руб.
Складывается парадокс: из российских картин в наших кинотеатрах имеют доход главным образом те, которые высокобюджетны,
были показаны в новогодние каникулы и поддерживаются главными
телеканалами. Однако же, независимому начинающему продюсеру
порой сложно рассчитывать на господдержку и большие бюджеты
для реализации своих проектов. И здесь на помощь приходят стриминговые платформы и всевозможные фонды.
В том, как привлечь инвесторов и прокатчиков (показчиков), и почему малобюджетное кино становится все более актуальным в современных реалиях, мы попробуем разобраться в данной статье.
Говоря о фильмах с небольшим или даже микробюджетом, мы
подразумеваем, чаще всего, региональное кино. Сейчас региональное кино можно назвать одним из драйверов развития отечественного кинематографа.
Рассмотрим историю создания фильма с небольшим бюджетом, на
нескольких, наиболее интересных примерах.
В 2015 году Александр Сокуров запустил в Кабардино-Балкарии
режиссерскую мастерскую, вырастил новые имена отечественного
кинематографа и поддержал их дебютные картины. Среди них —
«Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова и другие.
Фильм «Теснота» (18+; 2017; реж. Кантемир Балагов) снят в «тесном», почти квадратном формате изображения, какой был у большинства телевизоров в 1998 году, когда разворачивается действие
картины.
Девушка Илана мечтает выбраться из Нальчика, где время как
будто остановилось, традиции превратились в балласт и те, кто хочет
хоть чего-то добиться, уезжают куда глаза глядят. Брат Иланы собрался жениться, нашел невесту из хорошей еврейской семьи, но сразу после помолвки их обоих похитили. Пока родственники в растерянности пытаются собрать выкуп, Илана переживает глубокий
личный кризис, хотя тоже полна решимости спасти брата...
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27 мая 2017 года фильм Балагова получил в Каннах приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках программы
«Особый взгляд». Российская премьера фильма состоялась в рамках
конкурсной программы на 28-м фестивале «Кинотавр», прошедшего
в Сочи с 7 по 14 июня 2017 года.
По оценке Антона Долина, «из всех дебютных картин самые большие ожидания связаны с “Теснотой”».
Балагов получил за свой фильм на «Кинотавре» приз «За лучший
дебют» и приз гильдии киноведов и кинокритиков России им. Даниила Дондурея. «Теснота» рассматривалась в качестве кандидата в
претенденты от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший
фильм на иностранном языке», однако в итоге Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь».
Поиском финансирования проекта занимался Николай Янкин —
продюсер и директор некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации. Фонд Александра Сокурова». Прокатом
картины в нашей стране — дистрибьюторская компания «Пионер».
Бюджет фильма составил 12 млн. рублей. Сборы в России составили всего 5 696 947 руб.
Казалось бы, фильм не окупился в российском прокате, однако,
участие в фестивалях и международные награды позволили «Тесноте» выйти на европейский рынок. Успех первой картины позволил
Балагову в 2019 году снять свой второй, более успешный проект —
«Дылда», кассовые сборы которого превысили уже 25 млн. рублей.
В целом, тренд на фильмы о 90-х подтверждает успех таких фильмов, как «Бык» (2019; реж. Борис Акопов) и «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов» (2017; дебютная работа Александра
Ханта).
Говоря о выпускниках А. Сокурова, нельзя не отметить провалившийся в прокате фильм режиссера Александра Золотухина — «Мальчик русский».
Действие в ленте происходит во время Перовой мировой войны,
она рассказывает о деревенском парне, ушедшим добровольцем на
фронт, потерявшем зрение в бою, но продолжившем сражаться. Он
стал «слухачом» — так называли солдат, которые с помощью специальных акустических устройств «прослушивали небо», обнаруживая
вражеские аэропланы.
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Фильм получил высокие отзывы критиков и международных экспертов, однако, при поддержке Министерства Культуры и бюджете в
124 млн. рублей, собрал в прокате всего 900 000 руб.
Кинокритик Валерий Кичин в «Российской газете» обозначил этот
фильм как «рождение режиссёра», отметив его ценность для отечественного кинематографа, но указав, впрочем, что фильм безнадёжен для широкого проката.
В свою очередь, на примере регионального кино можно наблюдать особые отношения с бюджетами фильмов и их результативность.
История зарождения самодеятельного якутского кинематографа
уходит в далекие 1990-е, когда была основана киностудия «Сахафильм» и первые якутские режиссеры поехали учиться в Москву.
Первым художественным директором «Сахафильма» стал режиссер
Алексей Романов, который к тому моменту снял единственный
фильм — дипломный проект для ВГИКа «Мааппа» (1986). Этот короткометражная лента едва ли стала заметным фактом истории вуза, но
ознаменовала важный рубеж в якутском кино. «Мааппа» — первый
фильм, снятый полностью на якутском языке, хотя еще в 1965 году в
Якутии прошел первый конкурс любительских картин, а вскоре Восточно–Сибирская киностудия продублировала на якутский язык первую картину под символичным названием «Русское чудо».
К 1985 году в Якутии насчитывалось около 200 продублированных картин, но ни одной — сразу снятой на якутском. В определенном смысле Алексей Романов показал зеркальное отражение реальной ситуации: якутская речь зазвучала в «Мааппе» даже без русских
субтитров.
Первые фильмы, о которых начали писать, относятся к середине
2000-х годов. Один из главных авторов того времени — режиссер Сергей Потапов, который дебютировал в кино в 2004 году триллером
«Любовь моя», — это был первый продакшн студии «Алмазфильм».
Там же в середине нулевых был снят один из первых региональных
фильмов — ужасов, который отчасти пародийно следовал паттернам
«Ведьмы из Блэр», — «Тропа смерти».
Якутский кинематографический феномен, конечно, не случайность. Появление целой плеяды авторов связано с культурным пробуждением. Люди не захотели забывать свой язык, не бросили его
учить. Якутский язык никогда не терял статус разговорного среди
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местного населения. При этом язык неизбежно становится ограничителем. Парадокс в том, что для доступа хотя бы на рынок внутри
России авторам кинопроектов приходится отчасти стирать свою
идентичность. Это один из труднопреодолимых барьеров.
В начале 2010-х был организован фестиваль, который первоначально назывался «Кино Арктики». Он возник как следствие убежденности в том, что якутам есть что показывать. С 2013 года он проходит
как Якутский международный фестиваль. Туда стали привозить журналистов из федеральных СМИ, и они сделали первую хорошую рекламу якутскому кино. Концепция фестиваля — человек, укорененный в своих традициях и при этом открытый для нового. Сегодня
Якутия переосмысливает свой культурный багаж, пытаясь вписаться
в современный мир. Здесь есть бизнесмены, которые зарабатывают
на высоких технологиях, есть продюсеры, которые ведут переговоры
о съемках в Гонконге, Корее, Европе.
Якутские продюсеры искали и ищут деньги на свои фильмы самостоятельно. Если посмотреть титры многих якутских фильмов,
можно увидеть длинные списки благодарностей малому бизнесу —
местные кафе, магазинчики, автозаправки. Объем бюджетов минимальный.
Фильм Костаса Марсана «Мой убийца» (2016, жанр-детектив,
триллер) — полноценный детектив, который ничем стилистически
не отличается по качеству и фактуре от современного корейского кино, — снят за 5 млн. рублей. На сегодняшний день эта картина является самой дорогостоящей в истории якутского кинематографа. Ей
удалось собрать в российском прокате 6,5 млн. рублей.
Событием 2020 года стал фильм якутского режиссера Дмитрия
Давыдова. «Пугало» вышел на экраны российских кинотеатров после
победы на «Кинотавре 2020». Это первый подобный случай в истории
якутского кино — до выхода «Пугала» региональные картины не становились лауреатами главного российского кинофестиваля и не выходили в широкий прокат. «Пугало» стал для Давыдова третьей полнометражной работой после картин «Костер на ветру» и «Нет бога,
кроме меня». В истории российской киноиндустрии подобное произошло также впервые: фильм с таким недорогим производством —
1,5 млн. рублей — окупился за первый же уик-энд. «Пугало» стало
четвертым прибыльным российским релизом в 2021 году. За пять не104
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дель российского проката фильм собрал 11 млн. руб. Сейчас его можно увидеть на площадках Okko, Wink и Premiere.
Фильм был снят при поддержке фонда Sinet Sakhawood, где в 2019
году Давыдов выиграл гранд в размере 1 млн. рублей. Любопытно,
что фильм был снят всего за две недели.
В 2020 Давыдов также получил финансирование от Sinet Sakhawood
на съемки двух фильмов.
Всего Дмитрий Давыдов планирует в 2021 году снять четыре
фильма. Один из них, «Эдэр саас», он уже снял и сейчас приступил к
съемкам «Мигранта».
В свою очередь, сибирский регион отметился несколькими интересными картинами. Правда, в прокат они выходят не так часто, как
хотелось бы. Так, например, фильм «Решала 2» (2015; реж. Роман Асхаев) вышел 6 августа 2015 года и собрал в кинотеатрах России и СНГ
27 млн. рублей, при бюджете в 10 млн. Это продолжение нашумевшего фильма «Решала».
Первая часть вышла на большие экраны два года назад и имела
колоссальный успех среди зрителей. Картина повествует о судьбе
двух братьев. Старший — успешный адвокат, специализирующийся
на решении проблем своих клиентов («Решала»); младший — хулиган, умудрившийся встать абсолютно всем поперек дороги. Старший
брат постоянно вытягивает младшего из криминальных разборок…
Острую социальную значимость фильма подчеркивает слоган: «Что
не сделали родители — вынуждено доделывать общество».
Фильм был показан на более чем 100 экранах в кинотеатрах России и 39 в Казахстане. Показом в России занимались такие крупные
сети как «Киномакс», «КАРО», с которыми авторы работали через дистрибьютор «Арена Кинопрокат», и многие региональные сети, такие
как «Монитор» на юге России, Mori Cinema, «Синема 5». Росписью в
Казахстане занималась известная дистрибьюторская компания «Меломан». «Решалу 2» ждали во многих городах, однако не все регионы
согласились на показ. Хабаровск, например, категорически отказался
брать фильм в прокат, все кинотеатры Кемеровской области тоже отказались.
Значимой для Иркутского региона так же стала комедия Юрия Яшникова — «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013) года. Уникальность этого фильма заключается в его народности — большую
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роль в его создании сыграли будущие зрители. Обычные россияне
придумывали сценарий, предлагали герб города, писали саундтрек,
исполняли роли, собирали реквизит и даже снимали кадры, вошедшие в фильм — всего в проекте приняли участие более 50 тысяч человек. По словам авторов, прокат прошел в 22 городах России, уже за
месяц полностью окупив все затраты на производство фильма. Однако, точные цифры авторы не называют.
В целом, наиболее популярные жанры среди сибирских и бурятских фильммейкеров — это триллеры, хорроры и комедии с местным
колоритом.
Также хочется отметить документальную ленту омского музыканта и режиссёра Натальи Чумаковой — «Здорово и вечно» (2014).
Фильм вышел в прокат 20 ноября и повествует о ранней истории группы «Гражданская оборона» и ее лидере Егоре Летове. В 2009 году Наталья Чумакова, вдова Егора Летова, смонтировала небольшой 40-минутный фильм из домашнего видео — «Егор Летов: Проект фильма».
«Проект фильма» с успехом был показан на фестивале современного
кино «2morrow» в Москве в этом же году. Наталья рассчитывала, что
найдутся кинематографисты, которые возьмутся за полноценный
полнометражный фильм о Летове и «Гражданской обороне», но поскольку этого не произошло, стала снимать сама. Съёмки растянулись
на пять лет. Первоначально фильм назывался «Гражданская оборона:
начало». К ноябрю 2013 года было отснято и отобрано около 300 часов
материала. 20 ноября началась краудфандинг-акция на сайте Kroogi
для сбора средств, нужных для монтажа фильма. Нужная сумма была
собрана за месяц. Выход фильма был запланирован на осень 2014 года — это и 50-летие Егора Летова, и 30-летие «Гражданской обороны».
Фильм был переименован в «Здорово и вечно» — это одноимённый
студийный альбом 1989 года и песня.
Продюсером проекта стал Борис Хлебников. Фильм был показан в
10 залах и при бюджете в 1млн. рублей собрал в прокате 9 000 000.
Подводя итог, нужно отметить тот факт, что система господдержки, которая действует сейчас, основана на продвижении прежде всего лидеров. Лидер — это тот, кто в состоянии делать качественный
проект, и не один. Однако и господдержка никогда не составляет
100%, по закону она не может превышать 70%, а на практике, как
правило, — до 50%. То есть половину бюджета продюсер вынужден
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все равно искать на рынке, а это непросто. Дальше эту половину продюсер должен вернуть, что в условиях нашего конкурентного рынка,
еще сложнее. Кино остается высоко рискованным бизнесом, поэтому
банковское кредитование не всегда становится выходом в поиске финансирования. Из-за отсутствия системы страхования, которая бы
гарантировала выход картины, банки вынуждены считать риски по
максимальной ставке. Это правило ЦБ, здесь никого не надо обвинять. Но стоимость кредита будет просто неподъемная, не 2–3%,
а 30% годовых и больше. Поэтому независимому продюсеру целесообразно снимать фильмы с небольшим бюджетом. Основываясь на
опыте и успехе своих коллег, можно использовать рычаги альтернативной финансовой поддержки и проката. При этом, как показывает
практика, такое кино пользуется успехом зрителей и приносит хорошую прибыль своим создателям.
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научный руководитель — доктор искусствоведения,
член МСХа, профессор ВГИК Кривуля Н.Г.

Анимационная студия «Мельница» была образована в сложный
период как для страны в целом, так и для отечественной анимации в
частности. После попытки экранизации зарубежного произведения
(«Карлик Нос») студия обратилась к героям русских былин и народных сказок. Идея в исполнении оказалась довольно успешной, поскольку отвечала потребностям общества того периода. Таким образом возникла серия мультфильмов о богатырях, а затем по такому же
формату был создан цикл об Иване Царевиче и Сером волке.
Одна из причин обращения аниматоров к фольклорным образам — это относительная легкость создания истории на существующей основе, с последующей ее адаптацией и актуализацией, чем создание мира и персонажей «с нуля». Актуализируя героев былин и
народных сказок, авторы сокращают дистанцию между мультперсонажами и современным зрителем.
Актуализация осуществляется на нескольких уровнях и достигается за счет различных приемов, например, таких как аллюзия, интертекстуальность, пастиш, пародия, ирония и др.
На аудиальном уровне актуализация осуществляется через вербальное. Прежде всего это использование героями речевых клише
официально-делового стиля, современного сленга, имитация текстовой модели информационных сообщений СМИ [6], а также употребление профессионального жаргона. Приведем несколько примеров.
В цикле мультфильмов о богатырях Аленушка — летописец, через ее
персонажа авторы создают образ современного журналиста. Таким
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образом в мультфильме встречаются речевые обороты характерные
для работников этой сферы. Например:
1. «Каковы будут ваши дальнейшие действия? Успел? Мне нужен
крупный план».
2. «Это произвол. Насилие над прессой. Свободу слова!»
3. «Что вас заставило встать на скользкий путь грабежа и разбоя?»
4. «Можно попросить у вас интервью?»
Яркие примеры использования современного сленга:
1. «Это вам Руслан бороду оттяпал?»
2. «Чуть все дело не завалил».
3. «Пишите в личку».
Распространённый прием — смешение стилей. Например:
1. «Царь-батюшка дозволь с тобой конфиденциально перемолвиться» («Иван Царевич и Серый Волк»).
2. «Животина казённая, на балансе числится» («Илья Муромец и
Соловей-разбойник»).
Также немаловажную роль играет интертекстуальность [1, 5].
Внедряя в речь героев цитаты из других произведений и отсылки к
актуальным медиапродуктам авторы делают персонажей частью современного культурного контекста. Здесь же стоит отметить, что
аудиальное неотрывно от визуального, поэтому в большинстве случаев для создания «объемного» смысла визуальный ряд дополняет
аудиальный. Так, например, в мультфильме «Иван-Царевич и Серый
Волк — 4» авторы делают пародию на программу «Вечерний Ургант» — «Вечерний Волк». Волк сидит в студии, на столе фирменная
кружка — все это визуальный интертекст. Затем Волк начинает программу: «3D пикчерс представляет: «50 оттенков серого». Серого?
Это 50 оттенков меня что ли?». В данном примере авторы делают отсылку к известному фильму.
На аудиальном уровне работает аллюзия, которая посредством
речи героев отсылает зрителя к определенным событиям, актуальным на момент создания мультфильма [2]. Таким образом, проводя
параллели и устанавливая ассоциативные связи с современной
Россией авторы актуализируют персонажей и сюжет, а также добиваются комического эффекта за счет использования иронии.
Так, например, в мультфильме «Иван-Царевич и Серый Волк», царь,
говоря о подготовке испытаний для жениха, обращается к советнику:
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«А ты подготовь спортивные объекты, к 14-му!». Так как мультфильм вышел в 2011 году, когда тема подготовки к Олимпийским
играм в Сочи 2014 была довольно актуальна, фраза вызывает четкую ассоциацию.
Значимую роль в актуализации играют используемые авторами
виды и приемы комического [3]. Так, например, социальная сатира,
которая прослеживается в диалогах персонажей, погружает нас вместе с героями в современный контекст. Приведем пример из мультфильма «Иван-Царевич и Серый Волк — 4», где герои рассуждают о
социальных проблемах в Тридевятом государстве.
«— Назрели перемены, понять бы еще какие…
— А обычно они какие бывают?
— Ну, если все допустим плохо, тогда, конечно, к лучшему.
— А если все хорошо?
— Тогда выходит к худшему. Правда, у нас и когда плохо перемены
обычно к худшему, почему-то.
— Может, потому что у всех и тебе инновации и нанотехнологии,
а у нас…
— А у нас, зато все натуральное: банька, веник, прорубь. Зачем вот
тебе, допустим, нановеник или нанопрорубь? Оно тебе нана?
— Но для народа же хочется что-то сделать!».
Авторы проводят параллель между Россией и Тридевятым царством, намекая на проблемы российского общества. Отметим, что
данный анимационный фильм создавался накануне президентских
выборов 2018 года и в мультфильме неоднократно указывается на то,
что история происходит в марте. Взрослый зритель, на которого и направлена данная сцена, сразу считает ее смысл.
Стоит отметить, что по прошествии определенного времени использованные создателями приемы не смогут полностью осуществлять функцию актуализации, так как заложенные смыслы перестанут быть актуальными. В особенности это относится к аллюзиям.
Герои закрепляются в определенном временном отрезке и их образы
соотносятся с современностью до тех пор, пока «живут» смыслы, заложенные с помощью таких приемов, как, например, интертекстуальность и аллюзия. Актуализация образов осуществляется в каждой
последующей истории из серии мультфильмов в соответствии с новыми реалиями времени.
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Также на аудиальном уровне образы актуализируются путем добавления звуков, песен и музыкального сопровождения. Здесь также
уместно отметить использование таких приемов как пастиш и аудиальная интертекстуальность. Примером может послужить звук боя в
гонг, использованный в одном из мультфильмов цикла об Иване-Царевиче и отсылающий нас к телеигре «Что? Где? Когда?». А также сцена полета Волка и Царевича на луну, во время которого звучит запись
голоса Юрия Гагарина во время первого полета в космос.
Визуальный уровень предполагает погружение героев в определенную сказочную среду, но с элементами современности. Создатели
внедряют современные гаджеты через стилизацию их под предметы
быта сказочного мира с сохранением их технических свойств (зеркальце-планшет, самовар-телевизор, печь-танк). Таким образом создатели используют приемы пастиша и пародии [4]. Нередко в кадре
появляется одежда из разных эпох, современная техника. Авторы
также используют визуальный интертекст (например, фото Эйнштейна на вышивке, известные полотна В. М. Васнецова и т. д.).
Актуализация происходит и на уровне сюжета. Героев погружают
в определенные обстоятельства, которые во многом противоречат
основам фольклора. Так, например, в мультфильме «Три богатыря. Ход
конем» появляется казино, а в «Иване Царевиче и Сером волке — 4» —
ежегодный всесказочный конкурс песни. Соответственно действия и
образ мыслей персонажей меняется согласно новым заданным реалиям.
Использование фольклорных образов в современной отечественной анимации — это, с одной стороны, попытка через героев русских
сказок и былин показать национальный характер на современном
этапе, отобразить существующие проблемы. С другой стороны, это
демонстрация небрежного отношения, создание псевдообразов и негативного представления о некоторых героях. Так, например, в цикле
мультфильмов о трех богатырях князь Владимир показан меркантильным, изворотливым и даже несколько непутевым.
Таким образом, можно сделать вывод, что фольклорные образы
актуализируются на трех основных уровнях восприятия зрителем
мультфильма с помощью различных приемов и получают вторую
жизнь путем воплощения их в новых историях анимационных мультфильмов.
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СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ
КАК МЕТОД ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
КОСТЮЧИК В.П.
заместитель директора Октябрьского СДК Щепкинского
сельского поселения, Донской государственный технический
университет, г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — к.с.н., доцент кафедры
«Медиапроизводство» Пасько Е.В.

На сегодняшний день в условиях непрерывной глобализации и
информатизации современное общество подвержено многочисленным трансформациям. Изменения, происходящие практически во
всех основных сферах жизнедеятельности, не могут не влиять на становление и развитие личности, особенно если речь идет о подрастающем поколении.
В научной литературе отмечается духовный кризис современного
общества, наблюдаются тенденции снижения уровня духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. По мнению З.К. Аллабян,
молодое поколение отличается низким уровнем патриотизма, отсутствием принятых моральных установок и нехваткой нравственных
качеств, необходимых для устойчивого духовного отношения к мирозданию [1, с. 190]. Вследствие этого, данная проблема становится достаточно острой и требует скорейшей реализации соответствующих
мер, направленных на благоприятное и целостное духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
На сегодняшний день кризис духовности и нравственности выражается в нивелировании патриотизма как ценности, приверженности своей родине, уважении к старшему поколению, почтении ветеранов, отдавших жизнь за мирное будущее для потомков. Несомненно,
для российской молодежи духовно-нравственное воспитание, в том
числе патриотическое, играет особенно значимую роль, Россия имеет
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уникальную историю с особенными культурологическими составляющими, нуждающимися в изучении и уважении [3, с. 80].
Следует также отметить, что современное поколение является активным потребителем информационных технологий, что нужно учитывать при выборе форм и методов воспитательного воздействия. По
мнению Л.С. Бурдяковой, современные способы воспитания должны
быть связаны с новейшими технологиями, отличающимися визуальной наглядностью, обширным функционалом и многоплановостью
инструментов, используемых для их исполнения [2, с. 19]. Использование именно таких способов будет привлекать молодое поколение,
мотивируя его на самосовершенствование в духовно-нравственном
аспекте.
Одним из наиболее результативных методов духовно-нравственного воспитания для современного молодого поколения является
использование интерактивных средств, представленных в качестве
создания тематических видеороликов, посвященных определенным
событиям. Так, например, могут создаваться патриотические видеоролики, которые будут посвящены военным действиям, происходившим в условиях Великой Отечественной войны (операция «Искра» — прорыв блокады Ленинграда, план «Уран» — контрнаступление Советских войск в ходе Сталинградской битвы, Курская битва
и др.).
Метод создания патриотических видеороликов может успешно
реализовываться на базе культурно-досуговых учреждений, например, в СДК под руководством творческих специалистов, способных
найти правильный подход к взаимодействию с подростками.
Для практической реализации таких видеороликов педагогам и
руководителям СДК необходимо осуществить несколько этапов, основными из которых являются следующие:
1. Разработка сценария видеоролика в соответствии с выбранной
темой и исторической точностью.
2. Распределение ролей между подростками согласно их добровольному выбору определенных героев.
3. Осуществление периодических репетиций.
4. Съемка видеороликов.
5. Редактирование полученных видеоматериалов с целью создания готового видеоролика.
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В процессе создания патриотических видеороликов подростки не
только изучают произошедшие исторические события, но и испытывают личностные переживания, способствующие формированию
нравственных чувств и качеств.
Созданные тематические видеоролики необходимо размещать на
различных интернет-платформах, пользующихся популярностью у современной молодежи для популяризации данного вида деятельности,
повышения интереса молодых людей к созданию такого продукта.
Созданные видеоролики подростки могут также презентовать на
учебных занятиях, различных формах внеурочных мероприятий. Использование видеороликов в качестве образовательного инструмента повысит уровень патриотического воспитания, нравственных
установок, что будет формировать благоприятное духовно-нравственное воспитание у множества представителей современной молодежи [4, с. 66].
Итак, среди современных способов воспитания духовно-нравственного аспекта, создание тематических патриотических видеороликов, является очень эффективным интерактивным методом. Данный способ не только развивает нравственные качества и духовные
принципы подростков, но и объединяет их в единство непрерывного
развития личности. Таким образом, использование создания тематических видеороликов является эффективным современным способом
духовно-нравственного воспитания молодежи.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАКОНТЕНТА
САВЧЕНКО О.А.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — к.с.н., доцент
кафедры «Медиапроизводство» Пасько Е.В.

Демократические преобразования в России, начавшие с конца ХХ
столетия повлекли за собой кардинальные изменения в материальной и в духовной жизни общества. Трансформация России, переход к
рыночным отношениям сопровождался процессами реконструкции
социально-экономических отношений, социокультурной дезадаптацией ряда социальных групп, изменением прежней системы ценностей. Принятые за годы советской власти ценностные регулятивы в
рамках уже постсоветского пространства оказались устаревшими, не
актуальными, другой ценностной системы создано не было.
«Поколение 90-х», как принято сейчас говорить, воспитывалось и
формировалось в ценностно-духовном вакууме, их родителям было
не понятно, на что ориентировать своих детей, к тому же в период
массовой безработицы и «денежного дефолта» приходилось в первую
очередь думать о материальном благополучии, о духовных ценностях
заботились меньше.
В современных условиях нарастающей неопределенности молодому поколению приходится искать свой путь построения жизни. Существующая система воспитания всегда объясняла суть происходящего, демонстрировала опыт решения проблем, открывала пути
развития. На сегодняшний день воспитательные институты не могут
дать убедительные и привлекательные примеры для жизни молодежи, что является одним из объяснений того, что современное молодое поколение массово уходит в мир информационных технологий и
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социальных сетей, становясь легкой добычей для различного рода
асоциальных проектов.
По результатам исследований ВЦИОМ, 69% молодежи (18–24 года)
являются активными пользователями интернета; 29% молодых людей — активные пользователи и интернета, и телевидения; по 1%
приходятся на тех, кто смотрит телевизор и на тех, кто не пользуются интернетом и не смотрит телевизор [3].
Возможности интернет-ресурсов по сути своей безграничные, они
дают личности большие преимущества именно в ее развитии: электронные библиотеки, книги и журналы, виртуальные экскурсии по
музеям, трансляции спектаклей, вебинары, лекции, курсы дистанционного обучения, общение с любой точкой мира, где есть интернет.
Огромный поток информации, несчетное количество предложений в свою очередь требует от потребителя осознанного выбора и
ответственности за него: к сожалению, психические ресурсы личности молодого человека не всегда способны отделить полезный, нужный контент среди всего предлагаемого.
На сегодняшний день сложно представить более динамично развивающуюся индустрию, чем индустрия создания медиаконтента.
Творческий человек или человек ищущий возможность самовыражения, получает неограниченный для этого инструментарий: можно
вести свой блог, делиться мыслями, советами, предлагать и продвигать свои услуги, продукты. Проблема в том, что все без исключения
могут это делать, не имея определенной экспертности, иногда понимания происходящего, добиваясь увеличения количества подписчиков любыми средствами. Молодое поколение является самым многочисленным и восприимчивым потребителем интернета. Ввиду еще
не совсем сформировавшейся психики молодого человека, прочитанное и увиденное на страницах соцсетей может приниматься за норму
и речь здесь не идет о каких-либо запрещенных сайтах, экстремистских высказываниях, вполне все допустимо: например, информация
«об однополой любви или семьи», истории «о ранней, практически
детской беременности», «жестокие нападения подростков на своих ровесников или на педагогов», «конфликты родителей сначала на уровне
чата, а потом уже на уровне преступлений» и т.д. Кроме того, есть еще
отдельная тема — «личное блогерство», здесь преподносится, что совсем юные блогеры становятся очень популярными и материально
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обеспеченными за счет предлагаемого контента, причем по уровню
ценностей, нравственности весьма сомнительного качества.
Интернет-пространство сегодня представляет собой не только
возможности по получению информации, обучению и развлечениям,
но и существенные угрозы. Их предотвращение и нейтрализация —
важные задачи, полагает большинство россиян [2]. Современные
россияне, по данным на март 2021 года, пользуются различными социальными сетями и мессенджерами: WhatsApp — 70%; «В Контакте» — 50%, чаще молодежь 18–25 лет — 72%; смотрят YouTube — 40%,
среди 18–24 года — 56%; заходят в Instagramm — 38% и «Одноклассники» — 37% [3].
Всесоюзным центром изучения общественного мнения в 2021 году
было проведено исследование о восприятии россиянами интернета и
о возможности его ограничения. Более половины опрошенных (60%),
считают, что необходимость в цензуре определяется конкретным типом информации, которая распространяется. За свободное распространение информации в интернете выступают 11% россиян, 26% считают, что вся информация в интернете нуждается в цензурировании.
На вопрос: «Какую информацию нужно ограничить в интернете?» большинство россиян считают, что нужно ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из
подручных материалов (91%). Столько же респондентов выступают
за ограничение информации, содержащей призывы к вступлению в
радикальные, экстремистские группировки и движения (91%), также, по мнению большинства соотечественников, нужно ограничить
призывы к вступлению в религиозные секты (89%) и информацию о
самоубийствах (88%). 82% россиян считают, что стоит подвергнуть
цензуре сцены насилия, агрессии и жестокости в видео/компьютерных играх.
78% россиян уверены в том, что бороться с подобной информацией в интернете необходимо, так как сокращение ее объема уменьшает угрозы для населения, 14% опрошенных так не считают. Почти
половина россиян — 44%, затрудняются оценить проводимую государственными и негосударственными структурами политику по
борьбе с распространением негативной информации в интернете, —
треть считают ее скорее неэффективной (32%), эффективность отмечают почти 19%.
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В целом отношение у россиян к интернет-цензуре следующее: 65%
респондентов воспринимают регулирование интернета, как ущемление своей личной свободы, 30% придерживается противоположного
мнения. И в этом уже прослеживается противоречивость: с одной
стороны, есть понимание, что некоторая информация вредна особенно для молодой личности, с другой стороны — интернет-цензура рассматривается как ущемление личностной свободы.
Во время дефицита прямого, открытого общения родителей со
своими детьми; «немобильности» педагогов, под этим имеется ввиду — консервативность взглядов и нежелание развиваться по направлению цифровизации, риск потребления подростком некачественного, самостоятельно выбранного медиаконтента для просмотра
увеличивается. Задача общества, институтов социализации, помочь
подрастающему поколению разобраться с огромным количеством
информации и выбора качественного медиаконтента. Раскрытие понятия «качественный медиаконтент», это следующая проблема, поскольку методологического понимания данной категории в педагогике, да и в медиапроизводстве пока не сложилось. Качественный
контент как эффективная стратегия развития сайта, как маркетинговая стратегия, как поведенческий фактор потенциальных клиентов, такое понимание есть, а вот как медиаконтент может развивать
нравственность, духовность, положительно социализировать молодежь четкого понимания нет.
На данный момент видение решения данной проблематики, это в
работе с молодежью в первую очередь в режиме офф-лайн: в привитии
традиций; культурных и семейных ценностей, здорового образа жизни;
в воспитании чувства патриотизма. Мероприятия в режиме он-лайн
тоже нужны, они должны быть организованные, целенаправленные,
эффективно влияющие на формирование личности молодых людей.
Развитие информационного пространства, объединяющего весь
мир, несомненно идет на пользу обществу. Современная эпоха «цифровизации» требует соответствующих умений и навыков, именно
молодежь к ним наиболее адаптирована, но подрастающему поколению сложно другое — самостоятельно разобраться в полезности
предлагаемой информации, отказываться от выбора «низкопробных
контентов», неоднозначно влияющих на духовное и нравственное
развитие подрастающего поколения.
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СТОРИТЕЛЛИНГ: СРЕДСТВА И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ
ИСТОРИИ ДЛЯ РЕЖИССЁРА
КАПИНОС В.В.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель филиала Галкин А.В.

Одним из инструментов современного режиссера для создания
своих работ является сторителлинг. В своей работе я проанализирую
как используется сторителлинг в аудиовизуальном искусстве и какими средствами выражается.
Для успешного использования данного инструмента режиссеру
требуется усвоение техник рассказа, ремесла создания аудиовизуального продукта. Он должен понимать, какие техники и способы применимы для создания истории
Что же такое сторителлинг?
Слово «сторителлинг» пришло к нам из английского языка, где
«storytelling» переводится как «рассказ историй». Понятие характеризует передачу моделей действия, идей и ценностей в завуалированной форме (речь, литературный текст, изображение, аудиовизуальный формат).
Сторителлинг — термин новый, но при этом пришедший к нам
еще с тех времен, когда древние люди начали передавать своим соплеменникам информацию путем рассказа (Например, через наскальную живопись или в дальнейшем — речь).
Структура сторителлинга классического типа представляет собой
упрощенную схему традиционного художественного фильма или
книги. В ней присутствуют: завязка, развитие, кульминация, развязка и, как правило, внутренняя мысль. Имеется герой рассказа. Главная задача — захватить внимание с первых секунд повествования и
удерживать его до самого конца. Герой фильма должен симпатизировать зрителю, ведь только в этом случае он будет действительно
переживать и с нетерпением ждать финала.
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Сторителлинг хорошо срабатывает на вещах, которые идут от начала до конца.
В свою очередь режиссёр — это руководитель творческих групп
зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения,
цирка, эстрады. Назначение режиссуры — создание фильма на основе сценария.
В самом начале зарождения профессии режиссера, его основной
задачей была работа с актерами. Они же в свою очередь играли свою
роль по заданному сценарию, который создается на основе определенной истории.
Итак, каким образом режиссер создает повествование истории,
понятное для зрителя?
Так как он работает в пространстве аудиовизуального искусства,
задачей режиссера является создание необходимого изображения и
совмещение его с раскрывающей замысел музыкой.
Перед началом работы режиссеру необходимо создать раскадровку — последовательные изображения сценария. По нему происходит
дальнейшая работа с воплощением историей.
Сменяющиеся в быстром темпе кадры переводят изображение в
видеоформат и тем самым дают возможность рассказывать историю
не в статическом действии, а в динамичном.
Воздействие изображения и звука на зрителя мощнее и конкретнее, чем текст, поскольку мозгу не приходится додумывать описываемое, идет прямое воздействие на эмоциональные и чувствительные
рецепторы. История, рассказанная в видеоформате, кажется зрителю
более убедительной.
Однако, перед тем как приступить к созданию произведения, необходима драматургическая основа (сценарий), который пишется по
принципам сторителлинга.
Таким образом, режиссер ставит произведение исходя не только
от текстовой основы, с выстроенной историей, но и с помощью визуального и аудиального языков (живопись, иллюстрация, музыкальное произведение).
Средства и способы создания истории для режиссера:
Чтобы режиссеру удалось рассказать историю, используя специфические для своей специальности инструменты, необходимо понимать принципы композиции кадра, основы цвета и света.
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Я считаю необходимым введение курса сторителлинга для учащихся киношкол, поскольку данный предмет способствует более обширному пониманию создания сценария, умению пользоваться визуальным и аудиальным повествованием для решения режиссерской
задумки. В совокупности с психологией, сторителлинг создает мощный каркас и инструмент для студента, которые в будущем будут особо важными в практической деятельности.

Литература:
1. Борхес Х.Л. Четыре цикла (в переводе В. Дубина) // Северо-Запад. 1992.
2. Кривуля Н.Г. Аниматология [в 2 ч.] // Аметист. 2012.
3. Матеу-Местре М. Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers.
2010 by Design Studio Press. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://vk.com/doc16366863_525719638?hash=bd9652a75fa2e29a1c (дата
обращения: 13.04.2021).
4. Ножкина К. и Каневская Р. «Сторителлинг: основные методы и техники»
2020. [Электронный ресурс] // Pressfeed. — Режим доступа: https://news.
pressfeed.ru/storytelling-6-tips/ (дата обращения: 03.10.2019).

123

Сборник материалов научной конференции

СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ В СОВРЕМЕННОМ КИНО
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научный руководитель — педагог-психолог Мытова Е.В

Всего за несколько лет наши представления о том, как надо смотреть фильмы и сериалы, резко изменились: теперь это делают с помощью платных стриминговых платформ. Именно они подвинули
всех остальных — от DVD до кинотеатров. Например, стриминговый
гигант Netflix. Это его сериалы «Ведьмак», «Карточный домик» и
«Черное зеркало», это он победил в Венеции с фильмом «Рома» и их
фильмы «Ирландец» и «Брачная история», созданные для Netflix и поэтому не выпущенные в кинотеатральный прокат (доступны только
онлайн), номинируются и получают Оскары. Главный фурор, конечно, произвел фильм Альфонсо Куарона, еще в 2019 году он выиграл в
3 номинациях из 10 на Оскаре.
Возьмите Netflix: недавно он объявил о том, что им удалость достичь порога в 200 млн. подписчиков во всем мире. На пятки ему наступают давние конкуренты — Amazon Prime и Hulu. Потом появился
сервис Disney+, представив публике помимо огромной библиотеки
контента сериал «Мандалорец» в рамках франшизы «Звездные войны». Одновременно с Disney запустился сервис Apple TV+, у которого
оригинального контента пока мало, но зато есть, по умолчанию,
огромная аудитория пользователей продукции компании.
Цель исследования — понять, что такое стриминговые платформы
и какое место они занимают на современном рынке видео услуг?
Очень просто: по сути, это сервисы просмотра видео по подписке. Сегодня, когда подписаться на любой из таких сервисов стало проще
благодаря интернету, мир переживает настоящий бум. Модель каждого сервиса приблизительно одна и та же. Пользователь платит абонентскую плату и получает за это доступ ко всему контенту, часто —
с любых электронных устройств, будь то телефон, планшет или
компьютер. Основу контента составляют фильмы и сериалы (размер
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этой библиотеки у всех сервисов различается), и вопрос каждый раз
в том, чем может привлечь потребителя конкретный сервис. Именно
это заставляет тот же Netflix вкладывать миллиарды долларов в собственное производство, повышая абонентскую плату (она сейчас на
рынке одна из самых высоких), но предлагая зрителю громкие и дорогие проекты уровня «Ромы» и «Ирландца». На ТВ, чтобы посмотреть любимую программу, достаточно нажать кнопку, а здесь нужно
сделать выбор, на кого подписаться за деньги, пусть даже цена месячной подписки не превышает двух билетов в современный кинотеатр.
Может показаться, что для России стриминг — это что-то далекое.
Может показаться — и зря. Конечно, долго считалось, что у нас не
слишком перспективная территория, отданная на откуп видеопиратству и последовательно ведущая протекционистскую деятельность.
Поэтому, например, Disney+ у нас официально недоступен, а сервис
от Apple предлагает смотреть контент с субтитрами, без дубляжа. Более того, существенная часть контента сервисов из России просто недоступна, это связано с территориальными правами на него. Домашний просмотр фильмов в интернете уже давно вошел у населения
России в привычку, а шутки про сетевые казино, рекламой которых
предваряются фильмы на пиратских сайтах, стали частью фольклора, так что большинству россиян до недавнего времени было совершенно непонятно, зачем платить поставщикам легального контента,
если можно просто скачать с торрент-трекера? Однако ситуация с
онлайн-платформами начала меняться самым кардинальным образом — и случилось это еще до того, как почти все они сделали свой
контент временно бесплатным ввиду пандемии коронавируса. Как
только Netflix стал вкладываться в российский дубляж, это сразу принесло свои плоды. Но дело даже не в иностранных стриминговых гигантах — сегодня в России появилось сразу несколько российских
платформ, каждая из которых надеется завоевать отечественный рынок. ТНТ-Premier (сейчас — Premier), «Амедиатека», Okko, Ivi.ru, «Кинопоиск HD», Start, Megogo. После запустились More.TV и Wink.
У каждой из платформ довольно большие библиотеки фильмов, сериалов и ТВ-шоу, но в конкурентной среде, особенно при не слишком
заметной разнице в цене, приходится постараться, чтобы привлечь
пользователей. Где-то — возможность смотреть прямой телеэфир.
В склонности снимать собственное полнометражное кино, как
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Netflix, наши сервисы пока не замечены. Зато главным козырем в
борьбе за зрителя становятся сериалы. Среди последних громких сериалов российского стриминга — «Шторм» Бориса Хлебникова о коррупции, «Содержанки» Константина Богомолова об изнанке быта
московских нуворишей, «Эпидемия» Павла Костомарова о неизвестном смертельном вирусе и охватившем страну безумии, «Чикатило»
Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Среди российских кинематографистов сегодня считается чуть ли не дурным
тоном не хотеть поработать для какой-нибудь онлайн-платформы.
Повсеместная самоизоляция помогла расцвести стриминговым
сервисам. Практически все компании, работающие в сегменте, заявили о привлечении значительного количества новых пользователей
в первые месяцы весны 2020 года. Так, у российских фирм, по данным ТАСС, рост составил более 30%. Эти результаты вызваны, в том
числе, политикой «бесплатного месяца», которую ввели многие сервисы для новых подписчиков в период самоизоляции. Однако огромное количество клиентов остается и после «бесплатного месяца».
Цифр мало, но по косвенным данным можно судить о том, что россияне увлеклись домашними медиа-развлечениями надолго. Как пишут «Ведомости» — в марте, в последний месяц пока были открыты
магазины, продажи телевизоров и планшетов в стране выросли в
полтора раза по сравнению с тем же периодом в 2019-м.
Поэтапный выход из самоизоляции и карантина в разных странах
вселял надежду на возвращение к нормальной жизни. Индустрия
развлечений и прежде всего кинотеатры начали строить планы, которые уже не казались фантазиями. В Европе и в США начали открывать кинозалы на работу в летний сезон 2020. Большие релизы лета,
которые прошли относительно у успешно: «Довод» Кристофера Нолана 15 июля и «Мулан» 24 июля. «Мулан» также имел успех и в Китае.
Однако хозяева кинотеатров больше боятся, что зрители предпочтут теперь смотреть полнометражное кино у себя дома, а не в их залах. Первым отечественным фильмом, выпущенным в новых условиях сразу онлайн, минуя кинотеатры, стал «Спутник». Космический
триллер вышел 23 апреля сразу онлайн на нескольких площадках, и
ее можно было посмотреть, как по подписке, так и за отдельную плату. «Спутник» был лидером просмотров. Правда, никто не назвал конкретные цифры, поэтому трудно оценить, насколько довольны он126
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лайн-запуском создатели картины. Без конкретных цифр сложно
понять и перспективы таких релизов в будущем. Возможно, поэтому
у нас традиционные кинотеатры не видят пока конкурентов среди
онлайн-собратьев. Отечественные сервисы вкладываются в сериальный оригинальный контент, а главный мировой игрок Netflix еще не
тратит миллионы долларов на создание российских эксклюзивов, как
он это делает в Европе и Азии.
Заметные сдвиги под влиянием новой реальности в каналах выпуска и монетизации фильмов начались сначала в США. В 2019 году
окно между выпуском в кинотеатры Америки и на носителях или
DVD составляло 3 месяца. А теперь, Sony выпустила «Бладшот» онлайн всего через 12 дней после премьеры, а Disney, вопреки заверениям соблюдать размеры окна, выложил анимационную ленту «Вперед» через 15 дней. Universal вовсе попыталась проигнорировать
старое соглашение с кинотеатрами и выпустила «Тролли. Мировой
тур» 10 апреля сразу в интернет. Компания выбрала премиальный
формат релиза — пользователи могли посмотреть картину за $19,99
на таких платформах как Apple TV. Это намного дороже, чем в среднем стоит один билет в кино в США. Уже в конце месяца студия отчиталась о сборах — $100 млн. Для сравнения предыдущая часть
франшизы, вышедшая в 2016 году, заработала в Северной Америке за
все время проката $153 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают половину выручки, а онлайн-платформы только 20%, Universal уже получила больше ($76,5 млн против $77 млн). Скептики заметили, что
эти деньги все равно не окупают бюджет ленты $100 млн, и выразили
сомнения в точности подсчетов. В любом случае выход «Троллей» и
их успех стали историческим событием. «Тролли. Мировой тур» стали первым кирпичом в священное окно, вокруг которого держатся
договоренности между производителями контента и теми, кто его
показывает на больших экранах. Если следующие фильмы повторят
успех «Троллей», то можно говорить о приходе нового мира без окон,
когда показ фильма в зале станет одним из второстепенных способов
заработать на нем денег. Основную выручку студии будут качать из
интернета, причем с помощью собственных сервисов, таких как
Disney+, где не надо ни с кем делиться даже 20% со сборов. Как только это приблизится к норме на Западе, все изменения быстро проявятся и в России.
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Если кратко резюмировать весь этот внезапный «скачок в эволюции», то уже очевидно: онлайн-платформы сейчас необходимы каждому медиахолдингу, их число будет расти. А значит, зритель в кои-то
веки окажется по-настоящему в выигрыше. Возможность индивидуального программирования своего телеменю на вечер — это то, к чему нам всем еще предстоит по-настоящему привыкнуть. Кроме того,
крайне интересно, что здесь смогут противопоставить традиционные телеканалы и кинотеатры.
Разумеется, говорить про отмирание телевизора и большого экрана пока еще рано, легко оказаться поднятым на смех, как те, кто вот
уже которое десятилетие хоронит бумажную прессу. Однако, чтобы
предложить какую-то настоящую альтернативу, им придется очень
крепко призадуматься. Телеканалам, прежде всего о том, хотят ли
они продолжать зарабатывать на взрослой аудитории или все-таки
потихоньку начать делать ставку на молодежь. А киноиндустрии
учиться договариваться между производителями контента и теми,
кто его показывает на больших экранах.
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ФЕДЕНЮК П.В.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Бедрицких А.Н.

Для того, чтобы рассматривать какой-либо предмет или явление
стоит дать ему определение. Итак, википедия гласит, что кинематограф — это отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в
создании движущихся изображений. Я считаю это определение неполным. В понятие кинематограф я внесу две новых переменных —
киноискусство и киноиндустрию, и наличие одной из них, будет
определять, что мы видим перед собой. Киноискусство — это вид художественного творчества, основанный на различных технических
способах записи и воспроизведения изображения в движении, как
правило, в сопровождении звука, а киноиндустрия в свою очередь —
это отрасль экономики, производящая кинофильмы, спецэффекты
для кинофильмов, мультипликацию и, демонстрирующая эти произведения для зрителей.
Не зная всей истории кинематографа становится невозможным
определить его дальнейший путь и развитие.
Начало истории положила хронофотографическая серия Эдварда
Мейбриджа — результат спора губернатора Лиленда Стенфорда и
двух его оппонентов. Спор заключался в вопросе, все ли ноги отрывает лошадь во время бега. Эта серия стала прототипом для всем
известных братьев Люмьер и небезызвестного Эдисона и его кинетографа.
Первые фильмы были лишены звука и сюжета, в основном это были документальные хроники небольшой длительности. Однако зачатки игрового кино видны уже в комедийной инсценировке братьев
Люмьер «Политый поливальщик». К приходу XX века в связи с улучшением техники длительность увеличилась до 15–20 минут демонст
рации. В этот период в кино прорисовывается жанровое разнообразие
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и первые отличительные особенности и художественные приемы.
Полноценно расцветает немое кино к 20-м годам XX века, к тому времени оно уже считается отдельным видом искусства.
Были некоторые сложности с приходом полноценного звука в кино. Заключались они в синхронизации звука с изображением и в усилении громкости звука для дальнейшего показа. Если с первой задачей вопрос решили записью звука и видео на один носитель, то для
другого требовалось усилить громкость низких частот. Вторую задачу удалось решить в 1912 году.
Но уже образовавшиеся крупные студии не были рады этому новшеству и не спешили вкладываться в звуковое кино, это было рискованно и невыгодно, так как немое кино не требовало перевода, а звук
в кино требовал вложений в аппаратуру для съемки и кинопоказа. Но
уже известная, а тогда еле сводящая концы с концами студия Warner
Brothers рискнула и уже в 1926 году выпустила несколько звуковых
фильмов, в основном музыкального содержания.
С цветом дела обстояли не менее интересно, еще в самом начале
плёнку пытались окрашивать вручную, но особого успеха такой цвет
в кино не имел. В 1934 году же вышел первый цветной фильм, использовавший технику Technicolor. Фильм назывался «La Cucaracha».
Дальнейшее развитие было не столько техническим (хотя техника
конечно менялась и улучшалась с каждым годом), сколько направленческим.
Первое направление, о котором я предлагаю побеседовать, это немецкий экспрессионизм. Первой точкой отрезка этого течения стал
фильм «Кабинет доктора Калигари» 1920-го года Роберта Вине. Измененное сознание героя, подверженного тревоге и страху, искусно дополняется замысловатыми, стилизованными декорациями. В таком
кино изобилуют крупные планы, утрированные жесты и мимика. Такое специфическое направление обусловлено подавленным, возмущенным и тревожным состоянием немецкого народа послевоенных лет.
Далее стоит упомянуть не направление, а личность, имевшую
большое влияние на кинематограф, начиная с 20-го года. Речь пойдет
о Карле Теодоре Дрейере. Начал свой творческий путь он в 1912 году
в качестве сценариста, редактора титров и монтажера, в киностудии
«Нордиск». По его сценариям в период с 1912 по 1919 год было снято
22 фильма. Его первое кино — это экранизация романа «Президент»,
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сюжет повествует зрителю о матери-детоубийце. Однако самым запоминающимся его кинофильмом стали бескомпромиссно реалистичные «Страсти Жанны д’Арк». Вот как он сам говорил об этом
фильме в частности и о его философии вообще: «Поскольку реализм
сам по себе нельзя признать искусством и поскольку, с другой стороны, в картине должно быть соответствие между подлинностью
чувств и подлинностью предметов, я стараюсь представить реальность в упрощенной и сжатой форме, чтобы тем самым достичь того,
что я называю психологическим реализмом».
Также вехой в мировой истории кинематографа стала советская
школа монтажа или советский авангард. Сложилось это направление
теории кино и кинематографии во второй половине 20-х годов XX века. Активные теоретики киноискусства настаивали на подчеркивании роли монтажа в кинематографии, они считали это ключевым
способом воздействия на зрителя и его эмоциональное состояние.
Они проводили собственные эксперименты, анализировали опыт
своих коллег. Последователи этого направления стремились к новаторству и творческому поиску. К основным представителям советского авангарда относятся Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Леонид Трауберг, искусство каждого из которых заслуживает
отдельной статьи, если не книги.
В противовес коммерческому кинематографу, который к 20-м годам уже значительно развился, во Франции зародилось новое направление — авангард. Киноавангард выходит за рамки стандартной
киноэстетики и шаблонных кадров. Французские киноавангардисты
20–30-х годов были продолжателями традиций французских киноимпрессионистов. Авангардисты 20–30-х годов считаются «первым
авангардом». «Второй авангард» часто доходил до крайностей, исходя
из постулата, который обязывал снимать всё своеобразно.
Стоит выделить итальянский неореализм среди прочих направлений. Итальянский неореализм как течение возник в 1943 году в Италии под влиянием поэтического реализма Жана Ренуара и Марселя
Карне и расцвел в период с 1945 по 1955 года. Основными принципами считалась натурная съемка, естественное освещение, замена
звезд киноэстрады на непрофессионалов, неприукрашенный вид
жизни низов населения. Первым неореалистичном фильмом считают
«Рим — открытый город» 1945 года Роберто Росселини.
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Французская же новая волна зародилась среди кинематографистов
Франции в конце 50-х годов. Представителями этого течения стали
ранее известные, как кинокритики и редакторы киножурналов молодые люди, уставшие от шаблонного коммерческого кино. Часто они
прибегали к экспериментам и радикальным для того времени приёмам в киноискусстве. Самые известные основоположники этого стиля: Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак
Риветт. Они же заложили фундамент для собранной позже (в 1970-х)
«Теории авторского кино».
Возвращаясь к истокам, стоит сказать и о советской новой волне.
Советская новая волна — направление в советском кинематографе
начала 60-х годов. Его особенность заключалось в употреблении
аллегорий, символизма, притчеобразных сюжетов, метафор. Режиссеры показывали радость моментов жизни через бытовые образы,
которые часто значили больше, чем сюжет. Наибольший успех ждали фильмы Андрея Тарковского, Сергея Параджанова, Тенгиза Абуладзе.
Еще одной важной тенденцией стало параллельное кино — андеграундное направление советской кинематографии. Основную стилистику в этом течении составляет аполитичность, отказ от общепринятого красивого, независимость от официальных структур
кинофильма, внимание к перверсиям, смерти, немотивированному
насилию. Первой работой этой тенденции стал фильм «Здесь кто-то
был» 1989 года, братьев Алейниковых.
В 1995 родилось новое направление, задуманное датским современным режиссером Ларсом фон Триером. Был придуман и выпущен
манифест, подписанный такими режиссерами, как Томас Винтерберг, Кристиан Левринг, Сёрен Краг-Якобсен. Основой для этого манифеста стала оппозиция тенденциям современного кино (структура
монтажа, освещение, используемая техника). Представляю выдержку из перевода «Догмы»: «Предсказуемость (иначе называемая драматургией) — вот золотой телец, вокруг которого мы пляшем. Как никогда раньше приветствуются поверхностная игра и поверхностное
кино. Результат — оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия любви. Согласно «Догме 95», кино — это не иллюзия!»
Однако, несмотря на новаторство и незапыленный взгляд, для
современного кинематографа эта идея не показалась интересной,
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и Догма не заимела поддержки, чуть позже и сами основатели молчаливо от нее отказались.
После экскурса в историю мирового кинематографа перейдём к
основной теме статьи. Куда же движется кинематограф?
Стык тысячелетий 1-го и 2-го был окутан тайной и тревогой для
зрителя тех лет, этот переход мистифицировался, сопровождался всеобщим суеверием и, конечно, стал переломным для всего, что окружало человека. Этот переход бесспорно повлиял на все виды искусства, но кино переломил этот стык гораздо сильнее. Как известно
кино — самое молодое искусство, это искусство XX века, хоть и технически оно и зародилось в XIX веке, в XX оно было признано, как искусство, общественно. Кино родилось в XX веке, существовало в нём
и без него не мыслилось, приход нового миллениума знаменовал собой смерть и жизнь после смерти для мирового кино. Уже тогда было
большое различие между экраном больше человека в кинотеатре и
домашним экраном, однако с развитием технологий эта разница только увеличивалась и становилась колоссальной, экраны кинотеатров
стали расти в разы, новую популярность получили аймаксы и 3-д, в то
время как начала существовать возможность не только просмотра, но
и съемки фильма на устройство, помещающееся в карман. Любому
стал доступен не только просмотр, но и возможность реализовать себя через видеоряд, доказательством тому стали фильмы Стивена Содерберга. Это стало первым принципиальным сломом сознания.
Вторым моментом стала популярность интерактивности, например, VR, сейчас без фильмов в дополненной реальности не проходит
ни Каннский фестиваль, ни Венецианский. И хотя сейчас нет полноценных режиссёров с именем, которые пользовались бы этой технической новинкой, нельзя исключать возможности более масштабного
использования этих технологий в обозримом будущем. Используя
эти технологии, режиссер может сделать уже пресыщенного зрителя
полноценным персонажем картины, дать новую меру погружения в
сюжет.
Благодаря технологиям анимации и в частности motion capture
стираются, если уже не стёрлись границы между анимацией и кино,
которые в XX веке могли рассматриваться только раздельно.
С приходом новых технологий и возможностями спецэффектов и
монтажа людей всё больше привлекали блокбастеры и франшизы.
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Как ни странно, в недалеком 2019 году мы наблюдали закрытие как
минимум, двух крупных проектов: «Игры Престолов» и третьей трилогии «Звёздных войн». Я осмелюсь предположить, что блокбастеры,
существующие и процветающие, изжили себя и будут радовать зрителя еще недолго. Я использую выражение Владимира Свечникова
«интеллектуальная жвачка», именно так я могу охарактеризовать то,
что из себя представляют такие зрелищные фильмы. Современного
зрителя еще можно удивить спецэффектами и зрелищными сценами,
но интерес к такому кино медленно, но верно, начинает угасать.
Еще одной важной особенностью, которая продолжит, как мне кажется, развиваться, будет сюжетосложение, сторителлинг, который
в себя включает кинематограф. Сюжет, как таковой, драматургия,
заложенная в культуру еще со времен античности, постепенно уходит на второй план, внимание зрителя обращено не столько к действию, сколько к процессу. В некоторых лентах этот процесс представляет из себя зрелище, в других же заложен символизм и попытка
показать бытие через частное. Фильмы, имеющие смысл в своем бездействии, зачастую имеют успех на кинофестивалях. Но и тут может
быть золотая середина, в чём я и вижу кинематографическое будущее, возможно перспектива современного кино как раз в выверенном
объединении авторского и коммерческого, объединении известных
нам драматургических структур, доступных и понятных любому зрителю, с социальным и политическим вопросами прижившимся к телу
некоммерческого сюжета. Примерами таких работ можно назвать
«Форму воды» Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Сейчас кино ищет форму для
консолидации аудитории.
Стоит упомянуть прокатное кино, имеющее крупные сборы в кино, там за последние несколько лет произошла настоящая революция, даже комиксное кино начало включать в основных персонажей
непопулярные ранее у публики сегменты общества. Причем снято
это кино людьми из тех же угнетаемых и поныне групп, например,
«Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс 2017 года и «Чёрная пантера» Райана Куглера. Эта тенденция, скорее всего, будет осуждаться или просто не приниматься русскоязычной аудиторией, но в конечном итоге
скорее всего войдет в обиход и российского кино, как обыкновенность.
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В современных кинофильмах обрело популярность и нарушение
запретов касательно тем, которые рассматривает кинокартина, но
нарушая одни постулаты, люди неминуемо возводят новые. Так, в современном кино может пестрить насилие, касания тем секса и всевозможных девиаций, которые с ним могут быть связаны, но нарушения табу при этом всём не несёт смысловой новизны, они обозревают
эту тему исподтишка, не исследуя ее.
Сейчас многих охватывают волнения о том, что хорошие авторы
исчезли. Человечество живет в изобилии, и в мире, где каждый может снять кино, нужно проявить достаточный интерес и выделить
время, чтобы среди посредственностей, банальностей найти достойные ленты, которых конечно не меньше, чем было. Хорошие фильмы
были, есть и будут.
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КЛАССИКА СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
В ПРЕЛОМЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
МАКАРОВА М.А.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — д.филос.н., доцент,
декан факультета экранных искусств Малахова Н.Н.

Картины советского кинематографа являются неоспоримым наследием: это касается и игровых, и неигровых лент. Все они признаны за рубежом, многие фильмы являются частью мировой классики
и источником вдохновения творцов вплоть до сегодняшнего дня. Некоторые истории морально «устаревают», другие проходят проверку
временем и остаются актуальными до сих пор, однако с изменением
культурной среды современного человека, с трансформацией вечных
ценностей меняется и восприятие сегодняшнего зрителя. Отличное
от мировоззрения прежних поколений, оно приводит к позиции кажущейся наивности или нелогичности относительно поведения героев и затянутости — по отношению к планам и целым эпизодам.
Как сегодняшний зритель может безошибочно определить
«фильм»? Это общие и дальние крупности, точка съёмки на уровне
глаз, долгие планы и театрально «плоские» мизансцены, гипертрофированная жестикуляция и мимика актёров. Это и зарубежное «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса, и отечественный «Стенька Разин»
Александра Дранкова.
Почему же эта неторопливость в повествовании и простота изобразительного языка сегодня кажется нам такой плоской?
С приходом кинематографа в Европу, который способствовал неконтролируемому расширению пространства в сознании зрителя того
времени, возникла острая потребность в «стабилизации» изображения — отсюда преобладание общих планов, небольших вертикальных
и горизонтальных панорам, как бы имитирующих движение глаз.
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В случае с советской хроникой произошёл процесс обратный — не
раскол, но собирание через видовые фильмы, формировавшие понимания пространства своей страны. Чувство патриотизма через сопричастность, принадлежность к великой державе перешло из кинематографа царской России в советский, став мощнейшим средством
пропаганды, создания «настроения» у всего народа: отсюда пафос
борьбы в неигровом кинематографе 20-х годов и пафос созидания —
в 30-х. А там, где есть пропаганда, есть и эмоциональное воздействие.
А где эмоциональное воздействие — там будет поиск и творческие
эксперименты в наборе художественно-изобразительных средств.
Так, например, с эволюцией наблюдения приходит не готовая эмоция
на экране, а процесс, длительность формирования этой эмоции, чтобы зритель мог проникнуться и дофантазировать. Потрясающие сознание ракурсы и внутрикадровая пластика с ритмикой находят отклик в сердцах зрителей и других творцов и плавно переходят в
творческую палитру «игровиков». Однако всё ещё главенствующим
принципом кинематографа до 80-х годов является принцип разглядывания, неторопливого рассматривания деталей в кадре. Отсюда
преобладающий общий план, почти что отсутствующий ракурс «вид
сверху», поскольку зрителю нужно было сохранять человеческий
масштаб.
Сегодня же главенствует принцип узнавания, т.е. глаза в данном
случае лишь посредники для передачи информации в мозг. Для узнавания достаточно увидеть лишь элемент, часть целого, чтобы сделать
определённый вывод. Но чем же тогда оборачивается дискретность
восприятия информации при просмотре старых фильмов?
В картине Павла Когана «Взгляните на лицо» отображено наблюдение за процессом восприятия, рождением эмоций. Последняя деталь — наблюдение за рождением эмоций — деталь ключевая, которую современный зритель упускает, упрощая наблюдение за
физическими деталями и жестовым языком без углубления в переживания. Всё это приводит к одномерности взгляда, внутрикадровая драматургия и композиция фильма не считываются, и сегодняшний зритель просто скажет, что последние сцены в фильме
«затянуты».
Картина Сергея Эйзенштейна «Старое и новое» сегодня и вовсе
известна, как «классическая агитка», в то время как сам режиссёр
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рассуждал над глобальными образами и методами их реализации:
«Нужно было столкнуть и противопоставить эти два разных мира
пафоса и экстаза — мир «старого» и мир сметающего его «нового» —
мир беспомощного рабского подчинения неведомым силам природы
и мир организованного и технически вооруженного противостояния
слепой стихии». Сегодня современный зритель в эпизоде с сепаратором видит лишь гротескный пафос крупных планов и фонтанных
струй. В то время как режиссёр апеллировал к символу Грааля, противопоставляя ему сепаратор. Сегодняшнее поверхностное считывание образов, пришедшее из динамичного монтажа, создаёт следующую цепочку реакции: мы наблюдаем за необычной эмоцией и,
игнорируя сам процесс её зарождения, отмечаем про себя нелепость
ситуации. Появление фонтанных струй воспринимается не как часть
обертонального монтажа, развивающего заложенный образ, а как
чуждую и неестественную часть монтажной фразы. Отсюда отношение снисхождения к якобы «наивности» режиссёра со стороны зрителя с уже более сложным восприятие аллегорий и образов. Однако
этот фильм пытался говорить простым языком с другой аудиторией:
фонтанные струи были частью эмоциональной качели, неотъемлемой частью развивающегося образа и впечатления.
Противостояние «старого» и «нового» выстроено на образах-настроениях: трагизме избы, трагично-лирической смерти быка Фомки, на вызывающем омерзение обрюзгшее рыхлое тело с двойным
подбородком кулака. В то же время характеристика «нового» оптимистична и даже комична. Сегодняшний зритель посчитает повторяющиеся планы-детали в характеристике персонажей излишними, однако для прежнего зрителя, разглядывающего кадр, а не узнающего
и сопоставляющего по узнанному фрагменту, это было лишь дополнительной подсказкой и помощью в расшифровке образа и создании
эмоциональной ассоциации.
«Цвет граната» Сергея Параджанова стал источником вдохновения сразу двух клипов: Мадонны и Леди Гаги. Современный зритель
видит лишь эпатаж либо просто бред травмированного после аварии
воображения с набором окружающих образов, однако образ первоисточника имеют свою трактовку и глубинный смысл. «Вначале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все через него начало
быть… В нем была жизнь…».
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Впечатляющие кадры с книгами, покраской пряжи или музыкальными инструментами — это всё часть пролога, знакомства Саят-Новы с миром слова, цвета, звуков и жертвы.
Важным показателем является реакция зрителей на клип Леди
Гаги: «Я весь клип не понимал, что происходит, но в финале всё встало на свои места — это гениально!». Глубинные по своему изначальному содержанию образы сегодня свелись к внешним действиям: так
мужчина, бьющийся лицом в подушку, копируя позу Саят-Новы из
первых кадров «Цвета граната» — это отпечатавшийся в сознании
главной героини незнакомец, ударившийся лицом в подушку безопасности. То есть наше восприятие и ассоциативный ряд сегодня работает на схватывание жеста или любого другого внешнего признака, а не эмоционального воздействия от долгого созерцания картины.
В итоге при всей нашей эрудиции, вроде бы подготовившей нас к
сложным аллегориям, мы привыкли к более поверхностным и ярким
кодификаторам того или иного посыла. Сегодня нам необходимо «узнавать» признак действия или реакции, а не считывать эмоциональное наполнение.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
МАКАРОВА М.А.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С. А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — доцент Христо Е.С.

Влияние кинематографа на человеческое сознание не приходится
умалять: в художественном произведении всегда будет присутствовать авторская позиция, так или иначе либо задающая зрителю вопрос «Что есть хорошо, а что есть плохо», либо сама отвечающая на
этот вопрос на примере конкретных героев и сюжетных поворотов.
Режиссёр может осуждать, может возвышать те или иные качества в
героях, наказывая их и соответственно награждая, как, например,
Настеньку и Марфушу из «Морозко» Александра Роу.
Ассоциируя себя с тем или иным персонажем, мы проживаем его
эмоции, и наше сознание усваивает те уроки, через которые проходит
экранный персонаж. Так, например, картина «Филадельфия» Джонатана Демме 1993 года способствовала изменению мнения в обществе
о людях со СПИДом, сделав протагонистом больного им человека,
столкнувшегося с негативным отношением, распространённым в
1980-е годы.
Кинематограф — это ретранслятор конкретных морально-этических ценностей. Демонстрируя, например, пафос и стиль антигероев в роли протагонистов, кинематограф культивирует развязность
поведения, создавая ложное впечатление некого шарма вокруг грубости и хамства. После успеха «Опасного влечения» вырос спрос на
всевозможные картины, связанные со школьной жизнью, а продемонстрированная иерархия среди учеников активно эксплуатировалась в дальнейших лентах, породив её и в реальном обществе. Ассоциация себя, например, с главной героиней: «Да, я не такая, как они,
я другая» — подтолкнула подростков отделиться от остальных школь140
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ных групп и обострила отношение «чужие-свои», образовывая те самые касты. В итоге картина «Дрянные девчонки» сыграла уже на этом
штампе, пересмотрев ставших привычными школьные архетипы,
и сделала это так успешно, что многие школьницы, вопреки изначальному посылу режиссёров, стали ещё активнее организовывать те
самые группы «баунти», проникнувшись сопереживанием к героине
Реджине — так что попытавшись разрушить штамп о классовости
внутри школьного общества, режиссёры популяризировали явление
сестринства, которое можно встретить и в сегодняшних картинах,
и в реальной жизни американцев.
Активное влияние на мнение общества через кинематографические образы проявлялось в буме боевиков антисоветского характера
в период Холодной войны. Людей держали в постоянном напряжении
и ожидании угрозы, рисуя образы жестоких и бесчеловечных нелюдей с русским акцентом. И подобные ассоциации не оставались бесследными, а откладывались в подсознании, и вот уже увиденные на
экране зверства в исполнении актёров всплывали в реальности в виде опаски и негатива, стоило затронуть в обсуждении Союз и всё, что
с ним было связано. Впечатление о России, как стране серости, жестокости и развала, можно всё ещё встретить в «Красном воробье» 2018
года — умышленно созданный неприглядный образ всё ещё коренится в сознании американского зрителя и не вызывает у него никакой
дисгармонии при просмотре фильма.
Развивая идею влияния образов на сознание зрителей, важно упомянуть о явлении, в котором, идеализируя и создавая неправдоподобных в своём совершенстве героев, фильмы создают недосягаемую
обычному человеку планку, к которой тот будет изо всех сил стремиться — так неоднократно происходило с идеалами женской красоты в главных ролях и в массовке. Когда зритель в кадре видит
сплошь красивых выхолощенных гримёрами людей, он убеждается
в том, что такое их количество — норма, в которую он не вписывается со своей заурядной внешностью и небольшими недостатками. Отсюда — комплексы, неприязнь к себе, подавленность, а далее — возможная агрессия с дальнейшими её выплесками в обществе.
Говоря о женских образах, нельзя не сказать об их репрезентации
в кино. В конце XVIII века образ самодостаточной и независимой Люцинды из одноимённого романа Ф. Шлегеля активно критиковался
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и вызывал массовое неодобрение в обществе. Женщины и девушки
ещё с тех времён должны были вдохновлять, поддерживать мужчин — являясь тем самым воплощением образа «дамы в беде». Данный образ активно эксплуатировался и в кинематографе. Яркий пример — девушки Джеймса Бонда, становившиеся его пассиями и
жертвами злодеев, которых нужно было непременно спасать. И даже
изначально поданные в экспозиции лучшие шпионки из вражеского
лагеря оказывались слабыми непрофессионалами, не умеющими
держать слово, беспомощными женщинами в руках обаятельного
агента 007. Зачастую их нельзя было назвать цельными и проработанными персонажами — они выполняли лишь эстетическую функцию, запоминаясь зрителю только в роли очередного трофея. Безусловно, подобная демонстрация приводила к тому, что актрисы этих
ролей тут же становились секс-символами, но на этом их карьера
подозрительно быстро завершалась, что даже порождало слухи о
проклятии этой роли. Они становились заложницами своих амплуа — пустых, но привлекательных женщин. И отношение в обществе было таким же — красота была равносильна доступности при
должном обаянии со стороны мужчины. Не важно, какой сложной
профессии была героиня и какую высокую должность она занимала — она была не способна справиться с по-настоящему серьёзными
проблемами. При этом многие женщины получали пособие для подражания, соглашаясь с моделью «дамы в беде», так удобно снимающей с них ответственность. Это не образ чапаевской Анки-пулемётчицы, которая была равна всем остальным, быстро училась ничуть
не хуже любого другого мужчины. Она и пощёчину могла дать при
попытках приставания. В советском кинематографе женщина была
труженицей и товарищем.
Однако с развитием общества обновлялись и требования к картинам, и «бондиана» была вынуждена постепенно претерпевать изменения. Именно этому обязаны своим появлением такие женские персонажи, как «Джинкс» в исполнении Холли Берри и Веспер Линд от
Евы Грин — яркие запоминающиеся героини, а также Камилла Монтесс и Ив Манипенни, которые были скорее напарницами и подругами для главного героя, а не любовным интересом.
Отсутствие любовной линии между главными героями — на самом деле, важный этап и в развитии кинематографа, и в самом обще142
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стве. Сегодня на экранах разнополые герои всё чаще дружат и интересуют друг друга не как объект вожделения, но как личности: это
Эгси и Рокси из Kingsman: Секретная служба, Артемида и Охотник из
«Охотника на монстров», Мелисса и Марк из «Марсианина» и другие
герои. И подобный толчок в разнообразии отношений между героями
прививает мысль о важности сосуществования в первую очередь
двух самостоятельных личностей без налёта ослепляющей романтики и флёра красивых фраз, после которых внезапно проявившиеся в
реальной жизни недостатки партнёра ломают розовые очки. Даже
Дисней в «Холодном сердце» разрушил прежнюю парадигму о возлюбленном из первого встречного, противопоставляя глянцевую картинку пары Ганса и Анны с местами неуклюжим и смешным Кристофом и Анной, где совместное сотрудничество и принятие недостатков
куда крепче и надёжнее влюблённой песенки и пары случайных прикосновений незнакомца с непонятными мотивами.
Важной частью ретрансляции изменяющихся ценностей также
является метаморфоза судьбы женщины-карьеристки в обществе.
Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada» 2006 года ради успеха на
работе приносит в жертву свою семью, что отталкивает главную героиню и мотивирует её уйти с престижной работы на «местечко попроще» — вот главная мораль этой истории. В то же время Джулс
Остин из «Стажёра» уже 2015 года при всех своих колебаниях всё же
оставляет за собой пост директора, найдя поддержку в лице своего
супруга и тем самым сохранив семью.
Ещё десять лет назад трудоголизм и стремление к карьере Андреа
из «Дьявола…» осуждались, а сегодня вызывает негативную реакцию
у зрителей эгоизм её молодого человека Нейтана, который не поддержал её стремления и не проявил понимания и терпения, которое на
протяжение многих лет проявляли жёны по отношению к своим мужьям. А в «Стажёре» на передний план выходят сотрудничество и содружество партнёров, взаимная поддержка и помощь вне зависимости от пола.
Говоря о женских персонажах, нельзя ничего не сказать о мужских, которые также прошли изменения от сдержанных на эмоции
мужчин-самцов или интеллигентов до тех, кто не побоится выглядеть нелепо в драматичный момент вне рамок фильма-комедии. Сегодня мужская ранимость не выглядит отклонением от нормы или
143

Сборник материалов научной конференции
проявлением слабости. Так рыдающий в Мстителях Тор у молодого
подростка не вызовет чувство отторжения — напротив, бог грома,
как оказалось, тоже может проявлять эмоции, так ещё и не стесняется этого делать и за это его никто не осуждает. А реакция сопереживания женской аудитории на эмоционально разбитого Локи и вовсе
закрепляет естественность проявления эмоций у мужчин.
Усложнение морали, уход от чёрно-белых стандартов, злодеи в
роли протагонистов и недостатки у супергероев — всё это подстёгивает подрастающее поколение уходить от жёстких рамок: идеальных людей не существует, абсолютно злых людей — тоже; на всё
есть своя причина и мотив. Сопереживая злодею, зритель чаще задаётся вопросом «Что же есть зло и что есть добро?», бывают ли исключения для злодеяний во благо родных? А заслуживают люди
вообще добро, как может сказать невероятно харизматичный и проработанный злодей?
В фильме Юрия Быкова «Дурак» последний вопрос никто не задаёт на экране, но им задаётся сам зритель.
Одной из причин всего конфликта — погрязший в коррупции чиновничий аппарат. Лицемере мэра, боящейся смерти восьмисот человек за одну ночь, но закрывающей глаза на более крупные цифры
в год от аварий, самоубийств и насилия, сломанных судеб и жуткого
существования в самом городе. Никто из чиновников не хочет быть
«дураком» и остаться ни с чем, как главный герой. Каждый думает о
себе и своей семье, аргументируя это тем, что хорошую жизнь на всех
не поделишь — все одинаково нищими останутся, пока вышестоящее
начальство будет за твой счёт и дальше на курортах отдыхать и жён
в меха и золото наряжать. Чиновники в этом фильме показаны людьми со своими страхами и человеческим сопереживанием. И в то же
время они заложники той системы, частью которой они стали, думая
только о себе. «Мы живём, как свиньи, и дохнем, как свиньи, только
потому что мы друг другу никто». И так соглашаясь в какой-то момент на какую-то сделку с собственной совестью, мы лишь укрепляем этот порочный аппарат, становясь его заложниками. Смерть Дмитрия от рук алкоголиков по сути — его смерть от лап чиновников,
которые довели общество до такого состояния отвратительными условиями жизни, а именно своим всепожирающим эгоизмом и постоянными притуплениями собственной совести.
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Чувство опустошения после просмотра и самый главный вопрос
«А как бы я поступил в этой ситуации?» заставляет опомниться зрителя в сегодняшнем мире капитализма, где сильный пожирает слабого. Это ли не прямое влияние на сознание человека — минимальной ячейки всего нашего общества?
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА
В АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ
БОЛОТНИКОВА Д.А.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С. А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
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Художественный образ — характер, искусственно создаваемый с
целью донести до зрителя (читателя, слушателя) определенную информацию через внешние проявления: внешний вид, поведение, мировоззрение. Это форма мышления в искусстве. Он реализует себя
как творческое отношение к этой действительности, как способ дополнить с помощью воображения логику реальности.
В каждом виде искусства художественный образ имеет структуру,
обусловленную, с одной стороны, особенностями выражаемого в нем
внутреннего мира, а с другой — характеристикой материала, в котором содержание это воплощается. Так и образ персонажа в анимации
состоит из вложенного в него сценаристами характера, черт, идей и
созданного художниками внешнего облика и характера его движений, в аудиальном плане — образ строится на голосе персонажа и на
звуках и эффектах, которые он издает.
Образ персонажа взаимосвязан с мультфильмом целиком: он
связан не только драматургически с сюжетом истории, но и с окружающим миром, средой в которой находится, героями и предметами, с которыми контактирует. Поэтому до написания сценария
мультфильма в коммерческих анимационных студиях придумывается, так называемая, Библия: автор, сценарист и режиссер описывают персонажей, их бэкграунд и характер. В ней указываются не
только характеристики персонажей, но и их поведенческие атрибуты. Это значительно упрощает процесс создания персонажа.
Прежде всего, образ персонажа создается путем обобщения, использования условности материала: рисунка, куклы, кусочков бу146
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маги или другого иного материала. Лаконичность художественного
образа диктует особую выразительность, яркие, точные детали, которые с легкостью улавливаются зрителем.
Образ персонаж может быть воссоздан не только в форме человека, но в форме животных, предметов, растений, фантастических существ, явлений и объектов неживой природы. Все эти персонажи в
той или иной мере наделяются человеческими внешними или внутренними качествами. Таким образом, даже самый фантастический
образ будет отсылать на реальность.
Этапы создания анимационного персонажа
Идея
При создании любого персонажа сначала нужно понять, кем он
является. Пишется биографическая справка, составляются таблицы
и схемы для упрощения.
Исследование
Исследование не только позволяет создать более реалистичного
персонажа, но и открывает перед художником множество творческих
путей, о которых он мог бы сам и не подумать. Это позволяет преувеличить и акцентировать нужные аспекты и черты персонажа. Собирается визуальная библиотека — референсы.
Наброски
Работа над обликом персонажа обычно начинается с кучи набросков и эскизов, которая растет до тех пор, пока персонаж не обретет
свой уникальный образ.
Жесты и позы
Необходимо найти наиболее подходящие жесты и позы персонажа, чтобы передать его характер, а также понять, как образ будет работать в анимации.
Мимика и липсинг
При этом создаются различные варианты мимики, отражающие
эмоции персонажа, например, крик, смех, плач, угрюмость и так далее.
Линейка персонажа
Наглядно продемонстрировать пропорциональное соотношение
персонажей художнику помогает сравнительная таблица персонажей
(линейка). Масштаб и размер персонажа задаются и при помещении
героя в мир, в котором он будет жить впоследствии.
147

Сборник материалов научной конференции
Инструменты создания анимационного образа
Биографическая справка персонажа
Одним из важных подходов в работе с героем является его биографическая справка. Необходимо продумать как его изобразить, на чём
сделать акцент.
Небольшая часть вопросов, которые можно задать прежде чем разрабатывать персонажа — Имя; Возраст; Увлечения, хобби, интересы;
Характерные черты, тип; Чем занимается, где работает; Что больше
всего любит делать; Что больше всего раздражает.
Многое зависит от истории, концепции, но данные о герое важный аспект информации. От этого зависит, как он будет реагировать,
проявлять эмоции, двигаться.
Конструкция и объем
Конструкция персонажа должна обладать уникальными качествами: быть одновременно устойчивой и готовой к любому движению. С точки зрения конструктивного построения, анатомия
будущего персонажа решается как рациональная комбинация
упрощенных геометрических форм — прямоугольник, треугольник, круг.
Например, у круга нет углов, поэтому круглый персонаж будет выглядеть мягким и добрым. Острые углы треугольника сделают персонажа динамичным или даже опасным. Квадрат производит впечатление монолитного и компактного объекта, так что эту фигуру часто
используют в дизайне физически сильных персонажей.
Геометрическая форма — это всего лишь абстракция, необходимая для того, чтобы понять взаимное расположение элементов фигуры персонажа. А при сочетании всех этих форм также можно передать неоднозначный характер героя.
Кроме того, фигура персонажа имеет свой объем, который всегда
стоит учитывать при рисовании.
Динамика поз
В анимации одним из важных элементов является выразительность поз. Чтобы правильно изобразить настроение или действие
персонажа, необходимо через его тело провести так называемую
«линию действия». Когда поза персонажа строится на основе чётко
определённой дуги, она становится выразительной и правдоподобной.
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Выразительность силуэта
Силуэт персонажа должен быть узнаваем и выглядеть достаточно
эффектно.
Гармоничность стилизации
Намеренное искажение пропорций или преувеличение размера
частей тела персонажа мгновенно сообщает зрителю, как ему следует трактовать персонажа и почему. Все элементы стиля: форма, цвет,
текстура, узоры и прочее — помогают раскрыть суть персонажа.
Цвет
Цвет — мощный инструмент для отображения характера героя.
Использование правильных оттенков поможет зрителю понять, на
какого персонажа он смотрит
Работа с цветом и тоном — это хороший способ направить глаз
смотрящего к важным частям персонажа, а также связать его с другими действующими лицами истории
Методы создания анимационного образа
Типажи героев
Обычно в начале работы над фильмом художник-постановщик разрабатывает типажный ансамбль, т.е. всех героев будущего мультфильма. В анимации, кинематографе и литературе существует множество
типажей героев, часто используемых авторами в тех или иных историях. Наиболее полная является периодическая таблица сторителлинга,
разработанная дизайнером Джеймсом Харрисом в 2014 году, помимо
прочих элементов, заявляет о 21-м типаже персонажей. Например,
Классический главный герой (H) — лидер, которого уважают и любят.
Наделён множеством ценных качеств: высоким ростом, орлиным взором, необычайной красотой, интеллектом, физической силой и прочими выдающимися характеристиками. Трагический герой (Th) — классический образ персонажа с фатальным изъяном, который, как бы ни
старался, не сможет достичь своей высокой цели, от чего страдает еще
больше. Может быть как положительным, так и отрицательным героем.
Таблицы и схемы по созданию образа персонажа
Таблицы и схемы значительно упрощают поиск образа персонажа.
Схема представляет собой упрощенный макет в центре стоит сам
персонаж, вокруг которого строятся ветви, характеризующего его:
что любит и не любит персонаж, чем занимается, привычки и т.д.
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Существует также множество таблиц, которые также описывают
характеристики героя. (Например, таблица с недостатками персонажа — отвечает на вопросы: Какие недостатки видят в них друзья и
семья? Какие недостатки они видят в себе? Таблица сравнения протагониста и антагониста отвечает на вопросы: Положительные характеристики, которые они не разделяют. Конфликт, вызванный их
сходством.)
Все это помогает лучше понять героя и впоследствии создать его
полный образ.
Обращение к фольклору и историзм
При создании образа анимационного персонажа можно пойти по пути заимствования у фольклора — герои сложившихся за многие века
сказки и мифы, а также по пути заимствования из истории — исторические личности. При этом гораздо интересней смотрится образ, не полностью заимствованный, а переработанный, с добавлением новых черт.
Портретный и собирательный способ создания образа
Художественный образ может создаваться двумя способами: портретным и собирательным. При портретном способе образ списывается с конкретного героя, существовавшего в реальности, учитывая
многие подробности. В собирательном образе главную роль играет
собирание референсов с разных источников, то есть с разных героев.
Но второй способ может значительно выиграть, так как при его использовании можно найти варианты множество разных интересных
образов. В любом способе очень важна наблюдательность. Найденные референсы могут составить опору для создания качественного,
многогранного и запоминающегося персонажа.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО
В РОССИИ
НАЗАРЕНКО М.В.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК имени С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — доцент филиала Богун А.И.

Анимация занимает особое место во всех видах аудиовизуальных
продуктов. Реклама, компьютерные игры, документальное и художественное кино — анимация проникла всюду, и уже нельзя представить голливудской блокбастер без полностью анимированных сцен,
воспринимаемых человеческим глазом как настоящие. Анимационный рынок тоже не стоит на месте. Голливудские анимационные
фильмы собирают бокс-офис наравне с игровым кино и популярны
во всем мире.
Россия на рынке анимационного кино занимает не последнее место. Такие проекты, как «Маша и медведь», «Три кота», успешно освоили зарубежный рынок еще в период до пандемии, а новые («Ганзель,
Гретель и Агенство Магии») успешно занимают лидирующие места
по мировым просмотрам на Netflix. Это демонстрирует спрос на российскую анимацию за рубежом. Но на отечественном рынке анимационный продукт все же уступает иностранным лентам.
Особенности развития анимационного кино в России
В советский период анимационное кино развивалось в формате
короткометражных или многосерийных мультфильмов, которые
транслировались по центральному телевидению. После развала индустрии в 90-е годы уровень поддержки и финансирования отечественного контента сократился, что привело к всеобщему упадку
успешного производства аудиовизуального продукта в России. Толчок к производству новых полнометражных работ дал успешный выход в прокат полнометражных анимационных фильмов студии
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«Мельница», но привлекательными для российских инвесторов они
не стали.
На данный момент наиболее развивающимся типом анимации в
России считается сериальный. Как детский («Три кота», «Фиксики»),
так и взрослый «Подозрительная сова») сериальный контент имеет
успех. Сериальная анимация выгодна и по другим причинам:
• Продвижение мерчендайзинга более успешно с долгоиграющим персонажем;
• Персонажи сериала запоминаются лучше в результате длительного релиза, что позволяет использовать их в маркетинговых
акциях и продавать лицензии для использования в рекламе;
• Полнометражный проект на основе сериала привлечет большую аудиторию;
• Сериалам доступен показ на стриминговых сервисах, в период
пандемии доказавших свою рентабельность.
Серьезным вопросом для отечественной анимации является рынок
сбыта. Прокат полнометражных картин не приносит должной прибыли студиям-производителям, а пиратство и вовсе уменьшает кинотеатральную аудиторию. Размещение на телеканалах тоже не так выгодно, как хотелось бы. Не ориентированные на показ мультфильмов
каналы размещают анимацию в «глухой зоне», в которой прокат выгодной рекламы невозможен по ряду причин, а реклама детских товаров не дает прибыли. Развитие Интернет-технологий и доступность
гаджетов делает возможным продвигать анимацию через онлайнплатформы. Родители все чаще отдают предпочтение сервисам, где
сами могут выбрать контент для просмотра ребенком, а дети и подростки предпочитают персональные устройства для просмотра фильмов и сериалов, в том числе и анимации. Создание приложений по
мотивам анимационных фильмов лишь поджигают интерес не только
аудитории, но и производителей. Также прослеживается тенденция
привлечения к просмотру анимационных фильмов и среди взрослой
аудитории, что помогает расширить производство картин не только
для детей.
На данный момент в России существует около 50 крупнейших студий, а также временные объединения и исключительно авторское
кино. Их продукты ежегодно участвуют в фестивалях анимации и
получают прокатные удостоверения, показываются в Интернете и на
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российском телевидение. Представители индустрии считают, что несмотря на скромный отечественный рынок в сравнении с иностранным, производителей немало. Крупными становятся студии «при
каналах» СТС, ВГТРК и других. Основатель школы анимации и
3D-графики — студии О.С.А. Иван Павлов говорит, что вполне допускает, что доступ на рынок открыт: маленькие студии и проекты имеют все шансы запуститься и работать, хоть это и труднее, чем студиям, которые уже смогли выпустить несколько проектов и заручиться
доверием инвесторов [3].
Проблемы и перспективы отечественной анимации
Поиск инвестора для анимационного проекта является одной из
ключевых задач, но в то же время огромной проблемой. Директор
студии «Союзмультфильм» Б. Машковцев объясняет этим отсутствие
большого числа успешных полнометражных проектов: «Отчасти в
этом причина отсутствия на наших экранах мультипликационных
фильмов уровня Disney и Pixar: в России не находится инвесторов,
которые готовы были бы вкладываться в проект, создаваемый на протяжении 4–5 лет.» [5] Непривлекательность для инвесторов обусловлена факторами:
• Технологически сложное производство — продюсеру необходимо понимать особенности производства анимационных картин на всех этапах.
• Потенциально высокий бюджет для создания успешного полнометражного проекта — бюджет успешной голливудской анимации составляет более $80 млн, что для бюджета отечественного анимационного фильма неподъемная сумма.
• Долговременные инвестиции — производство анимационного
фильма -трудоемкий процесс, и западный опыт показывает, что
для производства необходимо не меньше 4 лет работы над проектом. Российские инвесторы не готовы на данный момент
вкладываться в проект на таких условиях.
• Сложность контроля процесса на каждом этапе — производство анимационного фильма требует огромной команды людей. В силу отсутствия квалифицированных кадров, на отечественной полнометражной картине задействовано 100–200
человек. Для сравнения, над голливудскими анимационны154
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ми бестселлерами трудились команды по несколько тысяч
человек.
• Проблемы с поиском идей — в отличие от запада, в России нет
культуры чтения комиксов, которые служат основой большей
части анимационной продукции иностранного производства,
где комикс является готовой раскадровкой, а визуальная часть
требует лишь небольшой доработки, а не создания с нуля.
• Недостаток знаний и опыта специалистов — ввиду небольшого
количества анимационных проектов специалистов, а именно
руководителей производства, крайне мало. Возникающий дефицит кадров заставляет переманивать профессионалов у конкурентов. Проблему можно было бы решить поиском молодых
талантов, но не каждый проект может рисковать наймом «нового» в сфере человека.
• Некомпетентность продюсеров — данная проблема касается не
только анимации, но и отечественного кинопроизводства в
целом. На данный момент в России есть успешные продюсеры,
работающие с игровым кино, но заинтересовать их анимационным проектом представляет сложность. Другие же продюсеры же не понимают особенностей производства анимационного фильма и зачастую упускают из виду явные проблемы [2].
Но все же у отечественной полнометражной анимации есть развитие. Оно незаметно на фоне голливудских картин, которым наши
проекты значительно уступают на отечественном рынке, но в то же
время, по словам Сергея Сельянова (Продюсер и глава компании
СТВ) в интервью для Бюллетеня Кинопрокатчика [5], с европейской
анимацией мы успешно конкурируем. Несколько иначе оценивает
состояние российской анимации Роман Борисевич (Продюсер, соучредитель студии анимационного кино «Лицензионный бренд»): «Некоторое время назад, не без участия государства, которое отдавало
приоритет в поддержке и развитии отрасли, произошел рывок российской анимации, позволивший ей выйти на нынешний уровень.
За это время сложились творческие коллективы, появились новые
режиссеры, и мы стали делать современные мультфильмы. Но сегодня у меня складывается впечатление, что происходит стагнация.
Возможно, это в том числе связанно с изменением тех самых приоритетов.» В постпандемийный период, по его мнению, государство
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должно инициировать комплекс мер, в котором заинтересованные люди увидят возможности роста бизнеса и придут в сферу анимации [1].
Тем не менее, международные эксперты, собравшиеся в одной из
дискуссий на онлайн-кинорынке российского контента Key Buyers
Event: Digital Edition, считают, что российская анимация с развитием
индустрии мировой анимации будет играть все большую роль. На
период 2020 года ежегодно выходила в международный прокат более
чем в 120 странах. Ярким примером можно назвать «Три кота», который транслировали более, чем в 150 странах, в том числе на каналах
Nick Jr., Nickelodeon.[6]
Со-основатель французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн,
который начал плотное сотрудничество с «Союзмультфильмом», выражает уверенность, что уже через десять лет Россия будет одним из
крупных игроков в анимационной индустрии.
Таким образом, мнения русских и иностранных экспертов сходятся в том, что Россия, хоть и имеет определенные проблемы, но уверенно входит в мировой анимационный рынок. Практика подтверждает
их слова уже в настоящее время: 25 марта на стриминговом сервисе
Netflix вышел отечественный анимационный полнометражный
фильм «Ганзель, Гретель и Агенство Магии», для иностранного зрителя доступным под названием Secret Magic Control Agency», и сразу попал на вторую строчку рейтинга в списке самых популярных фильмов сервиса по всему миру (Рис.1), а уже 3 апреля занял первую
строчку топа, что является ярким показателем интереса иностранного зрителя к российскому продукту.

Рис. 1. Рейтинг самых популярных фильмов Netflix от 25.03.2021
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Таким образом, с учетом анализа состояния современного анимационного кино в России можно выделить несколько главных проблем:
1. Непривлекательность анимации для инвесторов из-за высоких
вложений длительный срок времени.
2. Недостаток квалифицированных специалистов и продюсеров в
области анимации.
3. Технологически сложное производство, требующее больших
средств и контроля.
В настоящее время анимационному кино необходима поддержка
со стороны государства, которая позволит оправиться после пандемии. С учетом мнения экспертов анимационного кино у России на
мировом рынке анимации большие перспективы, и этот факт, определенно, должен вызвать интерес инвесторов для развития отечественного анимационного рынка.
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КИБЕРБУЛЛИНГ: ТРАВЛЯ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
БИКТИМИРОВА А.А.
Российская таможенная академия, Ростовский филиал, г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Калиниченко А.О.

Ни для кого не секрет, что наше общество вступило в эпоху цифровизации, в которой каждый день человек взаимодействует с информационной средой, призванной сделать жизнь удобнее и комфортнее. Сегодня жизнь почти каждого члена общества оснащена
современными устройствами: смартфон, компьютер и многие другие
гаджеты, и как следствие, доступ каждого из них к глобальной сети
Интернет. Казалось бы, стремительный прогресс в сфере цифровизации служит решением многих проблем: позволяет преодолеть расстояние при передаче сообщений, облегчить процесс поиска необходимой информации и ее обработки. Но за решением одних проблем
стоит возникновение новых социальных инцидентов, так как новая
среда взаимодействий людей позволяет совершать уже многим знакомые аморальные поступки в иной форме, где они сложно контролируемы и практически не выявляемы. Одним из таких социальных
явлений является кибербуллинг, иначе говоря, травля в Сети.
Изначально существовало такое социальное явление, как буллинг,
что в переводе с английского означало «запугивание, издевательство,
травля». Норвежский ученый Дэвид Олвеус в 70-х гг. ХХ в. провел всестороннее изучение буллинга и определил его как особый вид насилия, при котором один человек или же группа лиц физически нападает или угрожает другому человеку или группе лиц, последний из
которых значительно слабее и не может себя защитить ни физически,
ни морально. По утверждению ученого, отличительными особенностями буллинга выступают: регулярная повторяемость на протяжении определённого промежутка времени и взаимосвязь субъектов
взаимодействия: «обидчик» и «жертва» обычно являются представи158
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телями одной и той же социальной группы. Выделенные Д. Олвеусом
характерные черты буллинга позволяют разграничить травлю и другие социальные явления, к примеру, ссоры или драки, которые могут
произойти между различными людьми [5].
Сегодня общество всецело наполнено информационными технологиями и smart-системами, что упрощает процесс организации травли
в сети: агрессор в большинстве случаев остается неопознанным, жертва является легкодоступной, т.к. сейчас каждый человек зарегистрирован в одной из социальных сетей или пользуется мессенджером,
а телефон или в некоторых случаях компьютер находятся постоянно
рядом с человеком, что свидетельствует о непрерывном доступе к сети
Интернет. Первые случаи кибербуллинга появились еще в ХХ в., тогда
Интернет только начинал завоевывать всемирное пространство. Жертвами кибербуллинга в наше время по большей части являются подростки, т.к. они считаются самыми активными интернет-пользователями и больше всего подвержены резким перепадам эмоционального
состояния из-за восприимчивости к происходящим событиям. Впервые сам термин «кибербуллинг» был введен Биллом Белсеем, который
определил его как использование информационных или коммуникационных технологий для преднамеренного, повторяющегося и враждебного поведения, намеревающегося нанести вред другим [5].
В России феномен кибербуллинга изучается не так давно, несмотря на актуальность и серьезность проблемы. Согласно последним
данным, с января по сентябрь 2020 года было зафиксировано 400
официальных случаев кибербуллинга в России. Это именно те случаи
травли, когда удалось выявить агрессора и применить ответные
санкции, но гораздо большее количество инцидентов так и остаются
незамеченными. По словам члена Общественной палаты РФ Елены
Суторминой, наиболее подверженными травле в сети регионами являются Москва, Московская область, Астраханская область, Краснодарский и Приморский край, Кемеровская, Владимирская, Нижегородская и Ленинградская области. Главными социальными сетями,
на которых агрессоры прибегают к психологическому насилию, по
ее словам, являются «ВКонтакте» и «YouTube». Эти социальные сети
занимаются фильтрацией подобного контента и находятся в активном
взаимодействии с профильными государственными органами, но, по
словам Елены Суторминой, их работа недостаточно оперативна [4].
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Безусловно, появление новых технологий приводит не только к расширению сферы действия кибербуллинга, но и расширению форм,
в которых он осуществляется. Среди наиболее распространённых
можно выделить следующие:
1. Флейминг — обмен короткими эмоциональными репликами
между двумя и более людьми в публичных местах социальных
сетей.
2. Нападки, или изнурительные атаки — повторяющиеся оскорбления в сети, которые направлены на жертву.
3. Клевета — массовое и зачастую публичное распространение
лживой информации о человеке на просторах Интернета.
4. Самозванство — агрессор представляется жертвой путем взлома аккаунта или создания новой ученой записи под нужным
именем и осуществляет негативную коммуникацию.
5. Надувательство — изъятие личной информации и опубликование
ее в сети или передача тем, для кого она не была предназначена.
6. Отчуждение, или изоляция — исключение человека из свойственной ему социальной группы, игнорирование его запросов
и сообщений в сети.
7. Киберпреследование — скрытое выслеживание человека с целью организации нападения, избиения, изнасилования.
8. Хеппислепинг — публичное распространение видеозаписей с
реальными сценами насилия жертвы [3].
Как уже было сказано, травля в сети приносит множество неблагоприятных последствий. Среди психологических последствий у подростков обычно выделяют: подавленное состояние, панические атаки,
повышенное чувство тревожности, снижение самооценки, депрессия,
агрессивное поведение, суицидальные наклонности [1, 2]. Кроме этого, стоит отметить, что последствия кибербуллинга могут быть не
только у жертвы, но и у преследователей и наблюдателей: повзрослев,
они могут остаться одинокими, т.к. такой вид агрессии развивает у них
высокую самооценку, нарциссизм, повышенную вспыльчивость, авторитарность, цинизм, проблемы с социальной адаптацией.
Каким образом можно помочь жертве кибербуллинга, ведь последствия могут быть необратимыми? Прежде всего, общество должно
быть осведомлено о новой проблеме и воспринимать ее всерьез. Что
касается пострадавшего человека, то он всегда может заблокировать
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аккаунт агрессора, ограничив доступ к своей личности. Также стоит
абстрагироваться от критики и игнорировать обидчиков, после чего
важно поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Кроме
этого, можно изменить настройки конфиденциальности: как можно
меньше писать о себе в социальных сетях. Если сложившаяся ситуация
негативно сказывается на ментальном здоровье человека, то ему следует обратиться за помощью к специалисту. Более того, проблему травли в сети стоит брать во внимание родителям и взрослым, которые
взаимодействуют с подростками. Из практических советов для родителей можно выделить следующие: быть в курсе активности ребенка
в социальных сетях, следить за его настроением, стремится больше
проводить времени с детьми и отдавать им свою любовь, осведомлять
ребенка о безопасности в интернете и алгоритме действий при кибербуллинге. Иногда ближайшим взрослым в такой ситуации может оказаться учитель: в школах также необходимо проводить беседы с подростками о том, к чему может привести травля в виртуальном мире,
и совершенствовать знания в области медиакомпетенций [1].
Вышеназванные методы могут помочь только в частной ситуации.
Но что же делать с новым социальным явлением в целом? В таком
случае государство и законодательство не должны оставаться в стороне. Наше общество стремительно изменяется и предъявляет миру
новые требования, которые неизбежно должны выполняться. Так, на
сегодняшний день нет законов, которыми регулируется юридическая
ответственность за травлю в Сети. Это осложняет помощь жертвам.
Например, в законе отсутствует понятие скриншота — даже если вы
предоставите доказательства травли, суд может их не принять [2].
Таким образом, сегодня подростки — это одна из самых уязвимых
социальных групп. Причина всему именно возрастающее влияние
гаджетов на их жизнь и практически неконтролируемое времяпрепровождение за ними. В связи с этим проблема кибербуллинга является одной из самых актуальных в условиях цифровизации общества.
Такое явление стремительно развивается, о чем свидетельствуют
различные формы травли в Интернете. Безусловно, общество не
должно игнорировать возникающие проблемы — о мерах противодействия следует знать каждому человеку.
Сегодня жизнь современного общества, а тем более подрастающего поколения представить вне сети Интернет невозможно. Это часть
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современной молодежной культуры. Контент, с которым дети сталкиваются ежедневно, оказывает влияние на их мировосприятие. Это связано с тем, что поток ненужной информации начинает сегодня
слишком рано завладевать их умами. Уже ребенок 4 лет (и даже младше!) свободно владеет навыками работы со смартфоном. Самостоятельно может заходить в приложения, листать ленту Instagram, выбирать, что смотреть и в какой игре «зависнуть». Все мы знаем, что Сеть
обладает «завораживающей силой», способной на несколько часов «выкинуть» Вас из реальности. Но одно дело, когда контент часами потребляет человек 20–30 лет (хотя, на нем это также отрицательно сказывается, но там вред иной!), а совсем другое, когда перед экраном
маленький ребенок, или подросток, который тоже ребенок, но совершенно с иными целями и интересами. И когда сегодня мы поднимаем
тему травли в интернет-пространстве, мы должны отчетливо понимать, что от того, насколько полноценно развивающихся личностей
мы растим сегодня, будем зависеть то, насколько адекватные взрослые
из них вырастут. Столько, сколько внутриличностных проблем есть
у детей сегодня не было никогда. И та культура медиа пространства,
в которой мы сегодня живем, зачастую, способствует усугублению возникающих проблем. Вследствие этого задача, в первую очередь, семьи
взять под свой личный контроль жизнь Вашего ребенка. И сделать все
возможное, чтобы защитить от негативного влияния интернет-пространства на духовно-нравственное воспитание его личности.
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Еще двадцать лет назад большинство людей в России не знали, что
такое мобильный телефон. Понятия «интернет» для них не существовало, а сочетаний «погуглить», «выложить в инст», «твиттнуть», «селфи», «tumblr-girl» — не было не только в лексиконе, но и в жизни.
В конце 90-х гг. прошлого века, кардинально поменялась мода, направления в музыке, ритм жизни, появились новые профессии и понятия. Смена тысячелетий и столетий принесла с собой кардинальные нововведения и прогресс, который изменил нашу жизнь до
неузнаваемости.
Когда в начале XXI столетия в нашу жизнь вошли мобильные средства связи, по сравнению с нынешними техническими чудесами, они
были примитивны, но люди радовались им. Их главное достоинство
было в том, что они выполняли свою прямую функцию — объединяли людей сквозь пространство.
Впоследствии вошедшие в повседневный лексикон слова «сотовый» и «мобильник» стали частью жизни современного человека и
уже просто невозможно представить, как без него можно было жить?
За достаточно короткий промежуток времени помимо своей основной функции «звонить» и «принимать звонки» — «мобильник» становится «умным». Впредь он позволяет тебе стать частью мировой паутины.
Рассматривая влияние контента из Сети интернет на личность,
нельзя не отметить, что, как и в любом современном явлении у глобальной сети есть две стороны медали. Психологи пытаются выявить
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присущие их профилю последствия, врачи свои, социологи рассматривают любое явление через призму общественных процессов. Но
явно одно, что все обеспокоенные сходятся на том, что влияние именно «мировой паутины» будет вызывать наибольшее число споров в
ближайшие десятилетия.
Цель работы — проанализировать положительные и отрицательные стороны влияния контента интернет-пространства на ментальное развитие личности.
По сути, Интернет является по отношению к личности индифферентным. Последствия зависят от социально-психологических особенностей лиц, вовлеченных в Сеть. С этим нельзя не согласится [1].
Когда мы говорим о глобальной сети, мы, конечно, подразумеваем, какой-либо контент. То есть то, что становится объектом нашего
повышенного интереса.
Интернет с полной уверенностью можно назвать одним из самых
значительных изобретений человека. И, как и все глобальные открытия, он способен оказывать существенное влияние на развитие общества, оказывая диаметрально противоположное влияние [3].
Итак, к положительным последствиям можно отнести:
1. В первую очередь, Интернет — это огромная онлайн библиотека.
Не выходя из дома, можно посетить абсолютно любое место мира. Новости, прогноз погоды, информация для учебы, классическая литература — это и многое другое можно найти на просторах сети. В сети можно найти практически любую информацию.
2. Приобретение товаров и услуг через различные онлайн платформы и мобильные приложения — это уже обыденность для
наших дней. Интернет упростил покупки. При заказе товаров и
услуг можно детально посмотреть описание, фото, проверить
отзывы на данный товар. Купить билеты в кино, заказать столик в ресторане, оформить доставку одежды на дом с временем
ожидания курьера для примерки.
3. Интернет упрощает жизнь, предоставляя возможность общения
«on-line», это уникальная возможность для тех, кто находится
на расстоянии друг от друга, кто не имеет возможности увидеться. Для людей с ограниченными возможностями подобный
формат общения — это просто спасение, которое не делает их
оторванными от реальности.
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4. Интернет — это также источник развлечения: просмотр и загрузка фильмов, мультфильмов, интересных онлайн игр и т.д.
5. Интернет может быть и источником дохода. Интернет дает возможность ведения своих профессиональных блогов, развитие
своего бизнеса с помощью Интернет-ресурсов, а именно сайтов,
которые приносят целевых или потенциальных клиентов.
6. Интернет — это возможность получать образование онлайн, заниматься с репетитором из любой страны мира, изучать иностранные языки посредством многочисленных платформ.
Это лишь некоторые из плюсов, которые мы можем явно наблюдать.
Преимуществ у Интернета, как ни крути, множество, иначе бы он
не завоевал такую популярность. К сожалению, помимо плюсов, Интернет принес в жизнь современных людей и много отрицательных
моментов.
1. Если раньше дети «выпрашивали» сладости или игрушки, а также разрешение погулять, то теперь они выпрашивают «лишнюю минуту» за компьютером или планшетом. Возможности
Сети расширяются, она улучшается, в ней все больше интересного, и она начинает заменять реальную жизнь.
2. Без интернета не проводится практически ни одна минута —
постоянные обновления, уведомления отовсюду. Появившиеся
в интернете, как явление — социальные сети, заполонили все
вокруг, в них «сидят» миллионы людей одновременно, общаясь, обмениваясь информацией, видео, фото. И, как следствие,
самый главный недостаток Интернета — создание иллюзии.
Сущность людей в сети очень часто выходит наружу. Поэтому
в Интернете можно без труда отыскать анонимные клубы самоубийц, наркоманов и других неблагополучных личностей.
3. В мире и во времена, когда можно все и даже больше, когда под
рукой любая информация и можно дотянуться до любого человека в мире за один клик — перестало хватать общения. Люди похожи на живых роботов — автономных, оборудованных
по последнему слову техники и… несчастных. Да, они дружат,
влюбляются, женятся, работают, рожают детей, общаются с
родственниками и друзьями, но… Живому, человеческому общению уделяется все меньше внимания. По мнению психотерапевтов, люди, которые проводят в Интернете большую часть
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суток, в жизни испытывают трудности с общением. Они обладают низкой самооценкой и очень застенчивы, плохо адаптируются в обществе. Такие люди в Интернете чувствуют себя в
полной безопасности. Они знают, что им не будет никакого
наказания за необдуманные комментарии или за нецензурное
общение с оппонентами. В результате подобных действий происходит негативное влияние интернета на общество в целом.
4. Перечисляя отрицательные стороны влияния Интернета на человека, не следует забывать и о здоровье. Зрение, слух, сердечно
сосудистая система у постоянных пользователей глобальной
Сети всегда страдают. Виртуальное общение, игры и просмотры
развлекательных роликов оказывают негативное влияние Интернета на общество. Особенно, если речь идет о детях.
5. Интернет «затягивает». Некоторые люди теряют интерес к жизни,
если у них отсутствует соединение с Интернетом. Появляется
ощущение пустоты, раздражительность и депрессия. Возникает
зависимость. Люди, которые проводят много времени в сети Интернет, могут начать лгать членам своей семьи, коллегам или друзьям. Чувство эйфории и удовольствия они ощущают только тогда, когда открывают свои любимые сайты или запускают игры.
6. Мнимость. Молодежь «тоннами» выгружает свои фотки и видео
с собой в социальных сетях, ждут лайков и комментов. Фактически — одобрения, внимания, признания. Стать знаменитыми
сейчас можно в пару кликов, даже не становясь известными актерами, музыкантами и политическими деятелями. Любой человек, любой обыватель, любой пользователь. Если у тебя есть
страничка в любой социальной сети, аккаунт в инстаграмм или
ютуб — без внимания ты не останешься. Люди показывают себя
в любых видах, ведут блоги, снимают сторис, «обнажают» свою
личную жизнь, буквально кричат о себе: «я есть, я существую,
посмотрите на меня!».
7. Выявлено, что длительное использование интернета может повредить когнитивному развитию детей, включая развитие навыков памяти, концентрации внимания, способности к критическому мышлению, овладению языком, чтению и обучению [2].
Как мы увидели, нельзя сказать, что минусы перевесили плюсы и
такому явлению, как глобальная сеть не должно быть места в нашем
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мире. Во-первых, искоренить Интернет невозможно, сегодня — это
неотъемлемая часть жизни большинства людей планеты. Во-вторых,
мировая паутина действительно имеет ряд плюсов, которые сделали
ее просто двигателем общественного прогресса. Разговор надо строить в ином русле. Мир сегодня настолько взаимозависим, что эта тенденция будет только усиливаться. Глобализация, которая охватила
все сферы общественной жизни, дает нам понять, что впредь мы связаны одним большим миром, имя которому Сеть.
Молодежь — это будущее любого государства. Если сегодня далеко не каждый пенсионер является уверенным пользователем смартфона, связывая это с нежеланием уподобляться современному поколению, то каждый нынешний четырнадцатилетний подросток,
который не представляет сегодня свою жизнь без умного гаджета,
спустя пятьдесят лет, никогда уже не станет ворчливым пенсионером
из прошлого, осуждающим молодежь. Ведь вся его жизнь, в прямом
смысле с рождения, пройдет рука об руку с гаджетом. И то, насколько, адекватным будет этот путь, конечно, уже зависит от самого человека. Всемирная сеть будет только развиваться, количество информации, возможностей Интернета будут только расти.
Но задача каждого из нас найти определенный баланс. Задача родителей — сделать жизнь своего ребенка насыщенной и интересной
и без технических новинок, а также уметь или хотя бы учиться грамотному пользованию смартфоном в присутствии детей. Ведь глупо
запрещать ребенку не брать гаджет в руки, при этом самому не выпускать его из рук. Задача самих подростков, которые не смогут и не
должны полностью абстрагироваться от Сети, учиться, сначала при
помощи родителей, а впоследствии и самостоятельно, фильтровать
просматриваемый контент. Уметь грамотно реагировать и вовремя
сообщать взрослым о некачественном контенте. Задача государства
всячески поддерживать работу служб, которые максимально быстро
могут блокировать небезопасный контент. Плюс проработка законодательной базы в отношении преступлений, которые могут быть совершены в Сети.
Только сообща возможно сохранить ментальное здоровье личности, особенно той которая только становится на путь своего морального взросления. Ведь от того, насколько психически крепкими мы
будем в молодости, зависит наш внутренний стержень в будущем.
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ОТЕЧЕСТВЕННЯ АНИМАЦИЯ — ПРОБЛЕМЫ
В ПРОДВИЖЕНИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
КРАСНОЛУТСКАЯ А.Б., ХАЧИКОВА Д.И.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК имени С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — к.ф.н., доцент Солдатова Н.В.

Существует три коммерческих продукта в области анимации:
• полнометражный мультфильм, основным рынком сбыта которого являются кинотеатры,
• сериал, рассчитанный на телевизионный показ,
• короткометражная анимация, ориентированная на фестивали.
Рассмотрим каждый из названых продуктов более подробно.
Полнометражная анимация предназначена для показа на большом экране, что подразумевает наличие спецэффектов: зрительных,
звуковых. Однако в советский период никогда не было коммерческой
системы производства мультфильмов, соответственно опыт в данном
направлении отсутствовал. Производством полнометражных мультфильмов в России начали заниматься лишь в начале 2000-х гг., стараясь ориентироваться на мировые стандарты. При этом режиссеры
и продюсеры стремились найти «свое лицо», создавая мультфильмы,
в основе которых лежала национальная тематика, но в то же время
рассчитанные на международный прокат.
Российские мультфильмы составляют 1% мирового рынка. Объём
мирового рынка анимационной продукции превышает 250 миллиардов долларов в год, из которых около 2,5 миллиардов приходится на
долю России.
Мультфильмы в России смотрят все: и дети, и взрослые. По данным ВЦИОМ, 40% россиян в возрасте 25–34 лет не прочь посмотреть
мультфильмы, они столь же популярны (26% россиян) у зрителей,
как военные фильмы (27%) — и комедии (25%).
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Практически любая анимация может найти свою аудиторию. Однако не каждая анимация может окупиться за счет этой аудитории.
Секретом коммерческого успеха сегодня является семейная анимация. Немаловажным фактором, способствующим повышению и
спроса, и предложения мультфильмов, стал бэби-бум 2010-х гг. Родители малышей уже привыкли регулярно ходить в кино и следить
за новинками, что способствует продвижению соответствующего
контента.
Однако, производство качественного полнометражного анимационного фильма требует большого количества затрат как финансовых,
так и временных.
Согласно данным аналитического отчета Ассоциации анимационного кино России в 2009 году в год производили 2596 минут анимации, в 2019–2020 годах у нас в стране производят около 5500 минут анимации. Но анимационный бизнес — это не только зрители
и мультипликаторы, это продюсеры, рекламщики, программисты и
другие специалисты, задействованные в производстве анимации.
Из трех видов анимации — сериал является наиболее востребованным зрителями, удобным с точки зрения телепоказа и привлекательным для компаний, специализирующихся на детских товарах.
Именно на российскую сериальную анимационную продукцию сейчас существует наиболее острый дефицит спроса. Это связано с тем,
что существующий запрет на показ рекламных роликов внутри детских передач лишает телеканалы прибыли от рекламы и вынуждает
ставить в сетку вещания гораздо более дешевые иностранные сериалы или же заполнять эфир тем, что было снято «Союзмультфильмом» и «Мульттелефильмом» за 60 лет, а это более двух тысяч наименований. Эти фильмы не очень дороги, так как затраты на них
производились давно, и они закуплены каналами на несколько лет
вперед.
Ни один начинающий режиссер не хочет производить однотипный продукт, многие стараются выжить в нише авторского короткометражного кино, которое не будет иметь широкого проката и большой любви зрителей. Короткометражная неформатная анимация
практически целиком зависит от государства. Поскольку такие фильмы не являются коммерческим продуктом и не предназначены для
кинопроката или продажи на телевидение, они не позволяют оку170
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пить затраты на свое производство. По оценкам экспертов, короткометражная анимация, как было сказано выше, получает 70 % всех
средств, выделяемых на анимацию государством.
Основным средством продвижения такого рода анимации являются фестивали. Именно на них и в интернете можно увидеть огромное количество короткометражной, авторской анимации «для взрослых», производимой сегодня в нашей стране. Российская анимация
всегда была популярна во всем мире, доказательством чему служат и
многочисленные призы на различных международных фестивалях.
Но, российский зритель почти не имеет возможности регулярно знакомиться с новыми работами российских студий. И главная задача
анимационных фестивалей — показать зрителю, что анимация, находившаяся некоторое время в состоянии упадка, возрождается. Фестивали, кроме того, дают возможность авторам заявить о себе продюсерам, инвесторам, спонсорам, заказчикам коммерческой или
рекламной анимации, за счет которых существуют практически все
студии анимации в настоящее время.
Помимо Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале,
главного российского смотра отечественной мультипликации, площадками для короткометражной анимации являются: Международный кинофестиваль анимационного кино КРОК, «Наша анимация»,
«Большой фестиваль мультфильмов», «Мультивидение». Кроме этого,
в настоящее время появляются нишевые тематические каналы некоммерческой продукции, у них небольшая аудитория, но она есть.
И авторская короткометражная анимация является вполне подходящим контентом для такого рода каналов.
Имея неплохой коммерческий потенциал, все же данные виды
российской анимации нуждаются в государственной поддержке, так
как большинство не окупается в прокате.
Основными проблемами в области продвижения отечественной
анимации являются: отсутствие четких критериев госфинансирования анимационных проектов, недостаточное количество кинотеатров нового поколения, отсутствие грамотной системы проката и
продвижения анимационных фильмов, отсутствие интереса к современной российской анимации со стороны телевидения, бессистемная репертуарная политика, низкая конкурентоспособность российских мультфильмов, проблема «пиратства».
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Именно об этом шла речь в открытом письме к президенту, с которым выступили в 2011 году Юрий Норштейн, Гарри Бардин, Леонид
Шварцман, Андрей Хржановский, Эдуард Назаров и другие аниматоры, о состоянии главной отечественной студии «Союзмультфильм» и
бедственном положении отрасли в целом.
Несмотря на активное развитие рынка анимации в России, причем с непосредственным участием российских мультипликационных
компаний, сложности есть. Главными целями для развития рынка
анимации и решения существующих проблем являются:
• увеличение госфинансирования с 800 миллионов рублей до
1 миллиарда в год;
• поддержка экспорта мультфильмов;
• развитие анимационного образования;
• налоговая поддержка;
• поддержка развития технологической базы оборудования студий, собственного софта для производства мультфильмов;
• принятие закона о борьбе с пиратством;
• квотирование кинотеатров на показы выходящей отечественной анимации;
• расширение сети каналов дистрибуции анимационного контента — создание новых специализированных каналов.
Решение их кроется в государственно-частном партнерстве в этой
сфере и на сегодняшний день реализованы следующие мероприятия.
В 2017 году, в год 105-летнего юбилея отрасли, Владимир Владимирович Путин поручил Минфину разработать законопроект о
льготах для работников сферы. В апреле 2018 года в Налоговом
кодексе появилась поправка о понижении страховых взносов для
производителей анимационной продукции. В себестоимости продукции 80% — затраты на оплату труда, поэтому экономия стала
существенной.
До 2023 года в соцстрах производители мультфильмов отчисляют
14% прибыли, а в Пенсионный фонд — 8% вместо существующих
30%. В этом смысле анимационная индустрия приравнена к сфере IT.
Правда, это послабление касается студий с численностью персонала
не менее 7 человек, а доля их доходов от реализации продукции
должна составлять не менее 90% в сумме всех доходов организации.
Результат: за 3 года действия налоговых льгот объем выпускаемой
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анимационной продукции увеличился на 50 % — с 60 часов анимации в год до 90 часов.
Не обошли новые тренды централизации ресурсов в экономике
России в целом и мультиндустрию. В 2019 году на базе студии «Союзмультфильм» создается анимационный технопарк «Дом российской
анимации».
В технопарке будут развиваться все анимационные техники: кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация. Также там будут производить
специальное программное обеспечения, используемое в мультипликации. Резидентами технопарка могут стать и начинающие коллективы: у них будет возможность коллективно пользоваться дорогостоящим оборудованием.
20.10.2020 г. — открытие анимационного технопарка «Магика» в
Ростове-на-Дону (совместный проект киностудии «Союзмультфильм»,
Донского государственного технического университета и ЗАО «Медиапарк Южный Регион»).
2018–2021 гг. — работа с развитием креативных кластеров в Хабаровске, Новосибирске, Татарстане, Красноярске, Калининграде, Башкортостане и других регионах страны.
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БУДУЩЕЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭКРАНА:
АНИМАЦИОННОЕ КИНО И СОЦИАЛЬНЫЕ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
(TIKTOK, LIKEE, KWAI И ДР.)
МИЛЬЧЕНКО А.Н., ХАЧИКОВА Д.И.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону, научный руководитель —
доктор искусствоведения, профессор Кривуля Н.Г.

Свое исследование мы хотели бы начать с обращения к статье
режиссера, искусствоведа и великого мастера Сергея Михайловича
Эйзенштейна «Динамический квадрат», написанной в 1934 году.
Эйзенштейн писал: «Я вынужден указать, что, предлагая эти (горизонтальные) пропорции на обсуждение, мы лишь подчеркиваем тот
факт, что за тридцать лет мы удовлетворялись пятьюдесятью процентами композиционных возможностей, исключив все другие возможности, что было следствием горизонтальной формы рамки. Я ставлю
своей целью защищать эти пятьдесят процентов композиционных
возможностей, изгнанных с экрана. Мне хочется пропеть гимн сильной, мужественной, активной вертикальной композиции! (…) Я хочу
подчеркнуть, что переход к вертикальной плоскости у наших волосатых предков — переход к более высокому уровню. Эти вертикальные
тенденции можно проследить в их биологических, культурных, интеллектуальных и промышленных проявлениях. Мы начали, ползая,
подобно червям, на брюхе. Затем мы веками бегали горизонтально
на четырех ногах. Но мы приблизились к подобию рода человеческого только с того момента, когда поднялись на задние ноги и приняли
вертикальное положение» [3].
2021 год. Человечество спустя почти 90 лет приходит к повсеместному использованию вертикальной композиции. Сейчас вертикальный экран — абсолютно обычная для нас часть современной жизни,
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такая же, как интернет, мобильная связь, электронная почта и прочее. Главная причина его активного внедрения — наличие портативных устройств, смартфонов и планшетов, у большинства населения,
которые по статистике 95 % времени находятся в вертикальном положении. Во времена жизни Эйзенштейна никаких мобильных телефонов с выходом в сеть мир не знал, и это можно считать весомым
аргументом, почему вертикальный экран не получил тогда такого
широкого распространения.
Эйзенштейн по-своему отвечает на вопрос, почему искусство тогда еще не было готово перейти к вертикальной композиции: «Тоска
по большим дорогам, сражающимся караванам, крытым фургонам и
бесконечной ширине старика Миссисипи... Эта тоска взывает к горизонтальному пространству». Как мы теперь видим, тоска по горизонтальному пространству, о которой говорит Эйзенштейн, на сегодняшний день изжила себя, уступив место динамичной вертикали.
Эйзенштейн в своей статье рассуждает о том, где до возникновения кинематографа вертикальная компоновка находила применение. Так, человеческие портреты преимущественно создавались в
вертикальном формате, чтобы была возможность разместить человека с его вертикальными пропорциями максимально эргономично,
т.е. полно и близко, чтобы зритель мог рассмотреть детали, и чтобы
не оставалось пустот, которые зачастую не выигрывают на портретах
с горизонтальной композицией. Мы видели вертикальную компоновку в готических витражах и японских картинах-свитках. И сейчас мы
живем в мире с преимущественно вертикальной подачей информации в газетах, книгах, новостных лентах.
Однако, несмотря на широкую распространенность вертикальной
компоновки информационных и художественных объектов, вертикальный экран в кинематографе долго не приживался и не получал
широкого распространения. Его использование считалось рискованным авангардистским приемом, а в интернете вертикальные видео и
вовсе являлись дурным тоном и не принимались зрителями.
Вертикальная компоновка нашла удачное применение в комиксе,
а комикс уже оказал значительное влияние на язык кино и анимации. Из комикса в экранное искусство перекочевало много приемов,
начиная от полиэкрана и заканчивая гэгами с элементами комиксового пространства.
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В 1968 году на экраны вышел фильм «Бостонский душитель», который и по сей день поражает неожиданным решением композиции
кадра. Структурно часть сцен фильма решены по образцу комикса,
в режиме полиэкрана. Ричард Флейшер, режиссер картины, одним из
первых использовал полиэкранную композицию в одном кадре. Она
же включала в себя и вертикальные изображения. Эта система позволяет получить больше информации для анализа, что для детективного жанра весьма уместно.
У восприятия вертикального экрана есть характерные черты:
1. Вертикальная компоновка увеличивает скорость считывания
информации, так как зритель больше не сосредотачивается на
посторонних объектах.
2. Объект на вертикальном экране кажется ближе, чем на горизонтальном, при одной и той же крупности.
3. Увеличивается скорость субъективного восприятия темпоритма в кадре, так как время считывания информации с экрана
уменьшается. Это породило и популярный формат TikTok —
вертикальных видео длительностью до минуты.
4. При вертикальном кадрировании меняется соотношение масс,
и объект на экране становится визуально легче.
Анимация — это то самое безграничное, не имеющее правил искусство, в котором найдется место любому принципу и приему при
его стилистически правильном применении. Тут дело уже касается
режиссуры, чувства стиля и экспериментальной составляющей. С момента внедрения вертикального экрана прошло меньше 5 лет, а горизонтальный экран существовал больше сотни лет. Так что впереди
у режиссеров еще много времени и огромные просторы для экспериментов с композицией, это касается кино и в отдельности анимации,
так как как режиссура двух видов искусства имеет разные законы.
До нынешнего времени анимация и вертикальная композиция
были связаны в двух аспектах. Первый из них — комиксы. Необычные углы обзора, выразительная динамика и нестандартные внутрикадровые решения — все это свойственно комиксу. Комикс был одним из прародителей анимационной индустрии, включая в себя
сюжетность, графичность и нереалистичность.
Второй — игровая индустрия. Существует много игр для портативных устройств именно в вертикальном формате, платформеры,
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головоломки, тамагочи и прочее. Вертикальный экран дает возможность видеть героя в полный рост, использовать вертикальную панораму с большим ощущением динамики, чем при горизонтальной
компоновке, пролистывать экран вниз. Все это работает на удобный
интерфейс игры.
Но возможно ли найти применения вертикальной композиции в
анимационном кино? Мы считаем, что возможно. Кроме того, это
станет ключом к открытию иных представлений о режиссуре анимации, поэтому развитие вертикального анимационного кино нужно
стимулировать также, как и развитие вертикального игрового кино.
Для определения Социальной аудиовизуальной платформы (САП)
мы выделили три условия:
• САП — социальная сеть, где пользователь просматривает контент других пользователей, дает ему оценку и выкладывает
свой контент.
• В большинстве видеороликов используется вертикальный
экран и мало поощряем горизонтальный.
• Максимальная длительность контента — минута.
В исследовании преимущественно будет упоминаться САП TikTok,
так как она уже успела завлечь к себе огромную аудиторию со всего
мира и фактически завоевала монополию на зрительское внимание.
Там контент в вертикальном формате развивается наиболее быстро.
Анимационный контент в САП делится на авторский и продюсируемый. Продюсируемый контент выпускается студиями, а авторский — одним человеком, выполняющим роль режиссера и аниматора. Виды контента развиваются наравне, а благодаря социальному
аспекту сети авторские анимационные ролики зачастую могут завоевать даже больше популярности у аудитории, чем продюсируемые.
Автором продюсируемого контента является студия, которая уже
зарекомендовала себя каким-то продуктом. На своем канале студии
демонстрируют нарезки уже полюбившихся аудитории моментов из
своих мультфильмов или специально для канала на САП выпускают
эксклюзивные сюжеты.
Какие цели преследует современная студия, заводя канал на САП?
1. Студия пытается быть на одной волне с молодежной целевой
аудиторией, для которой TikTok-культура — это модно. На каналы студий идет подписка тех, кто уже знаком с их продуктом и
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хочет наблюдать за ним с данной платформы. Видео канала обретают популярность и выходят в рекомендации за счет уже
имеющихся поклонников контента.
2. Дешевая реклама, привлечение новых людей через рекомендации. Короткое видео — возможность быстро представить, чем
хорош твой продукт, чтобы зритель на него отреагировал.
Мы изучили TikTok-каналы двух известных русских анимационных студий.
Контент канала студии Riki (Smeshariki) представляет собой нарезки сцен из мультсериала «Смешарики». В большинстве видео используют один план, в котором герой произносит фразу, но из-за подписи
к видео, у нее появляется другое, чаще смешное или ориентированное
на жизненный случай значение.
При просмотре было замечено, что особую популярность имеют
ролики, связанные с теориями, отсылками и интересными моментами в мультсериале
Самым популярным видео на канале является видео, где Крош говорит специально озвученный текст для канала с популярным сленгом, как бы обращаясь к зрителям, он использует каламбур «КрашКрош». Данное видео отлично вписывается в алгоритмы TikTok,
зрители пишут комментарии с ответом, поднимая активность и тем
самым, выдвигая видео в рекомендации, также именно под этим видео канал отвечает на часто задаваемые вопросы, и чаще всего зритель не ставит видео на паузу, просматривая ответы, тем самым набирается еще больше просмотров.
Также еще одним интересным ходом на канале является то, что
контент-мейкеры используют фрагменты популярным песен и звуков, которые чаще попадают в рекомендации.
Последняя серия на канале посвящена коллаборации с популярным на данный момент реп-исполнителем Эльдаром Джараховым, и
она удивляет своей невозможностью с самого начала. Персонажи не
только выходят за границы собственной вселенной, но и так же читают реп, не теряя своих образных особенностей.
Таким образом, стратегия ведения канала Смешариков понятна,
и можно предугадать, какое именно видео может попасть в рекомендации и вызвать эмоции у людей. Несмотря на то, что контент явно
ориентирован на детей школьного возраста, у людей старше он вы178
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зывает ностальгию, что практически постоянно пишут под каждым
видео.
Контент TikTok-канала студии «Паровоз» несколько отличен от
предыдущего. Можно четко проследить то, как поменялась стратегия
ведения канала и как вслед за этим выросла аудитория и просмотры.
Первоначально, видео были преимущественно вырезками из мультсериалов, горизонтального формата, что не соответствует культуре
TikTok, и с любой наложенной песней на фон. Такие видео не попадали в рекомендации и не собирали большого количества просмотров.
Затем «Паровоз» начал использовать вертикальный формат, их
стратегия стала похожа на стратегию канала «Смешариков» (отрывок
из мультсериала и подпись к нему), но в отличие от них, герой не говорит текст, а используется популярная музыка и звуки, что продвигает видео в рекомендации. Затем в видео герои начали повторять
популярные тренды, актуальные для САП.
После долгих исканий «Паровоз» создает специальные эксклюзивы, в которых герои специально анимируются и воссоздают популярные танцы, которые являются первоначальной особенностью TikTok
как социальной сети. Конечно, оригинальный контент, является отличным способом привлечения аудитории, в видео нет особых монтажных особенностей и нереальных планов, ощущение именно такое, как будто бы персонаж поставил телефон с камерой перед собой
и записал видео тут же. Когда такое видео появляется в ленте рекомендации, оно удивляет и заставляет зрителя остановиться и несколько раз пересмотреть, соответственно повышается активность и
алгоритмы TikTok срабатывают, что можно заметить по просмотрам.
Отдельно можно выделить видео с танцем персонажей сериала
«Герои Энвелла», ведь в нем персонаж очень заметно взаимодействует с камерой, как с реальным объектом, что приближает его к человеческой реальности и стирает границу между 2 мирами.
Подводя итоги, скажем, что средства, которые каналы используют
при создании видеороликов, работают на повышение аудитории. Размытие границ между реальной и анимационной вселенными воспринимается маленькими зрителями как волшебство, вызывает интерес
как героям, находящимся на одной волне с публикой.
Основные цели авторской анимации на САП — демонстрация
собственного творчества и поиск фанатов. Нередко целью является
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выражение собственного отношения к какому-либо явлению, обращение к проблеме, обыгрывание явления в анимационном стиле.
На TikTok очень много аниматоров, которые предлагают свой контент, и в конкуренции за зрительское внимание они предлагают свои
уникальные продукты.
Что из себя представляет этот контент?
• Анимационные скетчи и мемы
• Интерактивы и от имени персонажа, ответы на комментарии
подписчиков
• Полноценные мультфильмы, с завязкой, кульминацией и развязкой
• Социальная реклама
• Аниматоры нередко рисуют своего персонажа участником
TikTok-челленджа.
Для любого TikTok-блогера есть ключевое правило: контент актуален либо здесь и сейчас, либо никогда. Выходят тонны видео, которые сегодня могут быть интересны большому количеству аудитории и попадать в рекомендации пользователей, а завтра уже никому
не будут нужны. Поэтому на данной платформе выходит контент,
интересный здесь и сейчас, ведется борьба за зрителя: кто раньше
опубликует, тому достается популярность и много подписчиков; видеоролик «опоздавшего» пользователя уже вряд ли окажется в рекомендациях. Таким образом, те, кто смотрит TikTok и выпускает собственный контент, становятся частью одного большого комьюнити
и его субкультуры, его новостей и трендов, пытаются также за ними
следовать.
Здесь мы сталкиваемся с таким интересным феноменом, как анимационный персонаж-блогер. Что это такое?
Это анимационный несуществующий персонаж, от лица которого
якобы ведется блог. У такого персонажа есть особенности:
• как всякий анимационный персонаж, чем больше он графичен,
интересен по силуэту и по форме, тем больше он узнаваем и запоминаем. Здесь это также работает на привлечение зрителя.
• он живет в той же вселенной что и его подписчики, знает те же
новости, слушает ту же музыку, смотрит те же фильмы и т.д.
• он интерактивен, то есть общается с подписчиками.
• он часть TikTok -субкультуры.
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В итоге этот персонаж играет роль не только посредника между
зрителем и каким-либо событием, но и воспринимается зрителем как
член той же культуры.
Если раньше производство анимационного кино было достаточно
медленным процессом и зрителя надо было удерживать у экрана не
полминуты, а дольше 5 минут, то сейчас производство актуального
анимационного контента стало легче и реальнее. Аниматору уже не
составляет труда рисовать короткие скетчи про своего персонажа на
компьютере и ими веселить зрителя; кроме того, в погоне за популярностью авторы не просто следуют за трендами TikTok, но и ищут интересные решения, как эти тренды можно обыграть. Тут анимация
предлагает широкие возможности для режиссуры. Аниматоры придумывают и рисуют гэги, делают своих персонажей пластичными,
наделяют уникальными способностями, не свойственными человеку,
применяют кинематографические приемы, интересные ракурсы, завораживающий монтаж.
Мы привыкли к видеоблогам, но анимационный блог — это новшество, которое для слуха обычного человека звучит также странно,
как и документальная анимация. Но насколько понятие мультяшеквидеоблогеров новое? Удивительно, но первые попытки создать такого персонажа были предприняты еще больше 200 лет назад, когда
экранных искусств не существовало вообще, но человечество стояло
на рубеже новой «экранной» эпохи.
«Желтый малыш» Ричарда Ауткольта — персонаж комиксов, привлекший читателя именно актуальностью в данном месте и данном
времени. Главный герой комикса в воскресной американской газете
рассказывал о последних сплетнях мрачного переулка Хогана в НьюЙорке. Желтый мальчик — прообраз современного блогера, который
норовит попасть в приключения для привлечения зрительского внимания. Читатели того времени с легкостью узнавали улицы и переулки Нью-Йорка прямо в комиксе [4].
Обратите внимание на эту картинку. Надпись гласит: «Что стряслось с охотником на собак на аллее Хогана». Все персонажи картины
обратили взгляд на несчастного мужчину, валяющегося на земле.
И лишь единственный желтый мальчик, персонаж Ауткольта, смотрит не на пострадавшего, а на зрителя, к пострадавшему он обращен
спиной, своим жестом он дает понять, что он здесь — проводник
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между случившимся событием и нами, зрителями. Фактически он
выполняет ту же функцию, что и сегодняшние блогеры: он повествует об интересном недавнем событии, но не так, как это делает репортер в СМИ, а с долей субъективного отношения и даже с применением вульгарной лексики.
Еще 200 лет назад художники предугадали появление персонажаблогера. Спустя 200 лет виден огромный прогресс. Теперь персона
оживает на экране нашего телефона и может отвечать на наши реакции, комментарии и вопросы.
Отдельно скажем об эпизодической форме контента в TikTok. От
телевидения аниматоры TikTok позаимствовали форму сериала с
вертикальным повествованием, которая реализуется и в анимации,
но уже в виде эпизодов длиной до минуты. В таком «вертикальном»
сериале (также используется синонимичное понятие «серия эпизодов» или «процедурал») действие каждого эпизода не зависит от
действия в прошлом эпизоде. Сериал с горизонтальным повествованием, популярный телевизионный формат, в TikTok воссоздать трудно по той причине, что если на ТВ эпизоды такого сериала показываются в удобный для зрителя прайм-тайм и складываются в
единую непрерывную сюжетную цепочку, то заставить зрителя смотреть такой сериал в TikTok сложно: зритель смотрит видеоролики
в рекомендациях в разнобой. Если он пропустит одну такую серию,
что возможно с высокой вероятностью, у него будет мало мотивации искать ее.
Это был взгляд в прошлое и оценка настоящего. Теперь поговорим
о будущем. Мы немного пофантазировали и представили, какие новые форматы контента с вертикальной композицией могут появиться в ближайшее время.
Отдельно надо сказать о явлении дополненной реальности. Это —
введение любых дополнительных сенсорных данных виртуальной
среды для дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды. Сегодня существуют технологии, позволяющие соединить две реальность на экране. Анимационные персонажи существуют в виртуальной среде, но в определенные моменты
образуются мосты между виртуальным и реальным континуумом.
Возможно, в недалеком будущем технология смешанной реальности будет интегрирована и в социальные аудиовизуальные плат182
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формы. Мы это видим на примерах трансляций. Трансляция — это
контент, записывающийся в реальном времени на глазах у зрителя.
В TikTok есть функция прямого эфира. Можно представить, что в
прямом эфире будет уже не человек, а анимационный персонаж,
3D-марионетка, в реальном времени управляемая аниматорами и
озвучиваемая актерами (данная концепция сравнима с концепцией
кукольных театров), такой персонаж еще более полно интегрируется
в реальный мир, может общаться с находящимися вместе с ним
людьми и со зрителями, например, отвечать на их вопросы. Мы считаем, что здесь анимация как искусство иллюзии и волшебства в
рамках аудио-визуальности достигает своего апогея.
Можно пофантазировать и в сторону развития анимационного
кино в САП. Недавно на экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова
«Девятаев», снятый в вертикальной развертке. Ограничения по времени в TikTok не дают опубликовать фильм длительностью от минуты, но есть платформы, например, You Tube, где демонстрация такого
фильма вполне возможна. Также она возможна в онлайн-кинотеатрах и на ТВ вертикального формата, которое сейчас находится в разработке.
Анимация всегда дает больше визуальных возможностей, чем кино, и вертикальный экран как нечто новое, неисследованное в кинематографе — это пространство для новых экспериментов с монтажом и композицией, новых идей и художественных решений.
Например, с таким форматом персонаж, передвигающийся по стене,
сможет лучше раскрыться. А когда вертикальные короткометражные
и полнометражные фильмы станут успешными и популярными, начнут появляться площадки для их продвижения, другими словами,
фестивали вертикальной анимации.
И последнее — ранее мы говорили о трудности воссоздания сериала с горизонтальным сюжетом в вертикальной композиции.
Сейчас это трудно, но возможно в скорой степени найдутся смелые
режиссеры, которые не пожалеют средств и реализуют и такой формат. Возможно, этот формат получит распространение после создания массового вертикального ТВ. Для создания такого сериала нужен интересный замысел, узнаваемые персонажи и захватывающий
сюжет, чтобы у зрителя была мотивация ждать следующей серии.
Длительность такого сериала ранжируется уже в зависимости от
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задумки режиссера. Главная фишка сериала — вертикальный формат — должна будет оправдывать себя как прием.
Итак, какие преимущества формата САП с точки зрения анимации можно выделить:
1. Вертикальный экран смартфонов гарантирует мобильность.
Зрители смотрят контент где и когда захотят.
2. Вертикальный экран эргономичен и удобен зрительскому глазу.
3. Короткое время видеоролика удобно и для зрителя, и для автора.
4. TikTok — субкультура, актуальная и яркая для зрителя, гарантирует анимационному контенту популярность.
6. Вертикальный формат дает возможность удобной одновременной демонстрации производства и готового продукта.
6. Персонаж интересен зрителю благодаря своей интерактивности.
Вертикальный экран очень быстро внедрился в медиа-сферу за
после три года. Если раньше всякий просматриваемый нами контент
длился больше минуты, то сегодня экранные искусства кино и анимация попадают в некоторые ограничения, связанные с особенностями восприятия, развившимися у зрителя, речь идет о клиповом
мышлении. Формат TikTok и прочих социальных аудиовизуальных
платформ — это удобный и очень живучий формат, но мы открыли
еще не все его изобразительные возможности. У нас впереди еще примерно столько же лет для изучения этих возможностей вертикального экрана, сколько было у горизонтального. Мы должны решать проблемы быстрого привлечения внимания зрителя, который сегодня за
долю секунды определяет, хочет он тратить время на просмотр определенного контента или нет.
Вертикальное кино пока еще официально не признано отдельным
направлением в киноискусстве, но с приходом в нашу жизнь смартфонов и других портативных устройств и с появлением массовой привычки к вертикальному экрану оно вполне может занять свое место
в ряду самостоятельных форм киноискусства.
Но потенциал вертикальных видео целиком будет раскрыт не сегодня и не завтра. Именно за этим форматом будущее. Совсем скоро
он окончательно выйдет за пределы смартфонов и станет частью нашей повседневной жизни.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В КИНОПРОИЗВОДСТВЕ
БОЛЬШАКОВ М.В.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — к.э.н., доцент Гильяно А.А.

Ни для кого не секрет, что киноиндустрия развивается семимильными шагами: кассовые рекорды бьются с каждым годом, бюджеты у фильмов стремительно растут, а компьютерная графика становится всё более и более невероятной. В связи с этим появляется
потребность в инновациях для управление всем кинопроизводством. Многие высококлассные студии уже используют современный
и технологический искусственный интеллект не только для создания
невероятных спецэффектов и невообразимых кино-фокусов, но и для
упрощения организации всего производства. На фоне такого динамичного прогресса особенно интересно порассуждать о том, как будет выглядеть кинематограф в будущем и какие нововведения позволят многократно сократить бюджет, совсем не потеряв в качестве
готового продукта.
Нейронные сети №1
Использование: Упрощение процесса создания компьютерной графики.
Когда речь заходит о новых технологиях, тема нейросетей и искусственного интеллекта кажется особенно популярной в последнее
время. За этот год мы прочитали немало новостей, рассказывающих
о невероятном прогрессе в этой области. За этот небольшой промежуток времени нейросети научились заменять фон на любой фотографии, распознавать людей по походке, заставлять их танцевать на
видео и многое-многое другое. Что касается сферы кино, то здесь особенно интересны возможности нейросетей при замене лиц.
186

«Экранные искусства в ракурсе современной культуры»
Всё началось в конце 2017 года с алгоритма deepfakes для создания фейковых роликов со знаменитостями. Тогда пользователь такого популярного сообщества как Reddit показал, как нейросеть
может заменять лица людей на видео таким образом, чтобы они
наиболее органично выглядели в динамике. Для решения этой задачи алгоритм использовал специальную библиотеку, состоящую
из множества различных фотографий, и работал по принципу «масок» в Instagram Stories.
Создание deepfakes вызвало массу споров среди общественности.
Большинство вопросов к алгоритму касалось этических и правовых
аспектов производства. Но, несмотря на это, такая технология стала
очень популярной не только в сфере бытового развлечения, но и среди
множества больших голливудских киностудий в создании фильмов.
В начале 2018 года энтузиасты с того же Reddit начали создавать
развлекательные ролики, связанные с кино. Они брали отрывки из
известных фильмов («Индиана Джонс», «Человек из стали» и многие
другие) и заменяли главных героев картин на Николаса Кейджа.
Это был довольно забавный опыт, который привлёк немало внимания к возможностям использования алгоритма deepfakes в кинопроизводстве.
Так, с помощью нейросети очередной пользователь Reddit решил
попробовать «омолодить» принцессу Лею Органу в фильме «Изгой
Один» (2016). В результате на YouTube вышел ролик, сравнивающий
два варианта молодой Кэрри Фишер.
Конечно, можно долго спорить, какая версия оказалась лучше. Однако стоит принять во внимание тот факт, что над компьютерной
графикой к фильму «Изгой Один» работала целая команда профессионалов с огромным бюджетом из студии IndustrialLight& Magic. Что
же касается нейросети, то это заслуги лишь одного энтузиаста, который решил развлечься в свободное время и справился с задачей всего
за полчаса. К слову, спустя несколько месяцев этот же алгоритм вернул молодого Харрисона Форда на роль Хана Соло. Оба ролика далеки
от идеала и им требуются существенные доработки, но вряд ли ктото будет спорить, что результат, которого получилось добиться всего
за полгода, явно впечатляет.
Таким образом, уже сейчас нейросети способны значительно сократить издержки на создание компьютерной графики. В перспективе
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они также смогут радикально изменить общий процесс производства
визуальных эффектов. Да, на данный момент возможности нейросетей в области создания графики совсем не идеальны. Однако вполне
возможно, что уже спустя несколько лет эта технология может стать
отличным вариантом для малобюджетных картин.
Нейронные сети №2
Использование: Упрощение монтажа и написания сценария, создание фильмов.
Совершенно другим, но не менее впечатляющим примером использования нейросетей в кинопроизводстве можно назвать проект
от новостного Интернет-издания Ars Technica, посвященного теме IT.
Его представители сняли короткометражный фильм под названием
«Sunspring» (2016). Сюжет картины рассказывает историю трёх персонажей, которые живут в недалёком будущем. В свою очередь, главную роль в короткометражке сыграл известный канадский актёр Томас Миддлдитч («Кремниевая долина»). Казалось бы, фильм не
представляет собой ничего особенного. Однако дело в том, что весь
сценарий к нему был написан искусственным интеллектом, ботом по
имени Бенджамин.
Над созданием алгоритма работали режиссёр Оскар Шарп и профессор Нью-Йоркского университета в области компьютерных технологий Росс Гудвин. В течение всего 48 часов созданный ими бот
Бенджамин обработал порядка 200 различных сценариев Sci-fi фильмов и создал свой: со всеми прописанными персонажами и диалогами. Затем «сырой» вариант сценария был обработан Шарпом, который в конечном итоге собрал актёров и срежиссировал «Sunspring».
В результате получилась занимательная короткометражка, весь сценарий к которой был написан нейросетью. Это, несомненно, впечатляет, но в этом году Ars Technica пошла ещё дальше.
Компания усовершенствовала Бенджамина таким образом, чтобы
бот самостоятельно мог не только написать сценарий к фильму, но и
полностью его снять. Для этого алгоритму были предоставлены заранее подготовленные ролики с реакциями актёров на «зелёном» фоне, а также целая база с сотнями различных фильмов. Кроме того,
создатели Бенджамина предложили ему следующие входные данные
для анализа:
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• Название: «Zone Out» (выход из зоны) ;
• Диалоги;
• Действия;
• Научная идея.
Таким образом, «Zone Out» была почти полностью создана ИИ.
С помощью наводок бот самостоятельно написал сюжет, диалоги, выбрал сцены и определил выражения лиц актёров. Более того, он же
занялся озвучкой персонажей, музыкальным сопровождением и монтажом картины. К слову, наверняка пригодился и алгоритм deepfakes,
который подставлял «нужные» выражения лиц с помощью большой
библиотеки фотографий.
Опять же, конечно, нейросети ещё совсем далеки от идеала. Крайне маловероятно, что они смогут «снять» качественный полнометражный фильм в течение следующих пяти-десяти лет. Тем не менее,
этот интересный кейс от Ars Technica показывает новые увлекательные возможности использования нейросетей в кино. Он также даёт
понять, что при правильных наводках и серьёзном подходе, нейросети способны помогать режиссёрам, монтажёрам и сценаристам в работе над фильмом.
Облачные технологии
Использование: Одновременный монтаж и параллельная работа
над фильмом.
Удивительно, но некоторые изменения, которые влияют на стремительное развитие кинематографа, остаются незамеченными. Конечно,
многие из них не такие эффектные и будоражащие воображение, как
искусственный интеллект, но всё же их влияние нельзя недооценивать.
В качестве одного из примеров «теневых» инноваций, меняющих кинопроизводство прямо сейчас, можно привести облачные технологии.
На сегодняшний день рынок предлагает нам целый ряд различных качественных облачных сервисов: iCloud, Google Drive, Dropbox,
Яндекс.Диск и многие другие. Такие сервисы позволяют хранить
данные в сети и не беспокоиться о том, что они будут потеряны на
физическом носителе. Кроме того, подобные онлайн-хранилища дают возможность настройки общего доступа для просмотра и редактирования материалов в реальном времени, что бывает очень удобно при коллективной работе.
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С точки зрения кинопроизводства, облачные технологии особенно интересны в области постпродакшена. С помощью высокоскоростных облачных сервисов несколько команд из разных точек мира могут одновременно заниматься вопросами монтажа и создания
визуальных эффектов. Профессионалы получают возможность решить все необходимые задачи в сети и при этом существенно сократить издержки. Кроме того, с помощью высококачественных облачных технологий режиссёры и продюсеры смогут более качественно
работать с лучшими специалистами из разных городов и стран. Привязка к какому-либо географическому региону становится куда менее значимой.
Таким образом, облачные технологии упрощают целый ряд задач
в кинопроизводстве. А учитывая, что создание фильмов становится
всё более и более международным, то вполне вероятно, что уже в совсем скором времени такие инновации получат особую популярность в этой сфере.
Виртуальная реальность
Использование: Создание трейлеров, короткометражек и интерактивных фильмов.
Другой популярной темой в области новых технологий, конечно
же, является виртуальная реальность. С момента выхода на свет
Oculus Rift продюсеры активно думают над созданием захватывающего полнометражного VR-фильма. Однако здесь существует, как
минимум, две существенные проблемы. Во-первых, современные
шлемы виртуальной реальности недостаточно хороши с точки зрения технических особенностей. Многие из них не способны поддерживать высокие требования по компьютерной графике, а также
ускорять воспроизведение при движении головой до менее 20 миллисекунд. В связи с этим, после длительного пользования у человека возникают головные боли. Дело в том, что когда изменения изображения на экране не совпадают с ожиданиями мозга после
каких-либо действий, то мозг начинает воспринимать такую несогласованность, как проблему. В результате длительного диссонанса
между разными частями нашего организма (вестибулярный аппарат и зрительная система) у человека возникает тошнота и головные боли.
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Во-вторых, когда речь идёт об изображении в 360 градусов и
полной иммерсивности, возникает проблема фокусировки внимания зрителя. При таких обстоятельствах режиссёрам становится
особенно сложно дать понять зрителю, на что именно ему стоит
обратить внимание. В кино эта проблема решается с помощью различных монтажных и операторских приёмов: крупный план, фокус, свет и так далее. Однако если дело касается видео в формате
360, когда зритель самостоятельно выбирает в какую сторону ему
смотреть, то у режиссёров возникает целый ряд дополнительных
задач.
Профессионалам еще предстоит найти решения для этих проблем,
чтобы в один день представить публике захватывающий полнометражный VR-фильм. А пока использование видео в формате 360 набирает популярность лишь при создании трейлеров и промороликов.
Например, к премьере недавнего фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк» (2017) на YouTube вышел занимательный видеоролик, посвященный истории картины. В качестве другого интересного кейса использования VR в продвижении кинокартин можно привести промо
к фильму «Оно» (2017). Отличный пример использования этой технологии в хоррор-жанре.
Интересным образом технология виртуальной реальности может
быть также использована не только при создании промороликов, но
и при самих съёмках. Например, VR использовалась на съёмочной
площадке ремейков фильмов «Книга джунглей» и «Король Лев». Тогда
актёры, режиссёры и операторы получили возможность в реальном
времени исследовать пространство фильма «изнутри». Вместо простого зелёного экрана актёры смогли увидеть искусственно воссозданные декорации в VR, что помогло им в понимании контекста происходящего.
Таким образом, все вышеперечисленные инновации так или иначе будут в дальнейшем влиять на создание кинокартин, поэтому в
данный момент необходимо внимательно изучать эту тему, и уже начинать пробовать реализовывать свои проекты с помощью таких технологий. Ведь они все влияют не только на качество, но и на упрощение организации и сокращения бюджета. Иногда для использования
таких технологий требуется всего лишь компьютер и свободное время, остается дело за малым, желание.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КИНЕМАТОГРАФА
С ПОЯВЛЕНИЕМ 3D АНИМАЦИИ
ЛЯГАЛИНА А.В.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Степанова М.Н.

Компьютерная или 3D анимация — вид анимации, создаваемой
при помощи трёхмерной компьютерной графики. На сегодняшний
день сложно представить кинопроизводство без использования 3D
анимации. Трехмерную графику используют для создания фонов,
персонажей, цифрового грима, визуальных спецэффектов.
История 3D анимации в кинематографе
В 1968 году группа советских физиков и математиков, возглавляемая Н. Константиновым, создала первую компьютерную анимацию
под названием «Кошечка». Это была математическая модель движения кошки. В машину под названием БЭСМ-4 были введены дифференциальные уравнения, которые спрограммировали движения кошки. На барабанном принтере АЦПУ-128 напечатали сотни кадров на
бумаге, используя символы алфавита.
В 1972 году Эд Кэтмелл (основатель Pixar) и его коллеги, создали
первую в мире 3D визуализацию — анимированную версию левой
руки Эда. Кэтмелл оцифровал свою левую кисть руки и создал демонстрационную анимацию движений пальцев на ней. Базовые техники,
которые были придуманы для создания этой анимации, и по сей день
используются в кино, играх, и при создании спецэффектов. Помимо
этой трехмерной руки, студентами была сделана еще более сложная
работа — анимированная модель головы человека
Впервые компьютерная графика для создания отдельного эпизода
в фильме была задействована в 1973 году в фильме «Мир Дикого Запада». В эпизоде, длящемся несколько секунд, показано тепловидение
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главного героя фильма — Стрелка. Отснятый обычной камерой материал был обработан на компьютере (выполнялась пикселизация), а далее покадрово переводился обратно на пленку. Просчет
10 секунд компьютерной графики потребовал 8 часов машинного
времени, при этом около четырех месяцев заняли подготовительные работы. В 1976 году было снято продолжение картины, фильм
«Мир будущего» — в нем компьютер использовался для создания
пейзажей.
В 1977 году был снят первый (по времени создания) эпизод «Звездных войн». Большинство спецэффектов в фильме создано без помощи
компьютеров — использовались анимация, монтаж и создание реалистичных миниатюр. Однако эпизод, показывающий пролет корабля через Звезду Смерти, был смоделирован с использованием компьютерной графики. Специалисты использовали каркасное
покадровое моделирование — это позволило отрисовать довольно
«реалистичную» внутреннюю поверхность Звезды Смерти.
«Приключения Андре и Пчёлки Уолли» — американский короткометражный мультфильм студии «Lucasfilm Graphics Group» 1984 года,
демонстрирующийся перед показом полнометражного мультфильма
«История игрушек». Короткометражка стала первым шагом на пути
анимации из плоской в объемную. И только 22 ноября 1995 года в
прокат вышел первый полнометражный фильм, полностью созданный на компьютере с помощью 3D-анимации — «История игрушек».
На создание 81-минутной картины ушло четыре года, 800 тысяч машинных часов, и терабайт дискового пространства.
Использование и возможности 3D анимации
Основная цель трехмерной анимации — это сделать движения
модели максимально реалистичным. Можно выделить несколько направлений, где необходима трехмерная анимация. Это:
1. Анимация перемещения объекта;
2. Анимация камер. Создав сцену в 3D, можно перемещать камеру
по этой сцене и масштабировать, что существенно упрощает работу;
3. Анимация технических процессов;
4. Динамические деформации объектов;
5. Анимация персонажей;
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6. Динамические симуляции. Это анимация предназначена для
того, чтобы каждый объект вел себя так, как это происходит в
нашем мире;
7. Окружение и задники.
В каждой из вышеперечисленных областей существуют разные
способы создания трехмерной анимации. Мы можем свести их к следующим:
• Анимация по ключевым кадрам — анимация при которой создаются основные кадры, а затем программа сама просчитывает
как должен себя вести объект при переходе с 1-го кадра анимации до 10-го, добавляются промежуточные между ними, называемые фазами. Этот способ анимации идеально подходит для:
анимации трансформаций объекта, анимации камер, анимация технических процессов и даже для анимации персонажей.
• Анимация по траектории — анимация по траектории требует,
помимо объекта, который будет анимироваться, обязательно
задать и его траекторию. Анимация по траектории очень часто идеально подходит для анимации движущихся технических объектов, анимации камер и анимация технических процессов.
• Создание анимации при динамических симуляциях — процесс
просчета поведения объекта в условиях физически реальной
окружающей среды. Динамические симуляции очень часто используются для просчета поведения жидкостей, тканей, твердых и мягких объектов
• Анимация, полученная методом захвата движения (motion
capture) — это анимация которая захватывает движение актера.
Трёхмерная компьютерная анимация оказала большое влияние
на индустрию анимации в целом. На данный момент она практически вытеснила двухмерную анимацию с экранов кинотеатров, и на
это есть несколько причин. Первая причина это — фотореалистичность 3D анимации, новые технологии позволяют создать трехмерные модели, которые с большой сложностью можно отличить от реального объекта. Во-вторых, в сравнении с традиционной анимацией,
трехмерная позволяет создавать более сложные сцены. 3D-анимация
дает более точные ощущения пространства и объема. Рисование разных углов конкретного объекта в 2D-областях может быть сложным
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и трудоемким по сравнению с 3D-моделями. Вопрос стоимости производства полнометражных анимационных фильмов также склоняется в пользу трёхмерной компьютерной анимации.
Основная задача 3D-графики в кинематографе — создать на экране новую реалистичную картинку. Изобразить и поместить в реальную обстановку объекты, которых на самом деле не существует в
принципе или которые необходимо воссоздать по причине утраты
оригинала.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ
МЕХЕДОВА Д.А.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Подгрушный Ю.Ю.

За последнее время мультимедиа стала активно развиваться. Что
бы понять, как дальше развивать данную область, нужно проанализировать все технологии создания мультфильмов.
Какие есть современные технологии XXI века
В настоящее время существует 3 типа технологий по мультипликации:
• Кукольные — использование для съёмки мультфильма подвижных кукол. очень сложный метод анимации, ведь мультфильмы с помощью него снимаются покадрово. Сначала необходимо расставить все детали на сцену-макет, сделать фотографию,
потом внести в локацию какие-либо изменения и снова сделать
фото, затем повторить свои действия. Сейчас эта технология
устарела и не многие студии продолжают использовать. Основоположником объемной мультипликации в России по праву
считается художник Владислав Старевич.
• Пластилиновые — мультипликаторы используют для создания
героев пластилин. Это трудоемкая и сложная технология, ее
редко используют студии, но есть и студия, которая до сих пор
посвящает этой технологии мультфильмы. Первый кто начал
использовать пластилиновую анимацию был Александр Татарский в 1980-х годах.
• Компьютерная графика (анимация) — вид 3D анимации, создаваемый при помощи трёхмерной компьютерной графики,
хотя компьютеры стали широко применяться в анимации ещё
с 1980-х годов, термин компьютерная анимация в настоящее
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время обозначает именно трёхмерную CGI-анимацию, в то время как для двухмерной рисованной анимации с использованием компьютера применяются другие термины, например,
Flash-анимация и GIF-анимация.
История компьютерной анимации началась еще в 1940-х и 1950-х
годах, когда люди начали экспериментировать с компьютерной графикой — в первую очередь Джоном Уитни:
• 3D, или трехмерная графика — создание объекта с помощью
трех измерений, модель может как соответствовать объектам
из реального мира, так и быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). К концу 1980-х фотореалистичная 3D начала появляться в кинофильмах, а к середине 1990-х
годов достигла точки, когда 3D-анимацию можно было использовать для всего художественного кино и мультфильмов, технология не стоит на месте и продолжает развиваться.
• 2D — вид двухмерной графики. Такое изображение всегда будет выглядеть плоским, так как в нем используется только два
измерения — ширина и высота. с каждым годом эта графика
стала переходить из полнометражных мультфильмов в сериалы. Большая часть компьютерной графики в 70-х включала
2-мерные изображения.
В настоящее время конкурируют две технологии — это двухмерная и трехмерная графика:
• 3D графика была очень активна в 2016 и 2019 годах студий:
Pixar Animation; Walt Disney Pictures; DreamWorks Animation;
illumination.
• 2D графика была активна в 2016 студиями: Мельница; Warner
Bros. Animation; DC Entertainment. В настоящее время больше
всего стали использовать и развивать 3D графику, а 2D с каждым годом переходит из полнометражных мультфильмов в
мультсериалы, но про нее и вовсе забывать даже не думают.
Как же дальше будут развиваться современные технологии?
В дальнейшем явно будет прогрессировать 3D графика. Будет ли
развиваться кукольная и пластилиновая графика, смотря по рейтингу
просмотров мультфильмов с этой технологией, они останутся на том
же уровне как на данный момент т.е. долгая покадровая съёмка персо198
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нажей, зрители будут смотреть, но в дальнейшем с новым поколением
эти технологии будут устаревать и вовсе уйдут на задний план. Сейчас
людям интереснее 3D и 2D анимация, так как больше дает влиться в
сюжет показать и рассказать о героях, детальней можем рассмотреть
картину, а с новыми технологиями можем даже быть самим героем и
изучать историю персонажа изнутри. 2D вскоре уйдет полностью на
мультсериалы и у 3D больше не останется конкурентов.
По выпускам некоторых картин можно заметить на сколько развилась эта технология из просто анимированных привычных не естественным образам и формам героев к реалистичным, точь-в-точь похожих на реальность существ, например, Король лев, Соник, Детектив
Пикачу и т.д.
За последние пять лет начала развиваться еще одна новая технология, совмещая в себе в основной базе трехмерность— это 5D или ВИАР
«Виртуальная реальность». и вспомнив что трехмерная графика пришла к нам из игр и сейчас добилась таких высот, всё же у неё будет
сильный конкурент и если игры уже стали использовать эту технику
во всю, значит и до фильмов и мультфильмов ей осталось не далеко.
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
ФРОЛОВА К.Е.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Подгрушный Ю.Ю.

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей общественного поведения и привлечения
внимания к проблемам социума [4]. Как разновидность социального
продукта она может существенно отличаться от государственной и
политической рекламы.
Региональная социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на освещение наиболее актуальных явлений региона с целью оказания воздействия на модель общественного поведения и привлечения внимания к возможным проблемам социума
данного субъекта.
Чаще всего заказчиками такой рекламы выступают государственные органы и/или некоммерческие организации, а рекламные
агентства и распространители рекламы в ряде случаев изготавливают и размещают её на безвозмездной основе, либо по сниженным
ценам.
Объектом воздействия социальной рекламы могут являться идеи,
отношения или ценности. Вклад в формирование каждого из этих
явлений в необходимом обществу русле можно внести с помощью эффективной социальной рекламы. Меняя сознание каждого гражданина, такие рекламные кампании приводят к постепенной смене
модели поведения общества в целом. Этот процесс нельзя назвать
быстрым. Его скорее можно охарактеризовать пословицей «Вода камень точит».
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Социальная реклама — это очень разностороннее явление, поэтому и способов её классификации существует множество.
Можно успешно классифицировать социальную рекламу по выполняемым функциям. Как и для других видов рекламы они могут
быть следующими:
• Экономическая, то есть формирование спроса на определенный товар. Она присуща этому типу в меньшей степени, но всё
же может стимулировать спрос, например, на детские автокресла без определённых марок и моделей.
• Социальная, то есть основная для данного типа. Рекламируются не материальные ценности, а этичные и правильные модели
поведения.
• Коммуникационная, то есть оповещение аудитории о том или
ином явлении. Она несёт в себе понятную информацию, а с помощью визуальных образов закрепляет данные в сознании читателя.
• Маркетинговая. Эту функцию выполняют все без исключения
социальные рекламные ролики. Они не просто предлагают
идею правильного поведения аудитории, они её «продают».
Иначе это плохая социальная реклама, которая с высокой долей вероятности останется незамеченной.
По своему содержанию социальная реклама может «продвигать»:
• Ценности, например, семейные, чистоту в городе, здоровый образ жизни и т.п. Речь идёт не о материальных благах, а скорее
о морали и нравственности общества.
• Некоммерческие организации, например, экологические, волонтерские и т.п. Сюда же можно отнести рекламу различных
просветительских или иных социальных мероприятий.
• Информацию о том или ином явлении. Например, плакаты,
наглядно рассказывающие о вреде курения или об ущербе, который человек своими необдуманными действиями может нанести окружающей среде. Цель такой социальной рекламы —
предоставить максимально полную информацию о том или
ином явлении.
Еще в 2016 году глава Минюста РФ Александр Коновалов сказал: «Социальные ролики, фильмы, радио— и телепередачи помогут бороться с коррупцией». «Общероссийскому обществу «Знание»,
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общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», иным заинтересованным общественным организациям
рекомендовано обеспечить создание художественных и документальных фильмов, радио- и телевизионных программ, интернетматериалов, иной медиапродукции, способствующих формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции,
повышению престижа государственной службы, а также пропагандирующих соблюдение всеми членами общества требований антикоррупционных стандартов»
По мнению Александра Коновалова, для эффективной борьбы с
коррупцией в таких социальных роликах «необходимо привлекать
внимание к тому, что каждый гражданин, способствуя своими действиями или бездействием коррупции, ставит под угрозу не только
свою личную безопасность, но и жизнь и здоровье других людей».
Так же каждый год проводится Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Он организован Генеральной прокуратурой Российской
Федерации при поддержке Минпросвещения России. Целью этого
мероприятия является привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции.
Вторая классификация подразделяет социальную рекламу по типу
её заказчика. Это могут быть:
• Государственные структуры и органы, например, министерства, инспекции, армии, социальные службы. Реклама такого
типа преследует цели конкретного ведомства, например, напоминает о сборе налогов, начале призыва в ВС РФ или ответственности за невыполнение тех или иных предусмотренных
законом действий.
• Некоммерческие организации. Таким образом могут публиковаться объявления о наборе волонтеров, устройстве кошек и
собак из приютов, помощи инвалидам и т. п.
• Коммерческие организации, которые также размещают социальную рекламу с различными целями. Как уже упоминалось
выше, размещение названия или логотипа заказчика на таких
рекламных носителях запрещено.
• Общественные организации, а также отдельные граждане.
У этого типа социальной рекламы наблюдается настоящий рас202
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цвет, так как баннеры и другие типы рекламных носителей,
оформленные различными общественными движениями, можно видеть всё чаще.
По характеру воздействия рекламу можно разделить на:
• Позитивную. То есть ту, которая призывает поступать определённым образом или подумать над каким-то вопросом, например, проводить больше времени с детьми, пройти диспансеризацию, правильно ставить ударения в словах и т. п.
• Негативную. Этот вид социальной рекламы должен вызвать у
аудитории отрицательную эмоциональную реакцию на те или
иные виды поступков. Сюда можно отнести, например, изображение лёгких и других органов курильщика на пачках сигарет,
которые должны вызывать отвращение к вредной привычке.
По формату социальную рекламу можно разделить на:
• звуковую, например, на радио или в виде аудиовещания в метро;
• визуально-графическую, то есть все носители типа баннеров,
плакатов, афиш и прочих;
• видео, которое является одним из наиболее востребованных и
действенных форматов рекламы;
• объектную, когда привычные предметы городского пейзажа
(урны, скамейки и т. п.) оформляются с определённой идеей;
• текстовую, например, в виде бегущей строки на городских улицах, вокзалах и других объектах.
Задачи и функции:
• Социальная реклама может решать следующие задачи:
• Привлекать внимание к существующим проблемам социума.
Например, плакаты об экологической ситуации в городе, стране, мире и т. п.;
• Изменять привычные поведенческие модели в лучшую сторону, например, призывать выкидывать мусор в урну или уступать место пожилым в транспорте;
• Агитировать за выполнение определенного алгоритма действий, например, призыв остаться дома и вызвать врача, если
заболел;
• Призывать оказать материальную помощь в решении какихлибо проблем, например, в сборе денег на лечение тяжелобольных, в содержании приютов для домашних животных и т. п.
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Влияние социальной рекламы. Как правило, людей можно легко
разделить по их типам реакции на социальную рекламу. Они могут:
• считать её социально значимой и нужной, реагировать позитивно;
• не замечать её в общем городском контексте;
• реагировать с раздражением, отказываться изменять привычные поведенческие модели.
Сложность в том, что социальная реклама призвана воздействовать на максимально широкую аудиторию. Однако из-за различия в
социальном статусе, образовании, мировоззрении достичь 100% эффекта не представляется возможным. Эффективность социальной
рекламы сложно поддаётся измерению. Её можно отследить по целевым действиям, например, количеству обращений, спросу на товар в
магазинах и т. п. Для данной формы количественных показателей
учета просто не существует.
Социальная реклама одним ярким образом может привлечь наше
внимание к какой-либо проблеме. Но не всем удается удачно использовать визуальные метафоры, да и просто сделать достойную работу.
Некоторая социальная реклама вызывает смех или ужас. Или все сразу.
Ошибка при создании социальной рекламы также идейного характера и заключается она в том, что автор рекламы хотел вложить
правильный и полезный смысл, но подобрал текст и/или образы для
информационного материала так, что реклама воспринимается не
так, как это задумывалось автором. Это может выражаться в двусмысленности текста или образа, высокой подверженности поверхностной эмоциональной оценке со стороны людей, навешивании различных ярлыков посредством выделения отдельных слов или фраз и
других формах искажения передачи и приёма сути информационного сообщения [2].
Рассмотрим пример. Плакат против употребления наркотиков, содержит фразу «Употребляя наркотики, легко запутаться! Будь осторожен!» (Рис. 1), которая может быть неоднозначно воспринята. A именно, она может быть истолкована в значении «Будь осторожен, чтобы
не запутаться при употреблении наркотиков». Лучше избегать подобной двусмысленности и использовать фразы, которые могут быть восприняты только в одном значении. Например, «Наркотики погубят
тебя. Будь осторожен».
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Рис. 1

А теперь давайте посмотрим для сравнения на удачную социальную
рекламу. Социальная реклама, созданная Рикардо Саламанка. Кампания была запущена, чтобы обратить внимание на несправедливость
«тюремного заключения» животных и жестокое обращение с ними [1].

Рис. 2
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Постеры изображают экзотических животных на самых угнетенных рабочих должностях: слон доставляет пиццу в мрачном загрязненном городе (Рис. 2), а тигр подметает грязные полы зловещего
входа в пип-шоу (Рис. 3).

Рис. 3

И главное — это не худшее, что эти животные испытали: «Любая
работа лучше, чем быть туристической достопримечательностью.
Прекратите пожизненное заключение».
Современные видеоролики социальной рекламы можно разделить на две категории. К первым, относятся ролики, заказанные различными государственными структурами, — Налоговой инспекцией, Минздравом, ГИБДД и т.д. В данной рекламе пропагандируется
правильный образ жизни, напоминают о вреде курения и употребления наркотиков, о пользе вовремя платить налоги, не пить за рулем
и о многом другом. Ко вторым относятся ролики, снятые по заказу
негосударственных общественных организаций. Например, Гринпис,
которая занимается защитой животных во всем мире.
Главное отличие социальной рекламы в том, что она ничего не продает, а если и продает, то не для личной выгоды рекламодателя. Тем не
менее даже социальная реклама — это в первую очередь все-таки реклама, а потом только социальный проект. Все правила, которые действуют для коммерческих кампаний, верны и для социальных.
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Если в большинстве случаев коммерческая коммуникация построена на рациональном сообщении, то социальная — это почти
всегда исключительно эмоциональный посыл. Поэтому и оперировать при разработке креатива нужно несколько иным инструментарием. Главное в социальной рекламе — заставить человека сопереживать, испытать эмоцию, которая в идеале конвертируется в
действие. И неправильно просто пугать, сообщать или показывать
проблему — констатация факта в эмоциональном поле не действует
так эффективно, как в рациональном. Как правило, только заявив про
«невероятные скидки», мы уже гарантируем хоть какой-то отклик от
аудитории, а заявив про какую-то социальную инициативу, сухо сообщив, что есть фонд Х, мы вряд ли чего-то добьемся.
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ВЛИЯНИЕ МЕДИА-КОНТЕНТА НА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ФОМЕНКО И.Р.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК имени С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону, научный руководитель —
к.психол.н., преподаватель Мустафаева Э.М.

Духовно-нравственное развитие личности — это осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству и миру в целом [1].
Значительное влияние на духовно-нравственное развитие личности оказывает медиа-контент. Медиа-контент — это содержательно
значимое наполнение цифровых ресурсов, интегрирующее в себе
различную по форме представления и кодирования информацию
(текстовую, графическую, аудиовизуальную и т. п.) и ориентированное на удовлетворение социальных, информационных и эмоциональных потребностей человека.
Классификация медиа-контента. По источнику распространения
выделяют: контент, создаваемый и распространяемый организацией
или коммуникационным агентством; контент, создаваемый организацией и распространяемый аудиторией (в особенности, вирусный
контент); контент, создаваемый и распространяемый с привлечением третьих лиц (например, блогеров); контент, создаваемый и распространяемый пользователями/авторами, а также их коллективами; контент СМИ. По виду транслируемой информации: текстовая;
видеоинформация; графическая; аудиальная; комбинированная [4].
Медиа-контент — это прежде всего влияние информации и ее потоков на человека. Он может оказывать прямое или косвенное влияние, а возможно и отложенное влияние. Медиа-контент является ин208
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струментом, по средствам которого человек воспринимает ценности,
установки и поведенческие стереотипы.
Информационные революции, ставшие одними из главных двигателей прогресса человеческого общества, способствовали преображению особенностей коммуникационного процесса, изменяя не
только средства и каналы передачи информации, но и способы её
восприятия и обработки человеком. Современный человек является
активным пользователем интернета, он делится личной и профессиональной жизнью в социальных сетях, особенно это актуально для
молодежи и молодых семей.
По результатам опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения
общественного мнения) от 3 марта 2021 года «о пользовании интернетом и телевидением среди россиян»: более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета — они
смотрят телевизор и пользуются интернетом не реже нескольких раз
в неделю (53%). Наиболее активные пользователи и телевидения,
и интернета — опрошенные в возрастной группе 35–59 лет (61–64%).
Вторая по объёму группа медиаактивности — россияне, которые
пользуются интернетом, но не смотрят телевизор — 28%. Отказ от
телевидения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 9% среди 18–24-летних, среди 25–34-летних — 48%. Смотрят
телевизор и почти не пользуются интернетом 17% наших соотечественников. Среди представителей россиян от 60 лет эта доля достигает 45%.
Сила влияния медиа-контента на духовно-нравственное становление человека в современном обществе возрастает бесконтрольно.
Сегодня информация может попадать из одного конца земного шара
в другой в реальном времени. Наступила эпоха глобализации и информатизации. Духовное развитие личности сегодня из модного
тренда превращается в необходимость. Каждый человек, желающий
добиться успеха, осознает важность постоянного саморазвития. Усвоение медиа-контента современным человеком происходит в основном через социальные сети, такие как Instagram, YouTube, Twitter,
VK, Tik-Tok и пр. Используя социальные сети, человек гораздо проще
воспринимает информацию, ведь здесь часто встречается информация в коротких информационно насыщенных видео или же ярких,
запоминающихся фото. Чего не встретишь в обычных новостных
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сводках. Очевидно, что интернет оказывает огромное влияние на
формирование духовно-нравственных ценностей у молодых людей,
вовлекая их в активную социальную деятельность. Однако практика
показывает, что информация, выложенная в сети, может не только
направить энергию молодежи на преобразование мира, но и на его
разрушение.
Разрушительной стороной медиа-контента может являться свободная публикация контента, не подходящего для всех возрастов или
несущего противозаконный характер. Ведь модерация постов (в отличии от редакции газет) не всегда работает с необходимой точностью. В течение 2015–2016 гг. в некоторых социальных сетях была
широко распространена сеть пабликов с депрессивно-агрессивным
контентом, с отработкой различных сценариев деструктивного поведения. Среди них — игра и группа смерти «Синий кит» (либо «Тихий дом»), предусматривающие, что ребенок выполняет 50 заданий
и в финале он получает задание — совершить самоубийство. В социальной сети «ВКонтакте» вплоть до 2019 года было множество пабликов, которые посвящены маньякам и серийным убийцам (включая
массовые школьные расстрелы), технологиям создания оружия и самодельных взрывных устройств. Пристальный интерес к безмотивным убийствам невинных людей, в особенности детей и собственных
родителей — это явный признак психических нарушений. Следует
отметить, что 17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации постановил признать международное общественное движение
«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. С этого дня любая деятельность, связанная с запрещенным
движением АУЕ, запрещена на территории нашей страны. Теперь
действия тех, кто причисляет себя к запрещенному движению АУЕ,
подпадают под статью 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация экстремистского сообщества»). Фактически сторонников этого движения приравняли к адептам фашизма.
Таким образом, злоумышленники легко проникают в общество.
Очень часто даже простой «вброс информации» может навредить
многим людям. Но стоит отметить, что есть и большое множество
положительных сторон. Ведь соцсети, да и весь интернет в целом, являются отличной платформой для развития, здесь можно легко заявить о себе, быть услышанным, вероятно именно эта возможность
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так привлекает людей. Ведь каждый человек хочет оставить после
себя что-либо.
В век стремительного прогресса, когда объемы информации удваиваются за несколько лет, с появлением новых высокоскоростных и
объемных электронных носителей стираются границы и формируется единое информационное пространство. За последнее десятилетие в нашей стране наблюдается рост медиапроектов, связанных с
темой семьи и родительства: выпускается значительное количество
переводных и отечественных изданий по воспитанию детей, активизируется и периодика просемейной тематики, выходят авторские
проекты на радио и телевидении. Медиадискурс наполняется журналистскими произведениями на тему эффективного и счастливого
родительства. Для решения демографических проблем после сложного периода в нашей стране на СМИ возлагается роль популяризатора традиционных ценностей семьи и многодетного родительства.
На данный момент наиболее популярны блоги о семьях, детях и родительстве в интернете. Самыми популярными площадками для публикаций являются «Яндекс.Дзен» и «YouTube». Подобного рода блоги
отличаются многообразием тем и форматов. Таким образом, с помощью блогов в социальных сетях и популяризируется тема семьи,
укрепляется институт семьи, решает ряд демографических проблем.
К тому же осуществление данных задач происходит не только публикациями опытных журналистов — профессионалов, но и обычными
пользователями. Важно уметь фильтровать информацию и пользоваться правилами безопасности, которые могут вас защитить от нежелательного влияния контента. В условиях современного общества
медиа-контент может быть использован как инструмент для манипуляции массами, так и как инструмент для формирования духовнонравственной личности. В первом случае манипулятор (суггестр)
может преследовать собственные интересы, часто деструктивные для
здорового общества.
Очевидно, что информационные потоки влияют не только на осведомленность человека, но и формируют его цели, вкусы, мнение,
определяют его поведенческие стереотипы. Таким образом, можно
сделать вывод, что в медиа-контент играет крайне важную роль в духовно-нравственном воспитании личности. Он призван оказывать
эмоциональное воздействие на аудиторию, снабжать её интересной
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и полезной информацией. Именно поэтому просто необходимо пополнять и в особенности развивать сферу универсального подросткового и семейного контента. Так как именно он помогает людям
устанавливать благополучные отношения.
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ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ МЕДИА-КОНТЕНТА
НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
КАДЖЕБАШ К.М.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова
г. Ростов-на-Дону,
научный руководитель — преподаватель Перехода А.Ю.

Любой ребёнок имеет свойство впитывать в себя информацию из
окружения как губка воду. Подростки не исключение. С раннего возраста человек берёт пример и учится чему-то новому у своих родителей и сверстников. Именно поэтому, когда в жизни человека появляется доступ в интернет (а в наше время он появляется у всех с
раннего детства), ему открывается доступ в любой уголок мира и к
любой информации. Главной точкой притяжения в интернете сейчас
являются социальные сети.
Социальные сети являются одним из самых больших источников
различного контента, а значит, для подростков — очередным местом
набора информации. Причем, эта информация и контент может быть
как положительным, так и негативным.
Начать мне хочется с положительных черт.
1. Культура и образование:
В различных социальных сетях есть множество культурно-образовательных статей и групп, посвящённых им. Самым простым примером может послужить любая группа, посвящённая искусству, которая помимо показа мирового наследия рассказывает историю
создания того или иного шедевра литературы, живописи и так далее.
Ещё одним примером может являться группа или канал, посвящённый обучению детей и подростков, или же подготовки старшеклассников к экзаменам. По сути это бесплатный домашний репетитор.
2. Развлечение:
Примером может являться любой паблик в социальной сети ВКонтакте, посвящённый юмору, либо же любой канал в видео-хостинге
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YouTube с развлекательным и юмористическим контентом. Всё это
может поднять настроение в любой момент и скрасить трудный день,
что помогает человеку оставаться на позитивной волне.
3. Помощь в различных сферах жизни:
В YouTube’е размещено множество видеороликов и каналов, посвящённых помощи людям в любой жизненной ситуации, например советы по кулинарии, строительству, автомеханике и для всех остальных увлечений и профессий.
4. Авторское творчество и творчество в целом.
Благодаря интернету людям стало намного проще показать себя
обществу. В различных социальных сетях можно найти человека художника, музыканта, поэта, любого творца и следить за ним и его
творчеством. Также социальные сети дают возможность самому делиться своим творчеством и быть услышанным.
Из всех вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что социальные сети несут очень много положительного влияния в жизнь
любого человека, а тем более подрастающего поколения. Благодаря
интернету и социальным сетям подросток может развиваться интеллектуально и духовно-нравственно.
Но, к сожалению, в мире нет ничего идеального и исключительно
положительного. Интернет приносит также много негативного влияния.
Рассмотрим и отрицательные стороны влияния медиа-контента
на воспитание подрастающего поколения:
1. Дезинформация:
Сколько бы не было интернете достоверной информации, в социальных сетях можно часто встретить абсолютно ложные сведения,
которые не соответствуют действительности. Таким образом, любого
подростка можно ввести в заблуждение, или обвести вокруг пальца,
а последствия этого могут самые разные: от безобидных, когда человек просто владеет неверной информацией, до полного искажения
понимания действительности.
2. Несоотвествующий возрасту контент:
Из-за свободы поиска информации и контента в интернете часто
случаются ситуации, когда неокрепший разум встречает контент, не
подходящий его возрасту. Самым безобидным и банальным примером может послужить любой видеоролик с наличием ненормативной
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лексики. Самый популярный видео-хостинг YouTube давно понял это
и даже создал отдельное приложение YouTube Kids, где публикуется
исключительно детский контент, с возможностью для родителей сортировать видео в соответствии с возрастом ребёнка. Правда эта система работает не совсем исправно, но это как минимум пример хорошей идеи, хоть и не в идеальной реализации.
3. Экстремистский контент:
В отличии от предыдущего пункта такого рода контент не просто
не соответствует возрасту, но и демонстрирует материалы, которые
на прямую влияют на психику любого ребёнка, в том числе и подростка. Множество социальных сетей по сей день борется с наличием
данного вида контента, но, к сожалению, максимум, что смогло сделать государство — это в своё время попытаться заблокировать одну
из социальных сетей, в которой встречался такой контент. Сейчас же
эта социальная сеть активна и продолжает развиваться, но количество такого рода контента не уменьшилось.
4. Отсутствие ограничений.
На первый взгляд это является положительной чертой социальных
сетей и интернета в целом, но, если рассмотреть это немного с другой
стороны, можно понять, что из-за этого любой человек может разместить любого рода контент, и далеко не факт, что он будет положительно влиять на аудиторию. Также этот пункт учитывает и то, что
любой человек может найти абсолютно любую информацию, а зная
любопытство и интерес подростков ко всему новому (а иногда и запретному), можно сказать, что любой неокрепший разум в практически свободном доступе может найти для себя всё, что он захочет, а
порой подростки хотят немного не того, что им действительно нужно. Примером борьбы с этим является семейный режим в браузерах
и даже на компьютерах. Но эту систему не сложно обойти, что делает
этот способ порой просто бесполезным и неэффективным.
Разобрав некоторые положительные и негативные качества социальных сетей, можно сделать вывод о том, что они могут обогатить
человека любым полезным знанием и умением, но также они несут
за собой и очень много вредоносного контента.
Но винить социальные сети в испорченности своего ребёнка —
это очень неверная позиция, ведь помимо интернета в реальной
жизни любого подростка есть пример почти всех приведённых выше
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отрицательных моментов. Этими словами я лишь хочу дать понять,
что социальные сети несут в себе то же влияние, что и реальная
жизнь, просто в большем количестве.
Подросткам нужно правильно совмещать реальную жизнь и интернет, понимать чего они хотят, и лишь в этом случае они полностью обезопасят себя от вредоносной информации и вредоносного
контента и будут получать из социальных сетей лишь пользу и выгоду для себя.
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КУДА НАС ВЕДЕТ ЦИФРА:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ
МАЖУЛА А.М.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону, научный руководитель —
к.психол.н., преподаватель Мустафаева Э.М.

Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия произошел
настоящий технологический бум. В наших домах куча умных гаджетов, с помощью 3D принтера уже печатают органы, появляются кибер-люди… Однако мы здесь для того чтобы поговорить об искусстве,
которое тоже активно развивается. Все началось с нашего далекого
предка, который, взяв в руку уголь, нарисовал силуэт мамонта. Потом человек подумал, придумал краску и нарисовал его в цвете. С тех
пор мастера всех времён и народов увлеченно искали новые средства
художественного выражения. Получив новый инструмент человек
использовал его для самовыражения. Современный инструмент
XXI века — цифра.
Цифровому искусству долгое время было отказано в праве считаться искусством. Однако данный вопрос на сегодняшний день решен положительно [2]. Что же такое Digital Art? Слово Digital переводится на русский язык как цифровой [3]. Термин это связан с тем, что
любое действие, которое выполняет компьютер или другой гаджет —
это результат операций, записанных двоичным кодом. Довольно условный термин для определения искусства, совсем не исчерпывающий содержания. Он, относится скорее к технической стороне
вопроса, чем к тому, что именно создает Digital Art. Именно по этой
причине следует понимать, что рассматривать произведения следует
не с точки зрения их цифрового происхождения, а с точки зрения решаемой художественной задачи. Так же, как мы рассматриваем картину, написанную маслом не с той точки зрения, что она написана
маслом, а с точки зрения того, как и что на ней изображено.
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Главное из преимуществ цифры — интерактивность, возможность
вступать в контакт с произведением, стать частичкой работы. Если
сравнивать с классическим искусством, то кроме размышления, технологии дают нам новую зрелищность, новые эмоции. Перечислять
все виды и ответвления Digital Art нет смысла. Это затянется надолго,
однако, если присмотреться внимательнее, мы увидим два основных
направления: перенесенные в цифру реальные продукты и полностью с нуля созданные в виртуальной реальности образы.
Как пример к первой группе, отнесу Digital Photography [2]. Некоторые операции, например, вычитание шумов, которые были невыполнимы, теперь стали доступными. Переход на цифровые фотоаппараты дал возможность делать неограниченное количество кадров
и отбирать только самые лучшие. Более широкими стали возможности настройки. Это привело к тому, что фотография из занятия профессионалов и немногих любителей стала абсолютно массовым явлением, и теперь у любого жителя планеты в альбоме можно найти
несколько отличных снимков, о которых фотографы прошлого могли
только мечтать.
Ко вторым, я бы отнесла ХR-технологии. XR это термин, который
объединяет такие понятия, как виртуальная реальность (Virtual
Reality, VR) и дополненная реальность (Augmented Reality, AR). В начале своего развития XR был в основном связан с развлекательной
индустрией, однако вскоре и художники взяли на вооружение данную технологию, чтобы в дальнейшем делиться продвинутым контентом с аудиторией.
Виртуальная реальность (VR) — трехмерная среда, в которой люди могут ходить и взаимодействовать с пространством и с виртуальными аватарами. Первая ассоциация — тот самый шлем виртуальной
реальности. Вы наверняка видели такие у геймеров; так вот надев его
и наушники вы можете проникнуть даже внутрь картины. Один из
самых известных примеров — музей Сальвадора дали в США, где уже
давно не просто показывают работы мастера, а погружают посетителей внутрь картины художника. Однако мало кто знает, что эту же
технологию практикуют у нас в России, в Государственном музее
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Больше того, мы
пошли дальше, кроме погружения в некоторые экземпляры картин у
нас есть возможность совершить виртуальную прогулку по всей тер218
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ритории. На официальном сайте можно погрузиться и просмотреть
все картины, статуи и амфоры из коллекции.
AR же — это дополненная реальность или смешанная реальность,
где 3D-контент накладывается на реальную среду пользователя, просматриваемую через гарнитуру или мобильный телефон. Чтоб было
понятней, можете вспомнить как несколько лет назад ловили покемонов. Где еще применяют эту экранно-цифровую технологию?
Представьте, что вы используете свой мобильный телефон, чтобы открыть для себя серию новых работ вашего любимого художника в натуральную величину, не выходя из дома. Или вариант посетить последнюю выставку в известном музее, прогуливаясь по парку. Это
особенно актуально в период социального дистанцирования.
Свое знакомство с AR я начала с творчества датско-исландского
художника Олафура Элиассона. Он создал кунсткамеру (кабинет редкостей) в дополненной реальности [4]. Проект получил название
Wunderkammer. В кунсткамере с помощью AR-технологий воссозданы такие элементы естественный среды, как солнце, радуга и облако
с проливающимся из него дождем, а также находящиеся на грани вымирания животные и птицы, например, тупик. Чтобы увидеть все эти
объекты у себя дома, нужно просто скачать приложение на свой телефон. И тогда непосредственно в вашей квартире засияет солнце, а на
столе начнет прыгать тупик (да). Олафур Элиассон известен своими
работами, посвященными проблеме изменения климата и загрязнения окружающей среды. Новые платформы в том числе и XR помогают повысить осознанность каждого доступным, интересным и технологически популярным методом, что является большим плюсом.
Полный потенциал данного направления будет раскрыт, когда
взаимодействие с этой пространственной средой станет проще, чем
сейчас. Выпустят легкие очки, технологии распознавания голоса, отслеживания рук вместо громоздких снаряжений. Уже были провальные попытки сделать более функциональные очки для XR. Однако
есть надежда на Apple Glass для — AR, которые выйдут в продажу в
ближайший год.
Будущее? Развитие экранного искусства будет стремительно. Это
подкреплено тем фактом, что четыре технологических гиганта —
Google, Facebook, Microsoft и Apple — активно инвестируют в XR как
в контент и платформу. Художники смогут создавать собственные
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галереи, демонстрировать свои работы и напрямую взаимодействовать с аудиторией. Зрители смогут персонализировать свои собственные художественные выставки и участвовать в аукционах виртуального искусства. Появятся новые виртуальные пространства,
пользователи будут просматривать произведения в группах. И, что
особенно радует, растет использование XR в образовании [1]. Это помогает упростить подачу сложного материала, облегчает процесс запоминания и мотивацию детей учиться. Кроме того, обеспечивается
беспрецедентная наглядность и реалистичность, которую попросту
невозможно добиться другими способами. Уже сейчас польза этих
технологий для образовательного процесса подтверждена многими
экспериментами, в том числе российскими. Один из первых в стране
экспериментов провели в прошлом году на базе Дальневосточного
федерального университета совместно с VR/AR-компаниями. Школьников из Москвы и Владивостока готовили к ОГЭ по физике при помощи VR, а потом сравнили их результаты и тех сверстников из параллели, которые готовились традиционными способами. Результаты
тех, кто обучался с помощью VR, оказались в среднем на 13% лучше.
Главная цель XR да и всего цифрового искусства в том, чтобы предоставить пространство, в котором пользователи смогут исследовать
захватывающее искусство, науку, интересоваться вещами к которым
возможно нет доступа, из любого места в мире.
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НЕИГРОВОЕ КИНО — ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ХОРОШКО А.Н.
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова,
г. Ростов-на-Дону, научный руководитель — к.психол.н.,
преподаватель Мустафаева Э.М.

Целью работы является проведение общего анализа понятия «неигровое кино», а также анализ особенности фильмов прошлого и современного документального кинематографа.
Надо отметить, что когда мы называем кино «документальным», то
подразумеваем, что объектив камеры что-то документирует, то есть
съемка служит документом, удостоверяющим некие события. Но все это
не совсем так. Немое кино всегда сопровождается титрами, а в звуковом
кино, кроме вступительных титров, присутствует еще и дикторский
текст. Они и атрибутируют изображение. Таким образом, можно сказать, что само по себе кино не может быть, ни документальным, ни тем
более документирующим. Документирует не изображение, а слово.
Именно поэтому сам термин «документальное кино» не совсем верен,
и «неигровое кино» является более точным обозначением понятия [1].
В свою очередь оно является весьма многогранным и имеет жанровое разделение. В современной документалистике выделяют восемь основных жанров: кинохроника, видовой фильм на различные
темы, беседа, монолог, фильм-исследование, интервью, фильм-обо
зрение, фильм-биография [3].
При таком разнообразии может возникнуть вопрос, а возможно ли
создать фильм «без игры», без каких-либо инсценировок, показать
жизнь абсолютно правдивой, такой какая она есть на самом деле —
непричесанной, не искаженной вторжением объектива. Еще Дзига
Вертов объявил девизом неигрового кино фразу «мир без игры». Однако, он сам довольно скоро понял, что это может относиться только
к событийной хронике, и то не всякой. Автор не отказался от своих
слов, однако вразрез с ними объявил об опытах с поэтическим документальным кино. Он как-то не замечал, что поэзии без игры — не
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бывает. Позже, уже в наши дни киновед Лев Рошаль догадался, что
именно «игра» была в высшей степени свойственна Вертову. И поэтому его фильм «Симфония Донбаса» не больше документировал действительность, чем другие современные ему индустриальные романы («Цемент» Ф.В. Гладкова, «Время, вперед» В.П. Катаева). Отсюда
можно прийти к выводу о том, что границы между неигровым и игровым кино могут быть очень сильно размыты, и кристально чистого
документального кино может даже попросту не существовать. Принципиально отличаться эти две категории могут — по признакам характера сценарной подосновы, актерского участия, и т.п. [1].
В документальном кино существуют такие понятия как инсценировка, реконструкция и фальсификация. Инсценировка — подобна
книжной иллюстрации, это вольная фантазия на заданную тему. Она
просто иллюстрирует какое-либо событие и не претендует на обман
зрителя. Реконструкция — это повтор реального события. Средства
могут быть как откровенно игровые, так и псевдодокументальные.
Ее задача — информировать зрителя. И фальсификация — это намеренная подделка, искажение события с целью дезинформации зрителя. Таким образом, если грамотно оперировать данным терминами
и включать верные ремарки можно добиться наибольшей правдивости в фильме и избежать негативных последствий [1].
К вышесказанному стоит добавить, что предкамерное пространство вообще может использоваться абсолютно свободно. С этой позиции тот же Лев Рошаль заметил, что всякая съемка — даже сугубо
игровая и постановочная — будет документальной. Рошаль приводил
замечательный пример: в художественном фильме играет актер такойто. Но ведь эпизоды с его участием совершенно «документально» свидетельствуют об участии этого актера в съемках такого-то фильма [1].
Так же, возможно многие замечали, что старые фильмы, созданные еще в начале зарождения кинематографа воспринимаются как
документальные. А все потому, что даже игровое кино спустя определенное время становится своеобразным документом своей эпохи.
Фильм хранит отражения господствующих идей того времени, типичные взаимоотношения человека и общества, желания и потребности людей, актуальные в момент его выхода на экраны [1].
Кино вообще — это сугубо коммерческая структура. Оно появилось и стало таковым, благодаря братьям Люмьер, устраивавшим ки222
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нопоказы на бульваре Капуцинок за определенную плату. И наличие
тех или иных средств во все времена сильно влияло на развитие кинематографа. Конечно же, неигровое кино не стало исключением.
Изначально, для того, чтобы снимать неигровое кино, требовалось
большое количество усилий и ресурсов. Небольших камер, с которыми
мог бы справиться каждый, попросту не существовало. Например, кинокамера «Дружба» весила 73 кг, ее с трудом таскали два супертехника.
Понятно, что с такой техникой могли работать только профессионально обученные люди. В настоящее время процесс съемки значительно
упростился. Будет уместно привести здесь такой термин, как депрофессионализация. Благодаря цифровой революции документальным кино
смогли заниматься люди, не имеющие специального образования.
С одной стороны, новые возможности дают невероятную творческую
свободу. С другой — снижают профессиональные требования к съемочной группе. Прежде режиссер и оператор должны были придумывать и планировать практически каждый кадр. Теперь работа идет по
принципу: снимай все подряд, может что-нибудь да пригодится [1].
Подлинный переворот в мире неигрового кино произошел с появлением в 1995 году любительской камеры Sony DCR-VX1000. Благодаря ей в настоящее время порог между миром профессионалов,
пользующихся безумно дорогой техникой, и любителей с копеечными камерами стерся. Вход в профессию стал доступен как никогда
ранее. В неигровом кино появился новый психофизический тип режиссера и оператора. Благодаря этому расширилось и тематическое
поле неигрового кино. Также на наших глазах меняется стратегия
профессионалов. Они все чаще используют любительские съемки для
создания своих собственных фильмов. Безыскусность, непрофессиональность становятся сертификатом подлинности неигрового кино
эпохи цифровой революции [1].
Если говорить про внутреннюю кухню создания документального
кино, то стоит заметить, что в России значимой эстетической категорией при съемках всегда было понятие «далеко». «Далеко» — вовсе не обязательно «на краю земли». «Далеко» может находиться в десяти километрах от дома. Сегодняшнее кино занимается в основном тем, что
«близко». Режиссеры снимают про свою семью, друзей, знакомых. Но в
этом есть и опасность. Все документалисты хорошо знают, что самое
страшное — навредить герою. Ты любишь его, он тебе интересен. Ты
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снимаешь его во всех его противоречиях. А на него после этого обрушиваются несчастья. Режиссерам часто приходится жертвовать эпизодами, которые были очень выигрышны, но были бы опасны для героя [2].
Сценарий фильма часто пишется уже после съемок. Выбрасывается большое количество материала и оказывается, что необходимо доснять еще несколько эпизодов. Именно поэтому можно сказать, что
сценарий документального фильма отличается некой долей неопределенности. В нем не может быть конкретики игрового кино. Также
он может претерпевать некоторые изменения в ходе съемок, он не
строится на диалогах героев. Конкретным может быть закадровый
текст, реконструкция, некоторое количество видеоряда. Конкретика
сценария зависит от сюжета фильма. Сравнить, например, «Птицу
Гоголь» Парфенова и «Рожденные в СССР» Мирошниченко — историческое расследование можно полностью расписать перед съемкой,
а подобный фильм-портрет — только обозначить [2]. А что же в таком
случае должно быть в сценарии документального кино? В процессе
изучения информации я выявила четыре критерия. Это конфликт,
саспенс, ритм и композиция. Конфликт можно найти везде. Какова
его главная задача? Сделать фильм интересным. Саспенс так же стоит
учитывать в сценарии, ведь напряжение зрителя — это один из факторов, почему он продолжает смотреть выбранное кино. Ритм и композицию, разумеется, можно найти и при монтаже, но тогда будет
непонятно, сколько материала снимать. Стоит заранее продумать
ритм фильма — снимать длинные планы, или короткую нарезку, которую потом можно свести во время монтажа в клиповом стиле.
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