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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АНИМАЦИОННОГО ИСКУССТВА



Малышев B.C.

АНИМ АЦИЯ КАК Ф ЕНОМ ЕН КУЛЬТУРЫ

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Я приветствую вас в день 

ткрытия Международной научно-практической конференции — «Анимация 

ак феномен культуры»

100 лет анимации —  замечательная дата, замечательное событие. Не 

наю, с чем можно сравнить волнение от первого просмотра мультфильма 

еискушенного кинозрителя 1912 года: с полетом человека в космос, 

юявлением интернета или технологией 3D, ставшей сегодня уже обычным 

елом? Так или иначе, но сто лет назад, 8 апреля 1912 года (26 марта по 

тарому стилю), предвкушающая чудо публика забила до отказа кинозал дома 

'анжонкова: давали «Прекрасную Люканиду, или Борьбу рогачей с усачами», 

омедию-сказку из жизни насекомых, как гласит текст в киносправочнике того 

ремени. Автор чуда — 29-летний Владислав Старевич, изобретатель метода 

бъемной мультипликации.

Правда, в истории анимации есть один нюанс, не меняющий общее 

оложение дел, но заслуживающий упоминания. За несколько лет до Старевича 

кукольной мультипликацией начал экспериментировать балетмейстер 

ариинского театра Александр Ширяев.

Что же дало искусство анимации человечеству?

Юрий Норштейн, чьи фильмы «Сказка сказок» и «Ежик в тумане» были 

признаны лучшими анимационными фильмами всех времен и народов, говорит 

п том, что «мультипликация —  это тайны сознания и чувства, помещенные на 

пленку...» Сила анимации в ее способности говорить просто о сложном.

1 Приветствие было представлено в программе Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноября 2012 г.



Несмотря на разнообразие жанров, сюжетов и стилистик (за свом 

недолгую историю российская анимация обогатилась десятками классических ц

Комисаренко, Юрием Меркуловым и Николаем Ходатаевым. В 1924 году к ним 

присоединился великий мастер анимации Иван Петрович Иванов- Вано,

экспериментальных техник —  мультфильмы рисуют, лепят, гнут из проволокіЯ ткрЬІВШИй в 1938 году мастерскую художников мультипликационного фильма 

ажурно вырезают из бумаги, рисуют песком и другими сыпучими веществами)! ш художественном факультете, где он обучал студентов до 1987 года.

эти фильмы объединяет одно —  все они проникнуты идеями гуманизма и! В середине 1980-х во ВГИКе появились первые компьютеры. Группа

справедливости. Добро всегда побеждает зло. А что такое зло? Это обман,1НТу3иастов под руководством доцента А.В. Ветюкова начала работать в

жадность, зависть, то есть те пороки, от которых пытается избавиться 

человечество.

Анимация в нашей стране была и будет искусством подвижников 

поэтому даже в самые трудные годы авторская анимация развивалась. Наш! 

страна, как никакая другая, богата талантами, и сегодня, оглядываясь н! 

столетнюю историю российской анимации, нам есть чем гордиться — не 

каждая страна может похвастаться таким количеством великолепный

компьютерных классах. С 1989 года предмет «Компьютерная графика» стал 

Обязательным для художников всех специальностей. В начале 1990-х годов 

іедагогами кафедры были разработаны программы обучения режиссеров и 

художников новым специальностям — анимации и компьютерной графике.

Сегодняшние студенты факультета анимации и мультимедиа в результате 

овладения мастерством и новейшими технологиями должны не только 

сохранять традиции наших мастеров, но и приумножать их, создавая

анимационных работ: фильмы Юрия Норштейна, Льва Атаманова, Федор1|<сверхстиль» анимации и мультимедиа, узнаваемый во всем мире, который 

Хитрука, Александр Петрова и многих других входят в золотой фонд мировоЖолжен стать образом нашей страны, ее достижений, ее особенностей.

Произведения наших студентов должны стать частью культуры, культурным 

іространством, куда зритель захочет возвращаться, размышлять, соединять 

юбытия прошлого с настоящим, находить ответы на возникающие вопросы.

Это — амбициозная задача. Решить ее можно только обучаясь, впитывая 

іучшее, что есть в мировой культуре, перенимая традиции нашей

анимации.

Анимация многообразна, она является синтезом многих видов искуссті 

легко откликается на вызовы времени и заглядывает далеко вперед. В жанр 

анимации могут быть решены любые сюжеты. Разные стили создают свої 

технологии, а технологии —  свои стили.

Во ВГИКе есть замечательный факультет анимации и мультимедиа. У на< Отечественной анимации и исследуя путь тех аниматографий, которые создали

великие мастера, талантливые студенты. Говорю это совершенно ответственно 

а не для того чтобы сделать кому-то комплимент. Задача факультета анимациі 

и мультимедиа во ВГИКе, помимо образовательной и педагогической, 

сохранить традиции школы знаменитой советской анимации, развивая новы*

конференции. Я считаю, что мы на правильном пути.

Анимация во ВГИКе существует с 1923 года (в то время ГТК —  технику» 

кинематографии), тогда же появилась и Экспериментальная мастерская п( 

мультипликации, созданная выпускниками ВХУТЕМАСа Зеноном

10

вой стиль. Эту задачу должны помочь решать и наши исследователи-ученые 

воими новыми работами в области мультимедиа и анимации.

На конференции присутствуют преподаватели, студенты, аспиранты 

ЗГИКа, других вузов России и зарубежные гости. А это значит, что традиции

методы и подходы, включая мультимедийные, о которых пойдет речь в работі Предаются из поколения в поколение, от мастера к ученику. И раз традиции

кивы — инновации в свое искусство привнесут наши ученики, создавая новые 

іроизведения, которые будут востребованы нашими зрителями.



Русинова Е.А,

М УЛЬТИМ ЕДИЙНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО  

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ

Сегодня, в день открытия нашей конференции «Анимация как феномен 

культуры. Современная анимация: теория, методология, практика» на VIII 

Международном кинофестивале научно-популярных фильмов «Мир Знаний» 

готовится обращение культурной, научной и образовательной общественное™ 

к Президенту РФ В.В. Путину о необходимости усиления и укрепленш 

просветительской деятельности в России. В тексте обращения руководителі 

Совета Федерации РФ, РАН, НИЦ «Курчатовский институт», обществ! 

«Знание», РИА Новости и ИТАР-ТАСС, а также видные деятели науки и 

культуры, представители научной, образовательной, культурної 

общественности России, «глубоко озабочены ситуацией, сложившейся [ 

последние десятилетия в стране в сфере просвещения и просветительской 

деятельности. Прежде всего, это касается распространения среди населения, е 

первую очередь молодежи, достижений отечественной науки и культуры».

Задачей создающегося Информационного бюро «Российская наука» (НГ 

«ИБРоН») станет просветительская деятельность и поддержка проектов пс 

популяризации науки, информирование широкой российской и зарубежной 

общественности о возможностях и перспективах российской науки 

популяризация отечественных ученых и их исследовательской деятельности, Е 

также достижений российской науки, привлечение внимания к глобальны» 

научным проблемам.

Подробно останавливаясь на этом событии, которое происходит в кану» 

90-летнего юбилея создания во ВГИКе первой экспериментальной мастерской 

рисованной анимации и 10-летия создания факультета анимации к 

мультимедиа, необходимо заострить внимание на проблеме популяризации

12

іауки средствами анимации и мультимедиа. Тем более, что история мастерских 

1Нимации и мультимедиа неразрывно связана с этим процессом.

Научно-просветительские мультфильмы начали снимать еще на заре 

1Нимации. Но, пожалуй, расцвета они достигли в 70-80-е годы XX века: 

<3дравствуй, атом!» (1965), «Повелители молний» (1985), «Помощники 

"ефеста» (1987), «Фаэтон — сын солнца» (1972), «День восьмой, или Первый 

/рок мышления» (1971), «Кое-что о колесе» (1975), «Коля, Оля и Архимед» 

1972), «Молочный Нептун» (1987), «Каменные музыканты» (1985), — вот 

юполный перечень работ, раскрывающий различные аспекты научного знания.

Развитие мультимедиа технологий, компьютерной графики, 

:пецэффектов, совмещение множественности сред — все это обогатило научно- 

юпулярную тематику фильмов, работа над которыми входит и в сегодняшнюю 

фактику обучения. На втором курсе, студенты факультета анимации и 

мультимедиа снимают фильмы, связанные с раскрытием этой темы. И это 

шжно: 80% знаний, что накопило человечество, получено при жизни одного 

юколения. И чтобы передать эти знания, уже невозможно использовать старые 

методы — время требует использовать новые возможности для репрезентации 

іаучного знания.

Мультимедийные технологии обладают герменевтическими 

возможностями: создавая художественный образ, художники, режиссеры могут 

»ыть иносказательны и символичны, использовать метафору, гиперболу, 

ротеск, аллегорию. Они создают то, что в объективной реальности не 

уществует. Известный отечественный режиссёр-аниматор, Ю.Б. Норштейн 

іазвал анимацию «тайнами сознания и чувства, помещёнными на плёнку»; Т. 

1,инов говорил, что стремится в своём творчестве создать «портрет 

іеловеческой мысли»; Ф. С. Хитрук отмечал способность анимации 

'концентрировать мысль в образе и подавать мысленные образы визуально», 

•еловеческая мысль — подвижная субстанция, и наделённое движением 

ізображение можно считать наиболее точной её моделью. Это, с одной 

:тороны, делает мультимедиа образы предельно содержательными, ёмкими и
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художественными; с другой стороны, указывает на их связь с глубинным^ 

механизмами человеческого мышления и бессознательного.

Как это расширяет инструментарий популяризации науки? V 

исследователя появляется возможность репрезентации невидимых аспектов 

научной реальности. Речь идёт о фиксации различных типов мышлений

Нуждается в популяризации научного знания, тех традиций, которыми славен 

Lain вуз, — ведь не случайно, указом президента России ВГИКу был присвоен 

U a T y c  особо ценного объекта культурного наследия народов Российский 

редерации.

Конечно, факультетом много делается в этом направлении — мы

научных открытиях, реконструкции картин мира, структурах повседневностЖ агодарим руководство факультета, профессорско-преподавательский состав, 

т.е. именно тех разнообразных и разномасштабных моделях, которые больцЖ отрудников и студентов за ежегодное участие во Всероссийском Фестивале

всего интересуют современную науку. Мультимедийные технологии помогаю! 

визуализировать такие аспекты науки, которые невозможно снять на камеру, I
Ііауки, — но это первые шаги в указанном направлении. Необходимо активно 

внедряться в практику научной жизни университета, соединяя учебные задания

их дискурсивное описание недостаточно. Способность анимации I  L науЧНой событийностью университетского сообщества. Это реальная работа и 

мультимедиа одушевлять неодушевлённые объекты; возможность изобразит! Ьальные задачи, решение которых обогатит и студентов, и научную жизнь
любой несуществующий образ; свобода обращения с пространством и 

временем дает возможность моделировать и реконструировать научное собы тя 

или гипотезу.

Использование герменевтических возможностей мультимедийны 

технологий множество, один из них — проект «Математические мультики)! 

которые производят в Лаборатории популяризации и пропаганды математик! 

Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Один из авторов этог| 

проекта — Н. Андреев, заведующий лабораторией популяризации 

пропаганды математики Математического института им. В. А. Стеклова — ст, 

лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки й 

инноваций для молодых учёных, именно за этот проект. Это — достойны! 

пример использования современных технологий для популяризации науки.

Сегодня, ВГИК — не только учебный, но и научный центр. На кафедра: 

ведется научно-исследовательская работа. В аспирантуре ВГИКа готовятс; 

специалисты для научной и педагогической деятельности. В научно| 

методических и учебных лабораториях собраны уникальные материалы iidl 

истории и теории аудиовизуальных искусств. В университете работаю- 

педагоги высокой квалификации, известные деятели кино, театра й| 

телевидения. И именно сегодня, в новых экономических условиях, университі

куза.



ЯЗЫ К АНИМ АЦИИ И М УЛЬТИМ ЕДИА

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной научна 

практической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноябр!

браза проявляется в языках анимации и мультимедиа. Как и словесная речь, 

Яременко Е.НЁзыки анимации и мультимедиа обладают внутренними законами своего 

развития, но имеют тенденции к взаимопроникновению, взаимовлиянию, 

интеграции и синтезу.

Анимация, своим рождением и развитием, обязана синтезу искусств 

ж ивопи си , скульптуре, архитектуре, литературе, поэзии, музыке, театру, танцу, 

2012г.; в докладе рассматривается особенность изобразительно-выразительных с р е д с т в е  и нематографу) и технологическому прогрессу (оптика, химия, физика,

дектротехника). А свою особую популярность приобретает благодаря 

воеобразному языку, который вследствие высокой степени условности 

гдовлетворяет потребность зрителя в моделировании «другого мира» с 

омощью воображения и ассоциативного мышления. В анимационных 

іроизведениях моделируется альтернативная реальность, которая не отражает 

іействительность, но создает другие миры с самыми неожиданными событиями 

і ситуациями. Анимационный язык строится на визуализации метафор, на 

кспрессивно-чувственном и алогичном мышлении с помощью взаимодействия

анимации и мультимедиа- языки анимации и мультимедиа, которые обладают внутренним 

законами своего развития, но имеют тенденции к взаимопроникновению, взаимовлияни 

интеграции и синтезу.

Ключевые слова: искусство, анимация, мультимедиа технологии, интеграция 

интерактивность, гипертекст, виртуальность

«рифмы» в поэзии, музыкального звука, танцевального движени 

архитектурной организацией пространства, скульптурного объема и т. л 

Художественный язык каждого вида искусства обладает неповторимым^ 

качествами, это — «совокупность исторически сложившихся, особых в каждое 

виде искусства материальных средств и приемов создания художественно^ 

образа — изобразительно-выразительных средств»3.

Термин «языки анимации и мультимедиа» имеет метафорически! 

характер, основан на аналогии между изобразительно-выразительным! 

средствами анимации и мультимедиа и словесным языком. Подобно тому, ка!

Луи Арагон в романе об известном французском художнике А. Матисс 

утверждал, что не существует словесной формы языка живописи, ибо слова н| 

могут имитировать картины2. Присоединяясь к мысли великого писател 

сегодня мы как аксиомой пользуемся понятиями «колорита» в живописи имволов и абстрактных образов. Мультимедиа технологии существенно

асширяют пространство анимации: реклама, компьютерные игры, интернет, 

Телевизионная продукция, кинематограф. Анимационная составляющая 

ірисутствует во многих процессах общественной жизни — от моделирования 

ехнологических процессов до прогнозирования вероятностных сценариев 

развития человечества, от обучающих программ до научного предвидения и т. д.

Мультимедиа технологии в анимации помогают сокращать 

фоизводственный процесс; развивают анимационный язык, расширяя круг 

нимационных приемов (например, способствуют особой выразительности 

[еиствующих лиц анимационного произведения, создают «нереальную 

реальность мысли проявляется в словесном языке, реальность художественной 'еальность»); выявляют новые способы воздействия и взаимодействия со

Рителем; выводят анимацию на массовый уровень распространения. В свою

14ередь, язык анимации влияет на мультимедиа. Термин «мультимедиа» был

1спользован в 1965 году для описания представления Exploding Plastic 

nevitable, сочетавшего звучание рок-музыки, кинематограф, световые эффекты

2 Арагон Л. Анри Матисс. В 2 т.- М.: Прогресс,1978. Т 1 С. 240.

3 Национальная философская энциклопедия// электронный ресурс 

http://terme.ru/terrain/jazyk-iskusstva.html, дата обращения 18.09.2012г.
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и сценическое действие4. В настоящее время под понятием мультимедиа, ми 

понимаем, информационное пространство, основанное на интеграции разны! 

видов информации, объединяющее различные виды и жанры кинематографа 

телевидения, средств массовой коммуникации и синтез технологических и 

технических сред и средств.

Развитие мультимедиа связано, прежде всего, с изменением образногй 

мышления и поисками новых форм в изображении и обобщении материала, I  

техническая революция средств коммуникации создает условия дл | 

формирования нового языка мультимедиа. При усилении в аудиовизуальном 

культуре медийных процессов, важно отметить, что традиционные форма 

искусства, оказываясь в сетевой среде, обретают новые качества, что в свои 

очередь влияет на процесс эволюции мультимедиа. Средства коммуникаций и 

интернет-пространство становятся территорией новых художественно? 

эстетических феноменов.

Интернет становится не только средой обитания огромных массивої 

художественной продукции, но и инструментом формирования средсті 

выразительности новых сетевых искусств. На фоне индустриализации 

художественного производства художник все чаще выступает не только к а її  

автор, создатель, но и как интерпретатор собственной продукции. Автори I 

современных аудиовизуальных произведений ориентированы н | 

индустриализацию художественного производства, составной частью которог? 

является не только реализация авторского замысла, но и художественной 

потребление. Художник не только создатель, но и интерпретатор. В сетевом 

искусстве очевиден перенос акцента с результатов деятельности на сам процесі 

взаимодействия с художественным произведением, которое выражается в 

интерактивном режиме, в «творческом диалоге» художника и потребителя.

4 Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен.- М.: Профиздат, 200Л

2 2 4  с.

Анализируя виды цифровых и сетевых мультимедиа, можно определить 

Основные феномены сетевого искусства: интеграция, интерактивность,

[ипермедиа, гипертекст, погружение и ненарративность, виртуальность, 

демократизация.

Художественно-выразительные средства мультимедиа во многом схожи 

10 всем прежним арсеналом изобразительно-выразительных средств 

Ілассической анимации. Это:

• Крупность —  выбор крупности при построении кадра.

• Ракурс — точка зрения объективная и субъективная, ракурс верхний, 

нижний, выбор точки зрения.

• Мизансцена — расположение объектов и персонажей относительно друг 

друга и границ кадра, мизанкадр.

• Создание трехмерного пространства на двухмерной плоскости экрана — 

художественное пространство кадра, глубинное и перспективное 

построение кадра.

• Свето-теневое решение — выбор схемы освещения, контрастность, свето

теневой рисунок кадра.

• Изобразительное решение —  цвет, колористическое решение.

• Композиция кадра —  соотношение форм и пропорций в кадре, 

наполнение кадра, множественная композиция и полиэкран.

• Трансформация кадра и движение в кадре —  изменение крупности в 

кадре, виды движения в кадре: отъезд, наезд, виды панорамирования, 

морфинг (трансформация) объектов и пространств.

• Темпо-ритмическое построение —  внутренняя динамика кадра и 

продолжительность, темп и ритм, монтажное построение.

• Пространственно-временное построение —  виды монтажа сцен и 

эпизодов, повествовательный монтаж, комфортный монтаж, монтаж 

аттракционов, вертикальный монтаж, дистанционный монтаж,
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акцентный, аналитический, ассоциативный, дистанционный, монтаж 

мысли, тематический монтаж, клиповый.

Кроме «старых» и освоенных изобразительно-выразительных средств 

мультимедиа используются и совершенно новые, которые в свою очере, 

начинает активно использовать анимационное искусство:

• Линейное и нелинейное построение, интерактив.

лиматоры. Сегодня они передают эстафету знаний нашим студентам. О 

ачестве обучения можно судить по участию наших студентов в программах 

оссийских и зарубежных кинофестивалей, на которых они —  участники 

цнкурсных и внеконкурсных программ. Студенты нашего факультета 

остойно представляют факультет, ВГИК на международных и всероссийских

• Комбинированные съемки и захват движения — применение при съем» 

набора оптических приспособлений, изменение скорости съемки, 

покадровая съемка, рапид, съемка на хромакейных фонах, совмещен» 

виртуальных объектов и реального изображения.

• Специальные эффекты и компьютерная графика и ЗО-моделирование - |  

применение различного инструментария цифровых технологий npj 

редактировании, монтаже изображения и создании нового, компьютерная! 

графика и анимация, комбинированное многослойное построение кадра. I

• Оперирование виртуальными реальностями —  моделирования 

виртуального пространства, персонажей и объектов, имитациИ 

стилизация реальностей.

• Звуковой дизайн мультимедиа — оформление мультимедийного 

произведения с использованием аудиозаписей и их интерпретации 

(словесные, звуковые, шумовые эффекты, музыкальный дизайн).

• Интерактивность —  взаимодействие зрителя, пользователя I 

мультимедиа произведением или ресурсом: дискретное взаимодействие 

линейное взаимодействие, реактивное взаимодействие, множественно* 

или диалоговое взаимодействие.

Язык анимации и мультимедиа находится в процессе формирования и 

развития, но союз анимации и мультимедиа —  очевиден. И этому пример 

деятельность факультета анимации и мультимедиа ВГИК.

Основным ресурсом нашего факультета, нашим золотым фондом 

является профессорско-преподавательский состав. Наши педагоги — ведущи 

специалисты отрасли — практикующие режиссеры, художники-постановщики

онкурсах.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК Ф ЕНОМ ЕН СОВРЕМ ЕННОГО

ИСКУССТВА

Евклидова геометрия помогла отделить зрительное восприятие от 

Феденко Н.Ц 1акТИЛЬноГо и слухового, что стало одним из первых шагов перехода 

Ч еловечества в мир визуального, а римляне осуществили обусловленный 

Алфавитной технологией перевод культуры в визуальные термины8.
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«Тот факт, что мир превращается в изображенья 

отличает ядро современной мысли»

Мартин ХайдегМ

В конце XX начале XXI века в обществе возникли новые явлени!

оль закрепляется терминами «иконический поворот» Г. Бем
юпространственный поворот/ spatialtum» П. Эзель , медиальный поворот М. 

ерло-ГТонти11.

Афоризм Квинта Горация Флакка: «Задача сводится к сотворению мира, 

ели известен предмет, слова придут сами» 12 У. Эко перефразировал: «Имей 

ещи, слова придут»13, а В.В. Савчук конкретизировал: «Имей медиа: образы, 

Ілова и вещи найдутся»14. Сегодня медиа выступают сильнейшим средством 

манипуляций, коммуникаций, взаимодействий между людьми. Медиа 

Становится подобен духу религиозного сознания. И именно в богословской 

реде поднимается вопрос об имманентности образа.

Первая открытая дискуссия об образе и первообразе, доходившая порой 

связанные с усилением роли визуальных коммуникаций, переплетениЛо военного противостояния, произошла в Византии в эпоху иконоборчества, 

множества визуальных кодов (анимация, кино, фотография, видео-аршіатриарх Никифор, один из иконопочитателей, разъясняет: «Икона (eikon) есть 

живопись, архитектура, инсталляция, хеппенинг, энвай-ромент и т.д.), техникШодобие первообраза, ... или подражание первообразу и отражение его; своей 

практик визуальности, дополняющих или взаимодействующих друг с другов

Несмотря на большой интерес к визуальному, само понятие остается до коні 

не изученным.

В философии понятие «визуальный образ» возникает в античности, ко г; І994.

человек становится центральной темой исследования — образ рассматриваете 

как отблеск чувственных эйдосов (Платон)5, «форма/ фюсис» (Аристотель) 

конгруэнтность (Евклид)7.
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Феденко

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК Ф ЕНОМ ЕН СОВРЕМ ЕННОГО

ИСКУССТВА

отличает ядро современной мысли»

Мартин Хайдег^а

Евклидова геометрия помогла отделить зрительное восприятие от 
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«Тот факт, что мир превращается в изображ ен^ Манипуляций, коммуникаций, взаимодействий между людьми. Медиа

(тановится подобен духу религиозного сознания. И именно в богословской 

реде поднимается вопрос об имманентности образа.

Первая открытая дискуссия об образе и первообразе, доходившая порой 

военного противостояния, произошла в Византии в эпоху иконоборчества. 

Іатриарх Никифор, один из иконопочитателей, разъясняет: «Икона (eikon) есть 

[одобие первообраза, ... или подражание первообразу и отражение его; своей

В конце XX начале XXI века в обществе возникли новые явлени 
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множества визуальных кодов (анимация, кино, фотография, видео-ар 

живопись, архитектура, инсталляция, хеппенинг, энвай-ромент и т.д.), техник 

практик визуальности, дополняющих или взаимодействующих друг с другої 

Несмотря на большой интерес к визуальному, само понятие остается до кон 
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сущностью, однако, от архетипа она отлична; икона сходна с архетипої 

благодаря совершенству искусства подражания, сущностью же она 

первообраза отлична. И если бы она ни в чем не отличалась от первообраза, т 

это была бы и не икона, а не что иное, как сам архетип»15.

Интерес к теме образа в иконе в настоящее время стремительн 

возрастает. И если в VIII-ІХвв. богословы церкви — Дионисий Ареопаги 

Григорий Богослов, патриарх Никифор, Федор Студит, преподобный Иоаг 

Дамаскин — заложили фундаментальные теоретические обоснования, б> 

которых вообще не было бы икон, то современные исследователи подходят! 

изучению иконообраза с точки зрения соотношения искусства и религии в 

рамках культуры: Т.А. Рунева разрабатывает концепцию взаимоотношений

д у х о в н о й  культуре («Культурный альянс»,2012; «Icons» ,2012). Есть проекты, 

[0торые построены в форме диалога: «Хлеб неба» Г. Чахала (художник для 

„ізуализации идей использует фотографию, выкрашенную в золото и 

изображающую все объекты в обратной перспективе), «Обратная перспектива» 

2012), «Искусство и религия в пространстве современной культуры» (2013).

Произведения современного искусства сродни иконе даже тогда, когда и 

іе иллюстрируют религиозные сюжеты. Самим своим фактом причастности к 

ному миру, «...самой своей телесностью... обретает право быть источником 

речного смысла»21.

Визуализация этого иного бытия была основной задачей и в эпоху 

возрождения. Одним из тех немногих, кто не только исследовал зрительные

светского и религиозного искусства ; Е.А. Минаев — синтез искусств I  1бра3ы, но и владел искусством мнемоники в XVI веке, был философ, поэт, 

православном храме17; К.В. Бобков и Е.В. Шевцов рассматривают храмовую L 0 H a x  Джордано Бруно. Как философ Д. Бруно считал, что имеется два 

архитектуру как «храмовую икону» 18 ; И.Л. Ильмуратова — особенност! [еальных вечных начала существования, от коих произошли все вещи: «Это — 

устройства пространства православного храм , Е.В. Швыдкая разрабатывав |уша мира и первая материя»". Высшая субстанция есть Бог. И как целое она

теорию образа в иконе как смысловой континуум храма іроявляется во всем единичном — «все во всем» 23 Как пантеист и
Современные художники так же обращаются к религиозному образу, [атурфилософ Бруно считал, что во Вселенной нет ничего неодушевленного.

Многие работы contemporary art (современное искусство/актуальное искусств <

в виде перформансов, инсталляций, фотографий являются своеобразным іействуют одни и те же законы, является «зеркалом Бога»24, 

барометром современного общества, провокационно реагируя на изменения Ц к  творчеству Д. Бруно обратился Йоан Петру Кулиану, ученик Мерче

рлиаде в книге «Эрос и магия в эпоху Возрождения», где он приоткрывает 

айную концепцию «Великого манипулятора» или как называл Ги Дебор — 

Рунева Т.А. О роли искусства и религии в формировании отношения человека! общество спектакля»"5. Исследуя книгу Д. Бруно «О связях в общем» (« De

15 Творения святого отца Никифора архиепископа Константинопольского. -М инс|

Харвест, 2001. С.356.
16
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17 Минаев Е.А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процесса 

искуства. —  М., 2000

18 Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт православия. —  М., 1996.

19 Ильмуратова И.Л. Принципы формообразования интерьера православного храм! 

дис. канд. арх-ры. —  Екатеринбург, 2000

20 Швыдкая Е.В. Явление иконы: смысл и содержание.//Вестник Московског] 

Государственного областного университета. Серия: Философскиенауки ,2009-N1.

24

и сама Вселенная у Бруно бесконечна и безгранична, где повсюду

Г inculis in Genere»), Кулиану провел параллель между современным обществом,

Платон. Собр. соч. в 4 т./Под общ. ред. А.Ф. Лосева/. — М.: Мысль, 1990-1999, Т.2, 
|" 2 . С.ЗО.
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где прототипом фигуры мага является система масс-медиа, которая обладав 

магической силой над массами 26 . У Д. Бруно «эрос» понимается к;ц 

человеческое желание, которое несет ответственность за создание мысленнь! 

образов как в сознании самого человека, так и у других людей. Это опыт

который может вдохновлять и распространяться в массовой «психике». «Эр 

может создавать связи между друзьями, между членами группы, между лидері

обретенной власти является «магической» операцией, поскольку, пусть цель 

остается той же (обретение контроля над ситуацией), изменяются только 

средства (убеждение). «Vincula» — связывание людей посредством эрос 

Человек от природы своей является существом «желающим» и пытающимо 

обрести реализацию своего «я» за пределами самого себя — эта мысль являет 

главной темой в работе Д. Бруно. Под «эросом» Бруно понимает имени 

воображение, которое создает и направляет желания, чувства и эмоции человек 

Именно образы, возникающие в аппарате воображения, а это не что иное ка 

визуализация, имеют преобладающее значение для осуществления манипуляции.

воображение человека при помощи аудиовизуальных средств, телевидени! 

кино, виртуальной реальности, интернета, рекламы и конечно же I 

современного искусства :7. Но Кулиану делает одно очень важное замечани| 

что «свобода возможна лишь в пределах искусства... Свобода возможна толы 

в момент, когда активизирована определенная зона воображения, которая даі 

импульс к спонтанному существованию»28.

Визуализация как феномен современного искусства активизирует э’ 

определенную зону, которая дает импульс к нахождению баланса меж.

иосф ерой и техносферой, что должно стать фундаментальной основой в 

следованиях, связанных с конвергентными технологиями. В этом 

У п равлении  одним из первых работал Хайдеггер. В своей работе «Наука и 

см ы слени е»  философ предлагает вернуться к истокам, к античному 

в н и м ан и ю  «природы» и «действительности», которая понималась как 

редельная осуществленность возможностей, заложенных в природе. Проблема

и его последователями. Согласно Д. Бруно, достижение и поддержан! временной науки заключается в том, что она не ставит вопрос о смысле

I ытия, а понимает его (смысл бытия) как само собой разумеющийся факт, 

[айдеггер предлагает дополнить науку философствованием или, как он 

оворит, «осмыслением»24.

Русский мыслитель и общественный деятель, ученый и писатель А.А. 

Іогданов (Малиновский) (1873-1928)— автор многих произведений по 

роблемам философии, социологии, экономики и культуры, разработал и 

формулировал принципы всеобщей организационной науки — тектологии. 

Эмпириомонизм» — главный философский труд Богданова, в котором 

редставлена построенная им версия теории познания, основанная на

По мнению О.В. Г оршуновой, исследователя творчества И.П. Кулиаи онистическом истолковании опыта. Важное достижение автора 

современное сетевое общество пытается взять под контроль имени )мпириомонизма» — создание метода «подстановки», явившегося

рообразом метода моделирования, получившего широкое распространение в 

временной науке и философии30.

Подстановка — это своего рода визуализация, её начало лежит в общении 

юдей, в их взаимном понимании. Эта теория предвосхитила современные 

рменевтические исследования в философии и науке, которые трактуют 

терпретацию информации в контексте коллективного информационного 

Ространства, в котором существует современный человек31.

26 Culiami J.P. Eros and Magic in the Renaissance. Chicago: University of Chicago Press. 198J

27 Горшунова О.В. «Терра Инкогнита» Йоана Кулиану. /сб. Этнографичесю] 

обозрение, N6, 2008. С. 109.
28 Там же. С .108.

Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. Наука и осмысление. /Пер. с 

м-/ 1993. С .123.

" Богданов А.А. Эмпириомонизм. - М., 2003. С.5.
31 тI ам же.
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В заключение доклада необходимо подчеркнуть, что исследован] 

визуализации основываются на результатах анализа становления поня

«визуального». Исследователи рассматривают визуализацию как доминантн;
_

способность человека, позволяющую через нее объяснять непонятное 

отсутствующее. Новизна такого подхода к теме исследования заключается 

разработке феномена визуализации как основы современного искусств 

которая позволяет преобразовывать реальность, трансформировать культурную 

среду. Формы визуализации могут быть основаны на мнемонике, на творческое 

воображении и могут быть пассивными в виде фантазмов, мечтания [ аимоПроникновения анимации и праздничной культуры, в результате которых создаётся

сновидений. Все формы визуализации проявляются во всех видах деятельності Іобое эмоциональное поле, служащее основанием и средством воздействия на другие

человека: в искусстве, в науке, в развлекательной деятельности. Таким образом 

феномен визуальности в современном искусстве может быть представлен каї 

особый вид мыслительной деятельности человека, трансформируюгщ| |

культурную среду,
В современной культуре произведения анимации занимают важное место:

^  J e 3 использования особенностей и уникальных творческих возможностейЛитература: 1 Г г
1. Мак-Люэн М. Галактика Гуггенберга. Сотворение человека печатноі ,имации сегодня не обходится ни современный игровой кинематограф, ни

Ванченко Т.П.

ИСКУССВО АНИМ АЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: доклад был представлен в программе Научно-практической конференции 

Анимация как феномен культуры. Современная анимация: теория, методология, практика», 

Ь оходивш ей 14 - 16 октября 2014г.; в докладе рассматриваются аспекты

^мпоненты праздника.

Ключевые слова: культура, праздник, анимация, воображение, смех, трансформация

ышления.

культуры. - Киев:Ника-Центр, 2003. —  205с.
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рдеоарт, ни телебизнес.

Благодаря широким возможностям в экспериментах, связанных с поиском 

рвой художественной образности, с созданием новых и соединением уже 

рследованных разнообразных техник, с применением новейших достижений 

ауки анимационные произведения входят в жизнь современного человека, 

эздавая особое состояние, которое можно назвать эмоциональным полем. Это 

рле формирует предощущение праздника, его основание и средство 

рздействия на другие компоненты праздничной культуры, переводя общее 

^стояние в состояние мощной гедонистичности, усиливаемой волновыми 

рфектами социального пространства праздника.

Рассмотрим это подробнее.

Анимация — вид художественного творчества, относящегося к категории 

Диовизуальных искусств, отличительной особенностью которого становится
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«о ж и в л ен и е» , н адел ен и е  «д у ш о й »  о браза , со зд ан н о го  и скусствен на 1іСрж ани я. В се  это  так ж е явл яется  н ео б х о д и м ы м  атр и б у то м  п р азд н и ка

посредством разнообразных техник и средств выразительности. Анимация |  ||1а3дНичной культуры, позволяющий вести жизнь, независимую от

испытательный полигон фантазии, воображения, потоков сознания: все 1 оНвенциальных категорий социума. Основа праздничного знака

виртуальной реальности, позволяющей «разыграть» тот или инои сюжет.

Праздник, оказываясь сферой «идеальной жизни», реализует идеальн:

воплощаемые в реальной жизни идеи с успехом реализуются в анимационно} г !і0Странственно-визуальная, где все (предметы, люди) принимают на себя роль

иака искусства, приобретает в течение действа черты, свойства и особенности, 

оторыми в реальной жизни не обладают. В результате пространство праздника 

представления человечества и претендует на преодоление противоречу таНовится символическим, где функциональные его особенности 

действительности, выступая как особая форма преображения мира.

Исходя из этих определений, сущностное содержание двух явленні 

культурной жизни очень похожи и взаимопроникновение этих явленф 

удваивают друг друга.

Временное отрицание в празднике различных ограничений и норії 

характеризующих реальность повседневной жизни; изобилие и щедрост 

праздничных застолий, противостоящие скудности будней; позитивны!

устраиваются в смысловые блоки, обозначенные рядом конструктов, 

ыполняющих определенные действия и воздействия на окружающих.

В анимационном произведении также, как и в празднике множественные 

зыки (вербальные и визуальные), создают текст особой сложности, который 

глубляется цветовыми и световыми кодами, и несет и информационный, и 

емиотический смысл. При этом на уровне индивидуального восприятия и 

нимация, и праздник предельно унифицируют и упрощают смыслы и доводят

праздничные эмоции и чувства (радость, наслаждение, удовольствие и др х д0 символического массового понимания, что способствует объединению

которых так не хватает в обычной жизни; универсальность принципа контра

между повседневностью и праздничной жизнью для всех традиционні пецифическая черта, преобразуемая в семиотическую качественную

культур все эти противопоставления характерны и для анимационно

произведения, в котором не просто отражается реальная действительность, но радициями, оно всегда целостно и избыточно;

позволяет нам заглянуть дальше, за рамки физических законов и визуалы

«проиграть» самые неожиданные предположения и ситуации», т.е. перешагну пособна значительно повлиять на трансформацию мышления человека,

реальность и перейти в область воображаемого, переступить границу будней 

праздничное состояние, почувствовать себя наравне с художником, разыгра 

несуществующие модели.

Рассматривая феномен анимационного произведения и праздниі 

необходимо отметить их многослойность. В анимационном действии совокупї

последовательность кодов и символов, подчиняющихся нарративам, сюжета] 

фабулам, мифологем и др., в которых знаковые системы содержат знак
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сех присутствующих; немаловажную роль в этом играет смех как особая

атегорию. Специфика «смехового понимания» связана с этническими

Атмосфера анимационного произведения так же, как и праздника

оторое меняется в избыточное целостное понимание, чему способствует 

ображение как особый тип творческой способности, реализуемый в 

Роцессах создания новой реальности.

Функционирование анимационного произведения в праздничной 

У'льтуре осуществляется в процессе постоянного и непрерывного

участвуют визуальные и вербальные средства, представляющие связну лптмодействия этих двух культурных явлений с внешней средой в

-Торически конкретных пространстве и времени, поэтому содержание и место 

Ункций анимации в структуре праздничной культуры и праздника не являются

индексы, знаки-символы, иконические, масковые и др. формы кодировані °стоянными величинами. Функции анимации могут либо генетически
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возникнуть в праздничной культуре определенного типа, либо являть* 

искусственно привнесенными в ту или иную культуру.

Не существует единственно верной типологии (или классификаций 

какого-либо явления в культуре, поскольку любая типология (ш і 

классификация), взятая в отдельности, будет во многом условна по отношении 

к таким сложным явлениям культуры, как праздник и анимация, но схематичне 

функции анимации в праздничной культуре можно обозначить следующА 

образом: игровая, культуроформирующая, социализации, коммуникативна! 

трансляции традиционной культуры, художественно-эстетическая, адаптивн^ 

компенсаторная, релаксации.

В окончании нашего доклада еще раз хочется отметить, чА 

взаимопроникновение двух явлений —  анимации и праздничной культуры,! 

также возникающая при этом праздничная атмосфера может трактоваться кф 

специфическая лаборатория, преобразующая человека в целостную, позитивне 

ориентированную личность, способную многократно увеличивать |  

демонстрировать свои новые качества и способности.
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(на примере хантыйского орнамента)

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

онференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

енности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор исследует аспекты анимации, 

войственные мифологическому, архаическому сознанию человека; интерпретируется 

антыйский орнамент, изображающий прыжок лягушки; исследуются интенции, 

пределившие вид и формы данного орнамента.

Ключевые слова: герменевтика, культура, интуитивное познание, движение, 

душевление.

Изучая культуру, исследователь-гуманитарий стремится понять смысл, 

гоящий за тем или иным явлением и артефактом. Часто оказывается, что 

дних только дискурсивных, рациональных методов для понимания культуры 

едостаточно. Сложная целостность культуры имеет как рациональный, так и 

Ррациональный компонент, который, по В. Дильтею, может быть познан лишь 

нтуитивно. Это познание включает в себя вдохновение, вчувствование и 

^переживание, что делает его близким к искусству и обосновывает 

туальность гуманитарных интерпретаций культуры, сделанных на языке 

скусства.

Культура является динамичной системой, «живым организмом», поэтому 

°гично, что для её изучения привлекается опыт кинематографа. Возможности 

Инематографа в исследовании культуры были раскрыты визуальной 

11тропологией. Однако герменевтический потенциал анимации, позволяющий

М.:Прогресс, 1985. — 336 с.
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исследовать и постигать феномены культуры на ином, уникальном языке, почА 

не раскрыт.

В современном мире анимация, как правило, рассматривается в дву 

аспектах —  как вид искусства и как технология. В докладе мы говорим к  

анимации именно как виде искусства, потому что искусство, как неоднократні 

доказано философами (Г-Г. Гадамер, Хайдеггер) способно быть познавательна 

деятельностью (но познавать иными средствами, чем наука).

Анимация происходит от лат. «анима» — душа. Следовательно

щоэтому анимация незаменима как инструмент исследования этих не 

представленных в физическом мире феноменов.

Специфика анимационного образа состоит в том, что он раскрывается 

I грез движение. И это не механическое, а именно одушевляющее движение, 

Іроявляюшее сущность объекта. Понимание того, что любой объект культуры 

[бладает качеством динамики, изменяется во времени и пространстве и 

| вляется проекцией создавшего его человека, приводит нас к пониманию того, 

[то анимация может являться перцептивной моделью культуры. Эта модель

анимировать —  это «одушевлять, оживлять». Анимация рассматривает люб* 1изуализирует внутреннюю жизнь культуры, её смыслы и взаимосвязи, при 

объект, который попадает в поле ее творческого внимания, как наделенш* ОМОщи одушевления и движения.

душой, живой, и способный к любым метаморфозам. Это сближает анимацию

возможностью познавать мир, осваивать его, обживать.

Определим анимацию как «вид искусства, художественный обр) 

которого основан на одушевлении на экране объектов посредством придан] 

им движения» Анимация, как форма художественного творчества, обладае 

огромной изобразительной свободой; изображено и наделено движением може

Рассмотрим, как присущие анимации качества могут быть применены в

мифологическим восприятием мира, свойственным традиционным культурам,! |3уЧении культурных феноменов — в частности, традиционного орнамента, 

с мировосприятием ребенка. Действительно, для человека традиционно! 

культуры весь мир тотально одушевлен. Луна, звезды, горы, вода, предмеї 

домашнего обихода — все имеет душу, со всем можно вступить в контакт. Д 

детей предметы, которые для взрослых имеют лишь одну функцию, м о г ! 

содержать в себе множество разных сущностей. Психологи утверждают, ч

Іами взят для исследования традиционный хантыйский орнамент «Лягушка».

Анимация как познавательный инструмент применима в 

ерменевтической методологии исследования культуры. Герменевтика - 

Ьзникшая еще в античные времена теория, методология и искусство 

внимания смысла текстов, возникает там, где непонятен смысл высказывания.

необходимость увидеть любой предмет, как живой, накрепко связан с сам® [ричем сегодня под текстом может подразумеваться любая знаково-

имволическая система, и культура в том числе. Кратко особенность метода в 

эм, что он ориентирован на понимание культуры как целостности, открытие ее 

иыслов, на диалог с ней; что он допускает применение недискурсивных 

етодов исследования. С точки зрения аниматора, который занимается 

-рменевтической практикой, и пытается понять смысл феномена культуры, и
быть все, что угодно. Ей доступны такие предметы визуализации, как скрыта ^ализировался орнамент «Лягушка», 

от глаз процессы микромира; события и артефакты исторического прошлогі М. Бахтин задавал почти риторический вопрос: «В какой мере можно

внутренний мир человека. Действительно, другого способа, кроме анимацш 

изобразить в динамике фантастические, мифологические, религиозны 

реальности и их «персонажей»; отвлеченные понятия, у которых ні 

материального эквивалента (число Пи, свобода, магнитное поле и т.д.), сн 

галлюцинации и другие порождения сознания человека, не существуе
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ь

Скрыть и прокомментировать смысл (образа или символа)? Только с 

Рмощью другого (изоморфного) смысла (символа или образа). Растворить его 

понятиях невозможно» Анимационный образ может выступить в качестве 

кого изоморфного образа. Смыслом же Бахтин называл «ответы на вопросы», 

главный вопрос, который был сформулирован по отношению к данному
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культурному тексту — орнаменту — был таким: Как возникла э 

орнаментальная форма? Что оказало влияние на ее специфическ 

стилизацию? Иными словами, нам хочется понять логику мысли и особенное! 

чувствования человека, который создал этот орнамент.

Многие исследователи отмечают, что семантический аспект орнаме 

изучен недостаточно глубоко. Хорошо изучены его формальные аспекты, н 

при этом, когда мы смотрим из пространства своей культуры на этот ромбі 

отдаленно ассоциирующийся с лягушкой, нас не покидает некое недоумение 

неужели нельзя было изобразить лягушку более узнаваемо? Но это не бо. 

чем ориентация на привитое со школьных времен убеждение, что орнамент 

это всего лишь стилизация объектов реального мира. Здравый смысл говор 

нам о том, что орнаментальное изображение не тождественно реальному, да: 

стилизованному, потому что они не похожи.

Однако, название северных орнаментальных мотивов «оленьи рога» и.

[;,!ксируются глазом. Реальный вид лягушки как бы смазывается в динамике ее 

вИжения, становится более обобщенным, фиксируются в самом общем виде 

L-дельные фрагменты ее тела и его общий абрис. Тысячелетиями наблюдаемое 

Человеком движение доводится до графической формулы, но знаки, которыми 

Іаписана эта формула, определяются представлением о строении пространства.

П.Флоренский писал, что «вещи могут быть объяснены строением 

|ространства». В каком же пространстве существует хантыйский орнамент?

го пространство модульной сетки, в которой линии пересекаются под углом 

Іримерно 45 градусов, образуя геометрические фигуры —  ромбы. Ромб 

h ляется древнейшим символом женского начала, и может указывать на связь 

|ревнейшего способа восприятия мира с женщиной, с ее функциями роженицы 

матери. Эти функции восходят к сверхъестественным качествам Богинь — 

Ііатерей, которыми наделяло их первобытное мифологическое сознание. То

1.ть орнаментальная сетка является проекцией древнейшей картины мира. При
«н акаты  во лн »  или  «заячьи  уши» го во р и т  о том , что  р еал ь н о сть  Д е и с т в и т е л ь -  ng—  в которую  с л ягу ш к о й  и н ачи н аю тся  м егаморф озы > в ходе  которы х

■;а превращается в орнаментальный мотив. Согласно мифологии, лягушка — 

Ілна из ипостасей богини Калтащ, наряду с зайчихой и лебедем. Это ее

служила основой для стилизации. Значит, должно существовать нек| 

«смысловое сито», через которое должна быть пропущена реальность, пре: 

чем превратиться в орнамент.

Глядя, на эту форму глазами аниматора, мы воспринимаем ее буквальі 

как одушевленную и подвижную — то есть так, как видит ее сам носил 

культуры. Во-вторых, мы можем предположить, что она представляет со 

некий «стоп-кадр», в котором соединились ключевые моменты пры 

реальной лягушки. Ведь все явления окружающего мира, в особенности д 

мифологического сознания, существуют в движении. На наш взгляд, имен!

ритм движения объекта в большей степени, чем его внешний вид, являет ?адиционной

основой для появления мотива.

В анимации есть понятие «компоновка», которое Федор Хитрі 

определил как «смена точек напряжения», «минимум необходим^ 

информации для четкого представления о движении». Это динамическ] 

акценты в прыжке лягушки, короткие моменты ее движения, которі
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аиболее древняя по происхождению, земноводная ипостась. С ней связано 

ас производство жизни, изобилие, и лягушка в хантыйской мифологии связана 

родильной обрядностью, с женщинами и детьми.

В процессе работы над этим проектом, стало очевидно, что никакими 

pv г ими средствами такой феномен, как орнамент, нельзя полноценно 

следовать, а тем более репрезентировать.

С помощью анимации, вплетенной в герменевтическую методологию.

культуре предоставляется возможность адекватно «рассказать» о 

е- Герменевтическая интерпретация в виде письменного текста не обладает 

1к'1МИ возможностями.

В заключении хотелось бы сказать следующее:

Безусловно, анимация может являться инструментом исследования и 

’"имания культуры, чьи возможности еще не до конца изучены. Анимация
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видит предмет своего исследования как «одушевленный», «подвижный), 

существующий в определенном пространстве — картине мира.

С учетом сложности постижения культуры как целостное 

дискурсивными методами, введение в исследовательские, в частное 

герменевтические культурологические практики, анимации, расширг 

возможности интерпретации культуры, особенно в следующих областях:

-  модели различных культурных эпох (в т.ч. представленного будуще 

которые трудно или невозможно репрезентировать средствами кинематографа;

-  идеально-духовные структуры и взаимосвязи внутри культуры;

-  мифологическое и религиозное пространство и время; 

-содержательно-смысловое наполнение культурных символов, обрядф

ритуалов и артефактов;

-  смыслы продуктов художественной культуры различных регионов; 

периодов;

-  различные аспекты гендерной, игровой культур; культуры детства

т.д.;

-  модели различных культурных институций, к которым нуяш 

приобщить зрителя, —  музей, сообщество, театр и т.п.

JI #
А 7

♦*А*«
~ Ъ г  

Л  > ♦
А

щ и К

* 4
•

< 6

#

Литература:

Гадамер Г.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. - М.: 

П рогресс, 1988. -704 с.

Г оловнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. - 

Е катери н бург: УрО РАН, 1995,- 608с.

І Перевалова Е.В. Между кочек живущая женщина (культ лягушки у обских 

угров) // Уральский исторический вестник. 2010. №1 (26).

Прохоров А. В. К философии // Киноведческие записки. 1991. №10.

. Хитрук Ф.С. Профессия — аниматор: в 2-х т.: Т. 2,- М.: Гаятри, 2007.- 304 с.

38



Спутницкая Н.

ДИСКУРСИВНЫ Е СТРАТЕГИИ СЕТЕВОЙ АНИМ АЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной науч 

практической конференции «Анимация как феномен культуры. Проблемы взаимодейсті 

анимации и мультимедиа с другими видами художественного творчества», проходившей 

25 октября 2017г.; в докладе рассматриваются обзор интернет-анимации в РФ, тенденщ. 

языка современной анимации, а также эффективные стратегии для выстраивания диалога 

зрителем.

Ключевые слова: экранная культура, интернет, анимация, анимационная продукц 

ролик, заставка, аниматор.

Предваряя обзор интернет-анимации в России, выделим два ти 

анимационных текстов, обживающих сегодня пространство электронных сете

-анимация, получившая популярность на ТВ, кино, фестивалях, и заті 

размещенная в интернете;

-анимационная продукция, которая транслируется только на специальні 

сайтах, порталах, каналах и создается, как правило, ориентируясь на I 

форматные требования (метраж, аннотирование, рекламное пространство 

т.д.).

Показатели просмотров роликов второй категории свидетельствуют 

значительном влиянии их на современную зрительскую культуру и восприя 

анимационной продукции в целом. Интернет-анимация, прежде все 

представляет интерес тем, как она фиксирует масштабы событий жиз 

общества и нюансы их протекания, как отражает динамику социокультурн 

среды. Между тем, коммуникативное пространство диктует вы 

художественных средств. Кроме того, некоторые стратегии производств 

продвижения продукции заимствуются у сетевой анимации лидера

40

I торСкой и коммерческой анимации. Таким образом, анализ сетевой анимации
іI в0Ляет искусствоведам выявить механизмы порождения вторичных 

I аННых текстов, стереотипы, закономерности и тенденции языка 

[в р е м е н н о й  анимации, а также определить эффективные стратегии для 

[ ь1Страивания диалога со зрителем.

И так, п р ед л о ж и м  р аб оч ее  о п р ед ел ен и е  и зу ч аем о го  ф ен ом ен а: и нтерн ет- 

[иимаиия - э т о  ан и м ац и я , со зд ан н ая  п роф есси о н ал ьн ы м и  ан и м ато р ам и , но 

Транслируемая и скл ю чи тел ьн о  в и н тер н ете  н а  сп ец и ал ьн ы х  и н терн ет-к ан ал ах . 

Внутри этой  груп п ы  сл ед у ет  в ы д ел и ть  к л ю ч евы е  ж ан р ы  (б о л ьш ей  частью  —  

Іародии на п о п у л яр н ы е  к и н оф и л ьм ы  и сер и ал ы ), и в ы яви ть  сти левы е и 

[зыковые о со б ен н о сти  (л ак о н и ч н ы й  р и су н о к , тем ы  и сю ж еты  

[и зовой /альтернати вн ой  кул ьтуры , н ец ен зу р н ая  л ек си к а).

Интернет дает возможность производить, а не только потреблять 

[инопродукцию, участвовать в ее создании, использовать анимационные 

Іехнологии для самопрезентации в цифровом пространстве. Ограниченный 

1ыбор средств, условия просмотра (экран компьютера, планшета и т. д.) 

Іпределяют эстетическое своеобразие экранных текстов. В структуре 

рдеоконтента Рунета каналы «аниматоров-миллиоников» (то есть получившие 

выше миллиона просмотров) претендуют на роль СМИ и играют роль 

Інструмента контркультуры, низовой культуры, альтернативной арт-практики. 

Іпределив ключевые направления интерпретативных стратегий, в основе 

рторых —  компенсаторность и протестность, можно объяснить ряд связанных 

I сетевой анимацией феноменов, в частности — критическое осмысление 

р временного кино и массовой культуры посредством анимации.

Сетевая анимация обладает своей системой кодов и языковых клише. Ее 

Рвествовательные стратегии пародирования не очень отличается от игрового и 

рРбального моделирования. Анимационные сериалы содержат этикетные 

|°Рмулы приветствия и прощания, которые подчеркивают авторскую 

рстанцию, в них действуют узнаваемые персонажи и циклы отечественной и 

рубежной анимации. Латинский шрифт и английский язык предстают как
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альтернативные языки. Творчество интернет-аниматоров синкретично:

совмещают производство мультфильмов с производством рекламы, дублязм [ йСкурса с одной стороны, и постфольклора —  с другой.

и/или переводом зарубежных фильмов, сериалов.

На данный момент можно выделить следующие эстетические ориенп 

российской сетевой анимации:

• Постфольклорные жанры: быличка, садистские стишки, российсф 

анекдотическая традиция, в частности - 

приключений анимационных персонажей.

• Карикатура, комикс.

• Голливудское кино и советские фильмы-лидеры проката предоставл:

О сн овн ы е тенденции современной российской интернет-анимации можно 

Іуяви ть  на основе анализа работ компаний «Красная медуза (Red Medusa)», 

[омпании «ТО-420», и работ трех видеоблогеров Рунета.

«ТО-420» - образец эффективной модели брэндирования. Немаловажно 

корпус текстов-переложеіл I как построен сайт компании: его структура и контент —  ключ к

|стетической  модели проекта и его художественно-коммуникативной 

гратегии. Условия просмотра в цифровой сети диктуют последовательность 

нтернретации , определяют механизм чтения экранных сообщений, грань
■

широкий выбор языковых средств для оформления актуального для широкої [ежду экранным и профанным стерта. На сайте задан алгоритм и диапазон

аудитории высказывания.

• Популярная мировая анимация предоставляет стабильный ф< 

изобразительных и сюжетных клише.

Например, сериал «Бивис и Батхет» (США, MTV) может претендовать н

«первопредком» является Масяня —  героиня сериала О. Куваева.

• Тексты фанфикшн. Сетевыми аниматорами используются механиз!

порождения текстов в несетевом пространстве, при этом филы гЩеств. При внимательном анализе ритмической структуры

транслируются за пределами конкретной субкультуры, ориентированы на oxi 

широкой аудитории.

Летом 2017 года канал youtube буквально взорвала серия ролике I атюрморта, в кульминации —  эротическая сцена.
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Поскольку находится во власти традиций: отечественного критического

[тения: рубрики сайта, канал на youtube — все, что зритель видит на экране 

онитора, с некоторыми вариациями в последовательности, которые 

еш ительно не меняют ситуации. На главной странице сайта герои знаменитого

Локальные и мировые персонажи-маргиналы флэш-анимащ Цкла «ТО-420» «Мифическая мифология» представлены в одной плоскости:

пя приветствия использован многокадровый тип карикатуры, по сути

статус эталонного текста в сегменте малобюджетной анимации в жаЛ аскадровка (ритмично расположенные пучки травы выполняют функции 

«молодежного черного юмора». Для персонажей российской анимац раниц кадра), каждый элемент которой — вариант ненормативного поведения,

ркальный сюжет. Такая изоляция персонажей усиливает реакционность серии 

рображений, изымая «второстепенное», подчеркивая одиночество однотипных

можно заметить

іанньїй алгоритм чтения, заявку на крупные планы, нестандартный 

Иімический рисунок и сюжетную логику: «лента» начинается с кадров

подражаний — Animation vs YouTube развитие эстетической моді 

«Аниматора против анимации». Заметим, что если зарубежная web-анимаі) 

тесно связана с компьютерными играми —  и производством и эстетикой 

этом свидетельствуют самые известные проекты такие как RWBY),

анимация Рунета в меньшей степени связана с эстетикой компьютерных и|| “°бражению и закадровому тексту. Заставка 2012-х года — магнитная кассета,

Ркирует возраст авторов, принадлежность их конкретной эпохе, поколению и

Особенности дискурсивного подхода к экранной реальности отражает и 

е і ‘івка компании в начале каждого ролика: рисованный поезд (отсылка к 

1 льму бр. Люмьер), украшенный символикой СССР, врезается в зрителя. 

РУг ой вариант заставки — заставка с колесом, задающим стремительный ритм
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читается как «тайное приветствие». Жанровый диапазон анимационн
1 11 <1

скудная атрибутика: головные уборы или волосы. Иногда присутствует

продукции «ТО-420»: пародии на рекламу, сериалы, отдельные ролики. Авто»М амеК на гендерную принадлежность (например, едва обозначен бюст героини).

Механизм создания искусственных мифов, контр-мифов с помощью 

нсТрум ентов официальной культуры наглядно отрабатывается и в цикле ТО- 

120 «Э тника»  (возрастной рейтинг 18+, но без нецензурной лексики) — 

іародии на цикл «Гора самоцветов» студии «Пилот». Компьютерная имитация 

ластилиновой  техники, стиль и ритм закадрового комментария —  пародийный 

іеханизм  (суть которого сформулировал Д. Пучков (Гоблин): «юмор против 

іафоса») функционирует и на вербальном, и на сюжетном, и на 

[зобразительном уровнях. События легенды о происхождении кенгуру в серии 

Копье Арамемба» разыгрываются на возникшем в заставке российском флаге 

-  обязательн ом  элементе всех серий проекта «Гора самоцветов». Но если в 

I  сточнике флаг — постоянный, но не функциональный элемент, то в пародии 

іактура держит изображение: синее небо, красная земля; но, как и в «Горе

откликаются на события социокультурной жизни, комментируя политически 

события, а к «ритуальным датам» (8 марта, 23 февраля, Новым годом, и т, 

готовят видео-поздравления. Каждый ролик предваряет предупреждение 

содержании ненормативной лексики, и возрастная маркировка «18+».

Популярность цикла «Мифологическая мифология» у зриті 

свидетельствует об актуальности предлагаемой логики и формы разви 

экранных событий. Персонажи этого цикла стали «визитной карточю 

компании: они украшают корпоративную атрибутику, сайт, буклеты «ТО-420: 

Прием тавтологии в названии цикла маркирует стратегию повествования 

Изобразительная универсальность персонажей «Мифической мифологии» 

позволяет использовать приемы формально-графической игры в широко: 

текстуальном поле. Авторское отношение задается через сочетание бойко:

речи и неэнергичного штриха, округлые контуры фигур, линию без характеї I ^моцветов» в каждой серии обыграна конкретная анимационная техника.

типичную для интернет-графики.

Например, ролик «Про Таврику» — краткая история завоевания КрьійІ 

история изгнаний и завоеваний превращается в докучную сказку, щ е »  

сдобренную нецензурной лексикой. Название располагается на «льняної

Ролик «Игра Престолов Курильщика» сопровождается антирекламой 

■очты России, что настраивает на соответствующий модус восприятия. Эта 

■ародия — имитация компьютерной игры: курсор указывает на персонажа, 

|>торый должен погибнуть. «Хардкор за 60 минут» - реакция на нашумевший

полотне с этническим орнаментом. Заключается фильм титрами с агрессивн! 1>ссийско-американский кинопроект, также как «Спидран: Звездные войны 

музыкой в стиле «славянский хард-рок». «Не похоже, что это конец истории! III. Пробуждение силы» и пародии на другие лидеры российского проката и на 

комментирует рассказчик в финале. В 3-х минутной версии событ! Ішоклассику: «Челюсти», «На игле», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 

используется стремительный штрих, живая линия. Кумулятивна структ)| криминальное чтиво» —  версии экранных событий «за минуту»

|  бактеризуют исполнительский диапазон и позволяют, делать выводы об 

иданиях и предпочтениях широкой зрительской аудитории.

Заставка на сайте студии «Красная медуза» также как и в проекте «ТО- 

несет важную кодовую функцию, но градус непредсказуемости

X: 

о;
рассказа и изображения. История берет начало от заселения зема 

кроманьонцами, которые вскоре были изгнаны таврами, а затем - скифам 

греками, на смену которым пришли римляне, гунны, хазары, русские, тата® 

гинузцы, венецианцы, литовцы, турки, русские, немцы. Ландшафт очерч К()>> 

лаконичным штрихом — универсален и неизменен, что располагает 

обобщению. Герои «Мифической мифологии» — бесполые живые существа I
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І+штельно выше. Так, обещанная в меню на главной странице 

| влекательными картинками, эротика (анимированная обнаженная женщина 

Драконе) — отнюдь не обязательный компонент роликов. Основные
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сериалы: «Batmetal» , «Three Russian Bogaturs», «Durakcky russky», роли 

цикла «VS versus», набравшие популярность в последние годы, продолжа 

собирать аудиторию и в 2016 году. Кроме того, студия запустила нов 

пародийные серии на кинофильмы. С октября 2016 года проекты «Jack В1 

mutant» и «Ninja turtles» собрали более полутора миллиона просмотров.

Обратим внимание на два проекта студии, которые направлены 

конструирование/деконструкцию средствами анимации национальн 

идентичности россиянина. Самый знаменитый проект студии «Крась 

Медуза» «Three Russian bogaturs» — пародия на франшизу студии «Мельниц 

о похождениях трех богатырей. Она пародирует прием источника, то ес 

использует те же коммуникативные стратегии в комическом дискурсе. Но 

«Three Russian bogaturs» вместо дегероизации богатырей, предприня 

авторами «Мельницы», происходит своего рода гипергероизация.

Основой сюжета являются столкновения русских богатырей с героям 

американских мультфильмов, персонажами компьютерных игр, из котор 

Илья, Добрыня и Алеша, как полагается, выходят победителями. ГэГ 

позволяют провести параллель с отечественной традицией, в частности 

вспомнить фильмы о спортсменах Бориса Дежкина. В фильмах «Красі 

медузы» не задается норма, смеховой эффект основан на постепенн 

нагнетании демонстраций ненормативного поведения. Так или иначе, «Т1 

Russian bogaturs» сигнализируют: аутентичный фольклор не усваивае 

языковая специфика утрачивается. В арсенале средств авторов пародии 

популярные фольклорные, кинематографические, постфольклорные клиш 

мотивы. А проект в целом —  есть попытка на их основе сконструиров 

модель национальной идентичности.

Сериал не читается без контекста: персонажи «Богатырей» узнавае; 

ибо авторы предлагают графический анализ героев источника, это 

собирательные образы, а лаконичные версии героев фильмов ци 

«Мельницы». Итак, богатыри в «Three Russian bogaturs» общаю 

междометиями, ругаются на английском языке. В одной из серий они, нырн

£0Л0деп, превращаются в персонажей компьютерной игры, проходят все 

уровни сложнейшего квеста и получают в награду царевну. В ролике «Три 

;огатыря против Фредди Крюгера» Илья сражается с нечистой силой, пока 

шз и Добрыня поддаются на уговоры Яги выпить зелье. Серии редко 

Превышают 3-минутный формат. Сюжеты порождает противостояние 

огатырей, идущих по российским просторам, персонажам массовой культуры: 

одзилле, Дарт Вейдеру, героям блокбастера «300 спартанцев», и так далее, 

днаж ды  на пути героев появляются Белка из «Ледникового периода», лайнер 

Титаник», Тираннозавр Рекс. Персонажный диапазон в спортивной серии еще 

шре: зверек из известного американского анимационного фильма «Веселые 

'есные друзья», заяц Дюрасел из одноименной телерекламы, Тарзан, 

ерминатор, Питер Пэн. Украшающую титровую часть большей части серий 

Дубинушка», в эпизоде «Three Russian bogaturs & Hockey» сменяет 

знаваем ы й мотив пени «Трус не играет в хоккей», а в серии в серии «Three 

ussian bogaturs & Bobsley» —  мотив песенки «Чунга-Чанга». Кроме того, вся 

спортивная серия — постфольклорная реакция на Олимпиаду в Сочи и 

циозный проект «Белка и Стрелка: Спортивная команда». Основной прием — 

-іперболизация — доведен здесь до предела. Так в «Three Russian bogaturs & 

оскеу» команда противников сносит главных героев бульдозером, а одному из 

гатырей выкалывают глаза.

Второй по полярности анимационный проект на канале «Красной 

сДузы» «Дурацкий русский». В отличие от немых фильмов о богатырях здесь 

’"Фликт определяет вербальная составляющая, сюжет порождается идеей 

Удачной коммуникации, в языке и карикатурном изображении фиксируются 

Юсіереотипьі «своего» и «чужого». Русский не говорит, не выражает ни 

I ессии, ни каких бы то ни было эмоций. Если богатыри в рассматриваемом 

111е Чикле пластичны, то Русский, напротив, обладает «деревянной» 

асгикой. Его ритуальные действия (мастерит скворечник, носит валенки, пьет 

ас’ ест кашу, читает Достоевского) противопоставляются гэгам 

"еРпластичного призрака — ярко раскрашенной карикатуре на Супермена.
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Визуальные стереотипы роликов серии связаны не только 

кинематографической традицией, но с совокупностью национально-культурцЬ) 

стереотипов. В каждой серии Супермен внезапно появляется перед Русски 

чтобы пропагандировать ценности американской культуры (здесь читайГ 

массовой культуры). Однако его оппонент проявляет упорное равнодушия 

зарубежным объектам и символам общества потребления (комик®, 

гамбургеры, ковбойский костюм, и т.д.). В результате Супергерой в коц^ 

каждой серии повержен: он исчезает, разрывается, растворяется, лопается,» 

без физического вмешательства индифферентного и самодостаточно^ 

Русского.

между жанрами и видами (пародируется и реклама), а создание пафосных

свои границы. Изготовление фильмов представляется создателями как иг а 

бессмыслица, подчеркнута утрата авторского статуса: «А еще один сек{ р 

успеха наших роликов в том, что однажды мы продали все свои потерт^

V egas). Сюжеты излагаются как фрагменты сетевого дневника-исповеди,

^тируется спонтанная речь с характерными, маркирующими авторскую

Г , аНцию словами и словосочетаниями-паразитами: «я такой», «такие», и

Іругими. Например, благодаря анимации рассказчик перемещается во времени

І 100 лет назад для того, чтобы понять, действительно ли мужчине удобно 
■
Іосить юбки. Фантастическое допущение предваряет размышления блогера о 

феминизме. Сюжетная завязка другого ролика возникает, когда автор задается 

Допросом, почему жилищно-коммунальные службы, проводя 

Профилактические работы, летом отключают воду. Или негативная реакция на 

Будильник становится импульсом для словесных эскапад о восприятии

Синкретизм определяет форму порождения образности: нет границі Іремени. Мартелла развивает на экране возможности устного жанра небылицы.

Тематический диапазон его роликов: от взаимоотношений с близкими,

нагнетающих бессмыслицу композиций обнажает сам прием, который и е® Ьекдотов до экранизаций. Широко используются приемы прикладной графики 

главный материал пародии. Таким образом, студийная интернет-анимаї^і: L инфографики. Персонажи лишены индивидуальных черт, поскольку фонд

предлагает итоги коллективного, авторского творчества, безличность имее |зобразительных приемов чрезвычайно скуп, однако вариативны почти все

ременты, кроме головы-круга. Жанровая специфика роликов Геры 

Іпределяется традицией сетевого дневника, а базовый прием: расслоение звука, 

[зображення и надписи. Надпись —  главный визуальный элемент, почти всегда

планшеты и хорошенько запаслись пивом, а на сдачу купили на блошинії Іублируется автором за кадром (зачитывается). Фактура «держит» 

рынке Адский Станок Тотальной Анимации. На нем есть только одна болыф Ізображение, фон не индифферентен, он маркирует авторскую инстанцию.

красная кнопка, и если на нее нажать, то через пятнадцать минут 

выплевывает VHS кассету с готовым мультиком. Остается только оцифроват 

выложить на канал» 12.

Ролики цикла «Бумага» бьют рекорды по просмотрам на кан; 

«Мартеллиада» (блогер Гера Мартелл, 234 436 подписчиков, 27 252 3

рукописного альбома (фильмы создаются в AnimeStudioPro, монтируютс^

рань между схемой и рисунком едва различима, линия сохраняет эффект 

|°стоянства, движение создается за счет вибрации, отмеченной и в фоне — 

Итой бумаге. Особая организация (комбинация) элементарных 

робразительных знаков и их пространственно-фоновой основы обеспечивает 

рикальность художественного языка цикла «Бумага». Примерный ход

просмотра, на 24 марта 2017 год). Они иллюстративны, выполняют функц j Осуждений, выстраивающий драматургию такого типа ролика: неожиданное

°3никновение темы для рефлексии блогера из будней, постановка гипотезы, 

Н|ск Доказательств. В ход идут статьи из Википедии, кадры из фильмов,

Анимационная студия «Красная Медуза»: официальный сайт. // Э лектронной1 (1)0Рмация из популярных справочных пособий, и так далее. Таким образом,
ресурс: http://redmedusa.ru/, дата доступа: 1.04.2017

48

■  ' C l o u ,і оверность представляемых автором сведений не определяет его
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популярность, ибо главное чем привлекает блогер зрителя — неожидан^ 

форма и эффект подлинности.

Опыты Мартеллы породили волну вторичного подражатель^ 

творчества по мотивам цикла «Бумага».

Жанровый диапазон выступлений в сети обретает устойчивые границ] 

существует закрепленный за «компетенцией» блогера-аниматора кр} 

вопросов. Например, другой вид роликов «от Мартеллы» — немногочисленн

-
критические обзоры. Однако стратегия разбора кинофеномена для Мартелл:

лишь дань традиции. Его анализ причин популярности супергероев возник J

многочисленным просьбам аудитории312 , поскольку реакции на современЛ

российское кино сегодня пользуются большим спросом. В ЭТОЙ СВЯЗИ МОЖИ]

привести в качестве примера сериал «Бесит» от Федора Комикса (421 501

подписчиков, 84 191 997 просмотров, по данным на 10.04.2017). Федор Комик

неравнодушен к отечественному кинопроизводителю, и в анимационны:

пародиях на советские мультипликационные фильмы с успехом использж
■

приемы комической графики. В частности его версии «Простоквашннф

■
«Чебурашка», «Буратино» строятся как короткие репризы через дорисовкі 

каноническим эпизодам, длящиеся несколько секунд. Комический эффА 

основан на представлении альтернативной ситуации, реакции персоназ : 

Блогер использует повторяющуюся драматургическую конструкц: 

пространство кадра стилизуется под компьютерную игру.

Анимация Дмитрия Сыендука (sndk) — переводчика комикса «Риі 

Морти» («Rick and Morty» —  американский мультсериал, созданн 

Джастином Ройландом и Дэном Хармоном), автора мультсери 

«Лежебокер», «Кстати», «Супер ниндзя домоседы», строится на стереотипи 

постфольклорных моделях. Фильм «Айболит: Зомби-версия» наслед; 

садистским стишкам, подстроен под ритм стиха произведения Корг

«Почему все супергерои —  отстой»//электронг

pecypc:https://www.youtube.com/watch?v=V9wHC-6vOMY , дата доступа: 1.04.2017
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невского, в «Теремнаторе» конфликт голливудского «Терминатора» 

переносится на отношения антропоморфных жилых строений, в основе пародии 

ф ильмы  о Бэтмене «Летучая мышца» и серии дидактических миниатюр из 

кігзни российского студента «Лежебокер» —  анекдотическая структура. 

О с н о в н о й  прием, используемый в этих анимационных роликах —  алогизм. Так, 

іароДия на американский сериал «Черепашки-ниндзя» строится на том, что 

1£нтральны е персонажи - не супергерои, но социофобы. «Диванные ниндзя» — 

по маркировка блогером поколения, воспитанного интернетом, пришлась по 

|іуш е аудитории (серия получила свыше полутора миллионов просмотров).

Критическая стратегия блогера представлена и в другом типе сообщений: 

>азбор культовых сериалов и фильмов («Том и Джерри», детский контент 

Д овременного зарубежного и отечественного ТВ). В этой жанровой вариации 

Іо л и к а  авторство выходит на первый план. Зачин-приветствие («Сыендучата») 

Гакже как и редкая нецензурная лексика, в роликах Сыендука носит 

тикеточны й характер. Сохраняя стиль сетевого дневника, блогер делится 

| наболевш им », предпочитая подчеркнуто неофициальный/альтернативный 

(азбор в жанре репортажа-расследования.

Монтажная сборка, ритм и закадровый текст — инструментарий 

ы ендука весьма эффективен. Например, разбирая сцену из «Винни Пуха» 

едора Хитрука, он рассматривает то, как работает в известной сцене обеда у 

Ролика закон обратной перспективы, сравнивая мизансцену с «Троицей» 

ндрея Рублева. А покадровый анализ элементов монтажной структуры в 

[ ІИі°Де полета Пуха с дерева позволяет ему выявить различные проявления 

М орской инстанции в экранном произведении. Качественный уровень разбора 

чльм ов от Сыендука позволяет рассматривать деятельность блогера в 

Честве альтернативной академической, актуальной и востребованной 

Р'Фокой аудиторией формы критического дискурса.

В сезоне 2015-16 Дмитрий представил аудитории ролики об 

с'чественных анимационных сериалах «Ну, погоди!», «Простоквашино», 

Ркадий Паровозов». «Маша и медведь»: изнанка бренда» вышел на канале по
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следам двух пародий на сериал, одна из которых предложившая сикведг 

оригинальному сериалу («Маша и медведь: 10 лет спустя»), спровоцировав 

скандал Сыендука с правообладателем, который освещался в прессе, 

прицелом блогера оказался и британский сериал «Свинка Пеппа» (август 201| 

который сводится к обзору прессы о мировой практике цензурирован^ 

сериала. Проект видеообзоров оказался перспективным и стремительц 

набирает популярность. Так, «Бременские музыканты: разбор трилоги! 

размещенный в интернете в декабре 2016 года, собрал за три месяца более 2- 

миллионов просмотров. А пародия на заставку «Утинные истории» (1 сезої 

ремейка сериала студии «Дисней» 1987 года стартовал в 2017 году) за дв; 

месяца получил 2,4 млн. просмотров.

Таким образом, диапазон выступления аниматоров в сети обретА 

устойчивые границы, популярность канала блогера-аниматора определяеі 

уровень его компетенции в конкретном круге вопросов. Цитирован» 

использование средств шаржа и гротеска, алогизм и гипербола (развернутая ■ 

сравнению с гиперболой текста-источника) - таковы основные комически 

приемы работы над изобразительной и драматургической частью. Все авторь 

обладают собственным узнаваемым почерком и устойчивым репертуаром 

заимствуют структурные элементы устной речи, в которой есть отклонения» 

общепринятых литературных норм (ассимиляция, метатеза).

Для студийных фильмов характерен запоминающийся, броский язык. Но 

несмотря на превалирование вербальной и/или текстовой составляют® 

(сленг, стиль, шрифт, использование идеограмм), эстетика наскальної 

живописи, примитивных рисунков, изображающих эмоцию, визуальная сторо^1 

в ролике играет существенную роль. Так, все работы из предложенной выбор® 

выполнены контурным рисунком, что создает условия для развития в сегме» 

сетевой анимации выразительных возможностей линии и цвета.

Однако в сетевых анимационных фильмах часто отмечается образ» 

бедность, недостаток художественного вкуса у авторов, возникшие в результат 

упрощения синтаксической структуры языка анимации, систематическо1
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Жуков CI

АНИМ АЦИЯ КАК СОБЫ ТИЕ

Аннотация: доклад был представлен в программе Научно-практической конференцц 

«Анимация как феномен культуры. Современная анимация: теория, методология, практиЯ 

проходившей 14- 16 октября 2014г.; автор прослеживает концепт «событие»

анимационном искусстве:- как событие-праздник (премьеры, проведение фестевалей и т.Я 

как составляющую режиссерского построения анимационного произведения; -как процесі 

взаимодействия анимационного произведения с публикой.

Ключевые слова: анимация, событие, теория режиссуры, зритель.

Жизнь как феномен природы и культуры, социум, существоваю 

индивида и состояние психики людей образуются из многих событий,I 

цепочки и многообразия. Всякое явление, всякий процесс представляется на 

как некоторая связная совокупность события. С этой точки зрения весь ми 

рассматривается как событийное множество.

Анимация как деятельность человека и как часть культуры пронизав

событийностью. Понятие «событие» используется в практике анимации

нескольких позиций: - как нечто особое, чрезвычайное, «неординарное», что!

из ряда вон выходящее (премьеры, проведение фестивалей, презентаций

т.д 34 ), то что можно охарактеризовать как событие-праздник; -
■

составляющая режиссерского анализа анимационного произведения; - I  

процесс взаимодействия анимационного произведения с публикой.

Разберем эти составляющие. Первая дефиниция исследуемого понятия, 

первый взгляд, не требует особого рассмотрения. Но вопросы есть. Та! 

события как фестивали и премьеры, относящиеся к праздничным событи| 

конечно-же существуют, но становятся ли они событиями и чем отличаю'

^пример, от показа студенческих работ внутри мастерской. Тем более, что 

йсслеД°ватели  культуры в последнее время все чаще говорят о некой 

,раверстии, перевертыше, приводящей к парадигме: «будни как праздник, 

праздник как будни13». Повседневность приобретает праздничное измерение, 

превращаясь в грандиозный спектакль, зрелище, театрализацию. Да и как 

0преДелить событие в анимации через признаки «особого, чрезвычайного, 

Неординарного», когда и анимационная деятельность, и анимационное 

Произведение характеризуются именно этими признаками. Возникает проблема 

L события и симулякра.

Вторая дефиниция встречающегося определения еще более 

неопределённа. Понятие события как единицы создания анимационного 

іроизведения используется в практике анимационной деятельности, оно входит 

(бязательным элементом в общую теорию режиссуры и является необходимым 

веном в разворачивании действия. С первого курса студенты знают, что 

Вобытие характеризуется совокупностью фактов (предлагаемых обстоятельств), 

|зменяющих привычное течение жизни героев. К.С. Станиславский, 

азработавший метод анализа пьесы, говорит о том, что анализ пьесы 

Включается в процессе оценки фактов и выявлении отражения этих фактов на 

I жизнь человеческого духа роли», но при этом оговаривался, что «трудно 

аучить режиссера строить действия на крупных событиях»36. Эта трудность 

Рфсделения и выделения события при анализе и истолковании истории 

рнывается весьма произвольной исследовательской операцией. 

■°ліикновение ненарративной анимации, делает определение события с 

рмощыо изменения жизни героев - затруднительным.

34 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- М.: ООО 

ТЕМП», 2006. —  944 с.
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Нужно отметить, что эта проблема не возникла сегодня: над выведен!*! 

матрицы события трудились многих философы, искусствоведы, практщ^

искусства

Гегель «событие» определял, как «цельный внутри себя мир,
37совокупном круге которого движется действие» ; известна классичесв

модель А. Данто, согласно которой событием может считаться состояние ц

если состояния t- 

произошло

и t-З неотождествимы «Событие мыслится как то. чт( 

хотя могло и не произойти» - так определял событц 

Ю.М.Лотман39. Существует и множество других определений, которые мої 

дополнять или опровергать высказанное. Ретроспективе возникновен!

изменения и конкретизации этого понятия как природного явления 

события исторического, как события психо-биографического, как мирового 

события, как события в статусе происшествия или случая, и как научном: 

понятию в ряде наук можно посвятить отдельное время и отдельиоі 

исследование. Нам же остается согласиться с М. Хайдеггером что событие 

это «ближайшее из ближайшего, простейшее из простого, и наиболее сложї 

для постижения4"».

Возвращаясь к нашему предмету рассмотрения, т.е к его час 

рассмотрению события с позиции его наименования и понимания как единиЩ 

создания произведения, следует обозначить еще одну проблему: соотношеФ1 

события драматургии (события в тексте) и экранным выражением событй) 

Всякий текст манифицирует некую систему ценностей, которая сопрягаете! 

ценностными позициями художника и режиссера, создающими экранф 

событие.

На поставленные вопросы помогает ответить подчеркивающий 

человек постигает себя в говорении —  «сказе». В этом пути, принадлежаИ

17 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т.З., М., 197І.-С.472.

38 Danto А. С. Analytical Philosophy of History. Camb., 1965.- P.236

39 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970,- С.285

40 Лукьянова Н  А. Метафизика события.//Вестник ТГПУ.,2007,№11(74).- С .12

.ущ еству  языка, таится его событийная суть. По-другому говоря, событие 

т0дЬко тогда происходит, когда наблюдая событие, мы его «проговариваем», 

присваивая и делая его частью своего знания, эмоций, представлений о мире. 

Опять обращаясь к М.Хайдегеру, событие - это вектор «касательства» бытия

.убьекта, которое задевает его, заставляет осознать свою человеческую
41■«отличительность»

Это определение сущностной основы события, конечно же, порождает 

[новую иерархию вопросов: проблема наблюдателя и проблема

«проговаривания», присваивания события в пространстве социального 

ззаимодействия; собственно, онтологическая проблематика события, 

зклю чаю щ ая вопросы о времени, пространстве и бытии события, в том числе и 

;го виртуализацию и др. заставляют еще раз процитировать Хайдеггера, что 

|<событие — это ближайшее из ближайшего, простейшее из простого, и 

Наиболее сложное для постижения».

Тем не менее, выделение сущностных оснований события, позволяет нам 

ірочертить два вектора в определении непосредственно нашего рассмотрения: 

г нимации как события, которое сопряжено с третьей приведенной 

іефиницией —  процессом взаимодействия анимации (анимационного 

іроизведения) с наблюдающим (публика). В данном случае событие может 

возникнуть на личностном уровне субъекта (с формированием новых 

нравственных и эстетических установок) и на уровне социума с перестройкой 

ГтРатовых составляющих общества (на эстетическом, этическом уровне; в 

І'бдасти повседневной и праздничной культуры; форм и методов 

I оммуникации, педагогики и пр.).
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О НЕКОТОРЫ Х М ЕХАН ИЗМ АХ ПОРОЖ ДЕНИЯ  

СМ Ы СЛА В ЗЭ-АНИМ АЦИИ
6. Хайдеггер М. Время и бытие - М.:Республика,1993 — 447с.

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной научно- 

Іпрактігіеской конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19 - 21 ноября 

І2012 г.; в докладе рассматриваются механизмы смыслообразования в современной 3-D 

анимации; автор делает акцент на динамике смыслопорождающих процессов и 

гоответствующих им фильмических структур.

Ключевые слова: анимация, 3-D анимация, смыслообразование, образ, динамическая 

зтруктура, динамическая метафора.

Речь пойдет о некоторых механизмах насыщения визуальных образов 

;мысловыми обертонами в ходе просмотра фильма на примере 3D -фильма 

Бона Тана и Эндрю Рухмана (Shaun Tan и Anrew Ruhemann) «Ничья вещь» 

или иначе «Утрата», «Потеря» —  «The Lost Thing», Франция-Австралия, 2010). 

Принципы смыслопорождения, диктуемые законами восприятия, реализуются в 

Риде особенностей фильмической структуры, тем самым обретающей 

способность управлять зрительским восприятием и в определенной степени 

^программировать» его, манипулировать им.

Следует учитывать, что во временных структурах образ (например, 

1ерсонаж фильма) может не проявлять все свое содержательное наполнение 

■Разу, скажем, в момент первого появления в кадре или в ходе первого же 

пизода, где он появляется. Вместо этого он постепенно, слой за слоем, 

К'У1 ьікается смысловыми обертонами по мере движения сюжета от начала к 

°нЧу. Образ персонажа (или любой иной образ), таким образом, представляет 

|°бой развертку во времени, и чтобы воспринять его целиком и полностью, 

еРеДко необходимо отсмотреть фильм до последнего кадра.

Уточним, что «смысл образа» для нас совпадает с самим понятием 

'"'Раз»: ведь последний вне смысла для нас не существует. Поэтому далее мы
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будем говорить о восприятии образа, везде имея в виду восприятие его смы<Х 

Нас будет интересовать динамика этого процесса или, иначе, е,, 

(динамическая) структура, постепенно проясняющаяся для нас и по кроха] 

наращиваемая в течение всего времени просмотра.

Следует подчеркнуть, что «структура» в нашем понимании — пон.'ЯТИ,

кинетизированное, текучее, непрестанно изменяющееся, а именно 

(само)достраивающееся в течение всего сюжетного действия, и наконец -

финальным кадром обретающее свою целостность, завершенностьЯ

С»иа
потерялась, паренек идет с ней в город, расспрашивая людей о вещи, но

окончательную полноту. Поэтому здесь неизбежен анализ процесса восприят 

фильма как его временной развертки, проходящей перед глазами зрител 

время просмотра, как последовательной череды взаимоуточняющих сцен] 

кадров, образов, моментов действия.

ИСКУССТВО ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ или, скорее намеЫ

тонкой отсылки к чему-то иноположенному, неизобразимому и даже

внечувственному —  возможно, она из самых сильных и продуктивных (в плаМ

смыслопорождения) сторон современной анимации. Блестящим примерУ

создания динамической метафоры может служить ключевой образ 3D -филА

Шона Тана и Эндрю Рухмана (Shaun Tan и Anrew Ruhemann) «Ничья вещь

(или иначе «Утрата», «Потеря» —  «The Lost Thing», Франция-Австралия, 201

—  образ утраченной вещи. Паренек натыкается на

городском пляже, где отдыхают его сограждане, на огромное стран**

сооружение. Оно выглядит как большой клепаный металлический котел

створками, дверками и крышкой наверху, имеет две огромные зеленоват#*

крабьи клешни и круглое отверстие с вращающимся вентилятором. В ответ!*

приветствие паренька из котла появляются живые, извивающиеся конечное1
■

осьминога, играющие роль ножек и ручек, котел (обретающий новый оттет#1 

семантики —  теперь это, скорее, панцирь) начинает двигаться и брос^ 

парнишке мячик, явно приглашая поиграть. Они весело проводят время, стр< 

замок из песка, а в конце дня оказывается, что «вещь», как ее назыв! 

парнишка — его голос из-за кадра излагает всю историю, — ничья. Решив, L
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I уСпешно.

О н заходит к своему другу Питу, тот путем обмеров и опытов пытается 

І^ н я т ь , что перед ним такое, но безуспешно. Он приводит вещь к себе домой, 

1йо папа требует, чтобы сын вернул вещь на ее место. «Но она потерялась», — 

объясняет сын. Вещь проводит ночь в сарае. А паренек случайно видит по ТВ 

програму где сообщается адрес «Министерства всякой фигни», куда можно 

сдавать ничьи вещи. Утром он находит нужный адрес, но местный уборщик — 

странное существо без головы и с хвостом — отговаривает его оставлять вещь 

там и дает указатель, по которому паренек находит место, соответствующее 

данной вещи, и расстается с ней.

Наш словесный пересказ сюжета намеренно лаконичен —  для того, чтобы 

далее наглядно показать, как по ходу просмотра постепенно нарастает 

смысловой слой ключевого образа —  потерянной вещи.

Одна из наиболее ярких и важных смысловых доминант образа «ничьей 

вещи» возникает как антитеза ее окружению: это промышленный городской 

ландшафт из камня и железа, без единого кустика или деревца, заплетенный 

трубопроводами и указателями — образ мира функциональности, 

Целесообразности и порядка. Головы всех его обитателей гипертрофированно 

рЫтянуты вверх за счет лба, акцентируя их рационализм и рассудочность, 

рерные иудейские шляпы с прямыми полями на головах мужчин усиливают 

Г°тив практицизма и утилитаризма (напомним, что западное общество считает
роим предтечей именно иудейскую цивилизацию в плане ее ярко выраженного

функционализма и рационализма). В этом мире нет ничего непрактичного, 

рУчайного, спонтанного.

«Ничья вещь» как алогичная группировка разнородных элементов, 

Г Ранны х по принципу «соединения несоединимого» сюрреалистов, 

принимается как антитеза этому ясному, функциональному логичному 

1РУ- Ее облик лишен логики, ее поведение спонтанно и носит стихийно- 

характер. На окружающем ее фоне она несерьезна и легкомысленна,^Ровой
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афункциональна и бездумна. Самым буквальным образом —  являете, 

безголовый облик уборщика в «Министерстве всякой фигни» и его подвижниц 

хвост, точно такой же, как щупальца Вещи, отчетливо сближают этих дцу 

персонажей.
42Человеческие персонажи все как один узкоплечи и сутулы , с тонкими* 

хилыми руками. Этот мотив телесной ущербности, «по смежности, 

совмещенный с образом достаточно неприглядного, внеприродного урбанизма, 

окрашивает сюжет в цвета дисгармонии, неэкологичного и не слишком 

жизнеспособного бытия. В противоположность этому прямостоячее (как и \ 

человека) «тело» Вещи — выпуклый котел-панцирь жизнеутверждающего 

красного цвета — наоборот, изобразительно несет мотив позитива 1 ц 

энергетического избытка.

Заметим также, что отмеченное как бы вскользь занятие паренька — он 

забрел на пляж в поисках пробок от бутылок, которые являются для него 

предметом коллекционирования —  отсылает к пустоте и ничтожности его 

интересов, а ведь он, как становится ясно из развития сюжета, лучший из всея

По ходу фильма можно заметить некоторые повторяющим! 

несообразности, которые поначалу могут показаться досадными 

погрешностями и промахами создателей фильма. Так, в эпизоде визита к Пит)' 

мы видим вещь внутри тесного, зажатого стеллажами пространства в его 

крошечном домике. Но как она могла там очутиться, ведь пере этим мы видело 

дверной проем входа в домик —  он соразмерен фигуркам друзей, но никак» 

Вещи, втрое превышающей их по высоте и впятеро —  по ширине. То же самое 

касается последующего помещения Вещи в сарай, имеющий такой же П°|

42 Любопытно объяснение сутулости и в особенности горбатости как крайней Щ 

стадии в древних культурах: в индуизме считается, что груз неблагих деяний (кармаШ'1 

течение данного воплощения накапливается у человека между лопатками. И если этот гм! 
быстро растет, то он и приводит сначала к сутулости, а потом пригибает человека к земЯ®'! 

Видимо, поэтому горб —  едва ли не неотъемлемая принадлежность колдунов и веды \И  

также откровенно неприятных, негативных персонажей мировой литературы. [
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I а;МеРам ДвеРн°й проем. Эпизод с Питом завершается кадром, в котором Пит 

I своим другом и с Вещью сидят высоко над землей, на остром коньке крыши 

І еДва ЛИ НЄ КУК0ЛЬН0Г0 Домика Пита. Как Вещь могла взгромоздиться туда? 

I К°ГДа ®ещь попадает в дом к нашедшему ее парнишке, мы видим ее стоящей в 

I углу за внушительными креслами, примыкающими спинками к боковым 

сТенкам и зажавшим ее между собой. Между креслами, плотно заполняя зазор, 

стоит зажженный торшер, дополняя «баррикаду», как- бы отгораживающую от 

нае В ещ ь, затиснутую в угол. Но как она могла оказаться там? В одном кресле 

уютно угнездился папа, в другом мама. Не похоже, чтобы здесь только что 

передвигали мебель. Перед ними телевизор. Снова возникает все то же 

впечатление крайне сжатого, резко ограниченного, буквально схлопнутого, 

замкнутого интерьерного пространства, в котором каким-то совершенно 

необъяснимым образом оказалась наша громоздкая, никак не отвечающая ему 

(масштабно Вещь. В этих интерьерных эпизодах она даже не вмещается 

(полностью  в кадр и постоянно режется его рамками.

Еще один пример подобной «несуразности». Звучит реплика: «На завтра 

[мы п роехали  весь город на трамвае», но в кадре паренек и Вещь идут пешком 

вдоль трамвайных путей, по которым навстречу им проезжают два трамвая. Из 

невольного сопоставления размеров Вещи и трамвая понятно, что в трамвай 

°на бы н и как  не вместилась.

Можно предположить, что все эти моменты не случайны. Возможно, 

торы фильма пытаются намекнуть зрителю, что на самом деле Вещь 

безразмерна и внемасштабна, что она — всего лишь отсылка к чему-то, что вне 

рРостранства, к тому, что пройдет в любую дверь, ибо всегда с нами — будь мы 

13 кры ш е, на улице или в трамвае.

Манипуляции с масштабом и «плавающие» размеры объекта нередко 

Влякугся маркером его психической природы. Взглянем на Вещь с этой точки 
'Рения.

б' позиций психоанализа фильм построен как сновидение, в котором 

е'Ль '— вытесненная персонажем-пареньком вовне нежелательная часть его
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психики. По закону замещения она приобрела странный, ничуть не похожий  ̂

него вид. Можно сказать и так: «Вещь — образ постепенно вытесняемой 

сознания рассудительного человека-функционера нежелательной части свое 

психики, которая носит: а) иррациональный и алогичный, б) игровой 

спонтанный характер».

Но сюжет фильма отражает не только вытеснение с замещением Ж

процесс расщепления сознания, но и его постепенную деградацию каї

избавление от одной из расщепившихся частей, упрощение и уплощенис

сознания, как бы перевод 3D в 2D. На это сравнение меня натолкнул приен

несколько раз использованный в фильме — введение для трехмерно

компьютерной анимации плоского обрамления. Оно выглядит как некий
■

технический чертеж, из которого довольно небрежно и грубовато вырезана 

обрамляющая рамка (или несколько рамок, расположенных как картинки 

листе журнала комиксов). Введение плоской рамки дополнительно снижа 

статус трехмерной визуальности, заставляя отнестись к ее объемности (ка 

аналогу жизненности) как минимум с подозрением, максимум —  как к фикции

)0М деле ее приходится постепенно умерщвлять, гасить ее порывы, и 

л1очаю щ и е фильм реплики как раз описывают процесс постепенного

уН

ПСИ

„чтож ения в себе и угасания этого, цензурованного своей собственной

ХИК0Й И обществом (по Фрейду) начала: «Я все еще думаю иногда о ней,

ОС';0бенно когда замечаю что-то не то —  что-нибудь забавное, грустное,

ач ен н о е ... но это случается все реже и реже. Может быть, таких вещей

ложной картинке, химере, за которой прячется плоское, примитивное в свои 

сути и мало жизнеспособное представление о жизни, о мироустройстве, о рс и 

человека в мире и о его функции в обществе.

Финал фильма отсылает к окончательному расставанию главні 

персонажа с той частью самого себя, которую мы аналогизировали с образо: 

Вещи. Не случайно, прощаясь с Вещью на пороге ее мира, он сна1 

поднимает ей навстречу две руки, зеркально отражая симметричный жее 

прощания с ним. Эта взаимная зеркальность —  момент подтверждения 

родства. И далее он прощается с ней второй раз, уже «по-человечески» — 

подняв лишь одну руку. И этот жест, говорящий о случившемся 

растождествлении, — действительное прощание персонажа с игровой 

иррациональной частью самого себя.

Однако часть своей психики — в отличие от части своего тела (вспом 

«Отца Сергия» Льва Толстого) невозможно мгновенно отрубить от себя,
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стан ови тся  все меньше. А может, я перестал их замечать. Наверное, я просто 

сЛ1|Шк°м занят другими вещами».

Финальная реплика позволяет воспринять смысл Вещи еще более 

расширительно —  как живое, эмоциональное, нормально чувствующее начало 

вообще. Как живые человеческие реакции. Как суть человека. Ведь, как сказано 

в Ведах, боги живут играя. А значит, игра — признак совершенства, живущий в 

каждом из нас. Михаил Пришвин на склоне лет записал в своем «Дневнике»: 

«Те кто может — живут играя, кто не может — трудятся». А Вещь воплощает в 

себе, прежде всего именно игровое, спонтанное, непредсказуемое начало, 

которое имеет ярко выраженную праздничную окраску (вспомним эпизод в 

сарае, где паренек «кормит» Вещь по ее просьбе яркими и многоцветными 

елочными украшениями, или облик других вещей в ее мире, бытие которых 

воспринимается как яркий праздничный апофеоз).

Наш финальный вывод о психической природе образа Вещи, 

нтериоризую щ ей ее в «пространстве» нашего сознания, подкрепляется еще 

'Дним моментом: в финале, когда паренек возвращает Вещь в ее мир, где 

УЩествуют такие же, как она, странные, необычные образования-группировки, 

°Дном из кадров, экспонирующих этот мир, мы видим уходящие к горизонту 

°Ры — как маркер протяженного и, можно сказать, неограниченного 

Р°стРансТВа. С внешней стороны — со стороны города —  вход в мир игровых
РеЩей находится в узком полутемном закоулке, зажатом
ГЬ|сокими глухими стенами. Следует ожидать, что за открывающейся дверью, в
РУ'пием случае, взгляду откроется более-менее обширный внутренний двор,
г  Ранпченный со всех сторон такими же стенами домов. Вместо этого взгляду
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постепенно, шаг за шагом раскрывается практически неограничен*, 

пространство.

Этот кажущийся парадокс легко разрешается, если предположить, что 

он намеренно введен для того, чтобы вывести создаваемый образ за предА 

пространственных представлений как таковых (подобно тому, как это д4,а 

Джордж Даннинг в соответствующих эпизодах «Желтой подводной л о д ^  

размывая и как бы «убирая» из фильма сначала представления о простращЖ 

а затем и о времени, тем самым интериоризуя сюжет и предлагая восприниіу^ 

его как опыт воспроизведения психических феноменов).

Так и здесь размывание бытовых пространственных соотношени 

призвано облегчить «наводку» на истинный смысл образа, помочь увид§гь| 

психическую подложку образа Вещи и мира Вещей, ведь психика, как к о г д і 

подчеркивал еще Фрейд — не ведает пространства и времени.

В этом плане Вещь — это бессознание, как неведомая пареньку часть ft 

психики, которую он не желает высвечивать фонариком своего осознания. Ы  

отказывается от ее познания и освоения, закрывает для себя двери к ней.

Еще один любопытный аспект образа Вещи состоит в ответе на вопросі

а почему, собственно говоря, наш персонаж видит в ней вещь и именно т а к !

p H 1

Круг |,его Уже меРтв- Он окружен мертвечиной, а не живыми людьми. Он, 

дцМО, и не способен к различению неживого и живого —  вследствие 

^знакомства с последним. Именно поэтому он и воспринимает Вещь как вещь.

Возможно и другое объяснение, также затрагивающее проблему 

„0сприятия объектов, обладающих для нас (субъективным) качеством новизны, 

g самом деле, Вещь состоит из знакомых нам и узнаваемых элементов: клешни 

цраба, котел, вентилятор, шестеренки внутри, щупальца осьминога. Поэтому 

1 Ы способны легко узнать — и воспринять каждый из них в отдельности. 

Однако эти же элементы, соединенные в сюрреалистическую по своему 

характеру группировку, создают новую целостность —  облик Вещи как 

структуру, заключающую в себе уже момент новизны —  существа с таким 

обликом нам неизвестны. А новое, человеку в принципе недоступно. Поэтому 

герой способен увидеть Вещь как некую совокупность элементов (нечто 

наподобие механической игрушки, с которой можно играть в мяч, ходить по 

улицам, оставлять в углу сарая), но не способен увидеть ее как целостное живое 

гело, как живое существо. Так персонаж исподволь лишается одного из 

базовых свойств человека и других живых существ: он не различает живого и 

неживого. Это — сильный фактор нежизнеспособности.

многократно называет ее? Ведь на самом деле на экране воссоздан об|аз| Есть и дополнительные моменты характеристики паренька, работающие в
некоего своеобразного и странного (что типично для анимации), но безусло® 

живого существа, и «органический» характер одушевления его «рук» и «

— конечностей осьминога — не оставляет в том сомнений. Но несмотря! 

очевидность, наш паренек не воспринимает Вещь как нечто живое. И 

требует объяснений: почему, собственно говоря, так происходит?

В психологии и философии существует весьма оригинальная гипотеза, 

предполагающая, что человек, в принципе, не в состоянии воспринять то, ■ 

ему не знакомо. То, чего он никогда не видел. Мы видим только то, что А  

знакомо (в том числе по прошлым воплощениям), что отвечает наш: 

обыденному, повседневному опыту. Если исходить из этой гипотезы, |  

получается, что наш персонаж никогда не видел ничего живого. Ибо

Том же направлении: он, как и все горожане, физически ущербен (сутулый, 

Килый, У него уже испорчено зрение — он очкарик) и существует в 

Искусственной, выхолощенной, техногенной среде, едва ли не полностью 

рключающей какие-либо природные проявления (нам запоминается пляж, но 

М()ре и вода, вертикальные разветвленные клепаные трубы, но не деревья; 

сны, закрывающие горизонт, пустое небо).

111 ак, мы попытались описать, как по ходу фильма постепенно нарастает, 

Г |()вно снежный ком, немалый список свойств Вещи и — как ее антитеза — 

[  1с° к свойств (или утрат?) смоделированного на экране города, отразившего 

f 'Исцеленные доминанты западного общества, и тип человека-функционера, 

Пноналиста, не желающего знать, что «боги живут играя».



Разумеется, для детей и подростков эта история останеА. 

развлекательным пустячком о том, как мальчик вернул забавную железяку Суворова М. В.

смехотворный мир. Наш анализ показывает, насколько чутко сле^уЄ[ 

относиться ко всем без исключения моментам фильмической структуры^ 

особенно —  к тому, что на первый взгляд может показаться досаднЫщ, 

огрехами и недочетами авторов фильма.

'■ІМ

МЕТАФОРА ВРЕМЕНИ VS ВРЕМЯ КАК МЕТАФОРА:

метафорическое представление культурных ценностей 

в мультфильме
Таким образом, проанализировано постепенное наращивание слф8 

«смыслового кокона» образа Вещи и те искусные (нередко кажущіШ 

промахом, ошибкой или «опечаткой») приемы, которые по ходу фильма 

способны генерировать неожиданные и глубокие смысловые обертоны.

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

к о н ф е р е н ц и и  «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и

ц е н н о с т и » ,  проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор рассматривает феномен метафоры,

1«Машинка времени» (Союзмультфильм, 1967).

Ключевые слова: метафора, метонимия, домен, модальность.

Данное исследование посвящено изучению метафорического 

представления культурных ценностей в мультипликационных фильмах и 

представляет собой попытку применить современные методы анализа 

метафоры к исследованию анимации, чтобы проследить, каким образом 

культурно обусловленные концептуальные схемы влияют на процесс создания 

визуального образа.

С когнитивной точки зрения, метафора —  это проекция концептуальных 

структур с относительно более конкретных, простых и известных доменов 

(доменов-источников) на более абстрактные, сложные и неизвестные (целевые 

домены) в процессе их осмысления43. Метафора как механизм пронизывает всю 

1ашУ повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и 

,ействии44. В любом виде деятельности можно проследить работу метафоры

41 Steen G.J. Translating metaphor: What’s the problem? In: D.R. Miller and E. Monti 

s-)> Translating figurative language, pp. 11-24. Bologna: Alma Mater Digital Library, 2014.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by /  G. Lakoff, M. Johnson. Chicago:

Iисследуя принцип метафорического выражения понятий посредством разных средств 

(вы разительности, свойственных киноязыку; в качестве примера разбирается мультфильм
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как схемы, в соответствии с которой мы мыслим и действуем, и кинематог*^ 

не является исключением45. Изучая мультимодальную, т.е. представленнуЛ 

двух знаковых системах —  языке и изображении, метафору, мы мо*е,, 

определить: а) как (посредством каких метафор) осмысляются в фильме те W  

иные абстрактные понятия; б) какими визуальными средствами реализована и 

осмысление; в) какие концептуальные структуры могли предопределить выЦ, 

художником этих визуальных средств.

Для данного исследования в качестве абстрактного понятия, 

мультимодальную метафорическую репрезентацию которого решено было 

изучить, было выбрано время, являющееся одной из важнейших культурных 

ценностей.

В качестве материала для исследования был выбран фильм «Машища 

времени», выпущенный в 1967 году киностудией Союзмультфилж 

Мультфильм повествует о тестировании недавно изобретенной машины 

времени, которая переносит владельца в ту эпоху, которая наибоже 

соответствует его морально-волевым качествам. Поскольку время до известДй 

степени абстрактно и не имеет визуальной формы, в фильме появляется 

большое количество метафор, выражающих время посредством конкретЯ  

категорий. Кроме того, яркая выраженность воспитательного и сатирическЬы 

компонентов привела к тому, что время, играющее в фильме особую ролі, ® 

определённый момент само стало метафорой иных социальных ценностей.

Обозначенные положения были сформулированы в результ» 

комплексного анализа предложенного материала, включающего три стам  

Первый этап — анализ звучащего текста с помощью методов идентификацИ 

метафоры MIPVU [Steenetal. 2010] и пятишагового анализа [Steen 2009]; второ 

этап — анализ изображения с помощью схемы аннотации, предложена 

авторами корпуса визуальной метафоры VisMet [VisMet]; третий этап — ан

I 0цетания аудио- и видеоряда через сопоставление результатов, полученных на 

Lpe/ibW y^x этапах исследования.

Обозначив теоретическую и методологическую базу исследования, 

І ерейдєм К описанию метафор, найденных в фильме. Название «Машинка 

времени» само по себе содержит распространенную метафору путешествия во 

в р е м е н и .  Время в этом случае понимается как трёхмерное пространство, в 

[ к о т о р о м  человек привык путешествовать, т.е. сценарий путешествия в 

[ пространстве переносится на путешествие во времени. Итак, первая метафора, 

представленная в мультфильме, — ВРЕМЯ КАК ТРЁХМЕРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО. В контексте слова машина можно конкретизировать эту 

[метафору в виде метафоры ВРЕМЯ КАК ДОРОГА. Суффикс -к- в названии 

|  говорит о маленьких размерах предмета, который, как мы узнаём позднее, 

представляет собой небольшой куб синего цвета. В начальных титрах никакой 

[ил. острации к названию фильма нет, поэтому можем говорить о 

Імономодальной текстовой метафоре.

Вступительное слово повествователя — голос за кадром —  вводит ещё 

I несколько метафор, в которых время понимается через категории пространства. 

[Для этой части фильма авторы выбрали распространенные выражения идти в 

Iногу со временем, опережать свое время и отставать от времени: Мы часто 

говорим: «Человек должен идти в ногу со временем, опережать свое время, не 

°"іставать от времени».

Чтобы показать, как работают методы поиска метафоры в тексте, 

пРиведём пример того, как выглядит текстовый материал после того, как 

пР°йдено четыре шага пятишагового анализа, который направлен на полное

'■становление подразумеваемого метафорой сравнения:

• контекст в понятиях целевого домена — Мы часто говорим: 

'■ ювек должен развиваться в соответствии с временем, быть лучше 

Требований) своего времени, не быть хуже (требований) времени»-,

45 Kovecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press, 2002. 304 p.



• контекст в понятиях домена-источника — Мы часто го во ^  

«Человек должен идти в ногу со спутником, опережать своего спутника 

отставать от спутника».

Как мы видим, контекст в ходе анализа превращается в два текста: 0д, 

из них полностью сформулирован в понятиях целевого домена (т.е. в понятц 

максимально абстрактных), а второй — в понятиях домена-источника (т.е 

понятиях максимально конкретных). На последнем пятом шаге, сравнивая »6, 

текста, формулируем метафоры: ВРЕМЯ КАК СПУТНИК, РАЗВИВАТЬСЯ 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ) КАК ИДТИ В НОГУ, БЫТЬ ЛУЧІЦ 

КАК ОПЕРЕЖАТЬ, БЫТЬ ХУЖЕ КАК ОТСТАВАТЬ. Очевидно, L

буквально разговор в тексте ведётся о степени развитости, соответствуют! 

определённому временному отрезку (т.н. Своему времени), а ВОЗМОЖНЫ, 

взаимоотношения между степенью развитости и эпохой метафоричен 

описаны в понятиях движения наперегонки. Кроме того, время, понимаемое как 

спутник, олицетворено, поскольку спутник входит в более широкую категорії 

человек. Итак, отдельно считая метафору ВРЕМЯ КАК ЧЕЛОВЕК, получай 

пять метафор, представленных в звучащем тексте.

Теперь рассмотрим визуальные образы, соответствуют!
J

представленному контексту. Для удобства анализа разделим его ещё|№ 

несколько контекстов и рассмотрим кадры из соответствующих им фрагменті 

фильма.

1) Мы часто говорим: « Человек должен идти в ногу со временем Л

Сначала визуальный материал анализируется без учета сопровождаю 

его аудио. При анализе рекомендуется отмечать всё, что так или пні 

выглядит необычно, искать символы и т.п., и соотносить наблюдения! 

списком концептуальных метафор, представленным на сайте корпуса VisMet.

Обратимся к кадру, представленному на

рис. 1. Во-первых, здесь мы видим часы —

символ времени. В основе этого символа лежит
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I  ))Мцческий перенос с измеряемого на прибор для измерения.
кI  ̂ [СрЖцваясь взгляда на метафору и метонимию как неразрывно связанные

пРоі1 

flK
іп е т в о р е н и е  часов (метафора ЧАСЫ КАК ЧЕЛОВЕК). Учитывая первое Ір/іИk * ■
б 110дение, удлиняем цепочку до ВРЕМ Ж  ЧАСЫ < ЧЕЛОВЕК. В-третьих,

цессы, можно говорить о переносе ВРЕМЯ КАК ЧАСЫ. Во-вторых, 

' |0бо||Ь1ТН0’ 4X0 ЧаСЫ имеют РУКИ’ ноги и лицо. Явно имеет место

ноги, эти часы в буквальном смысле идут (базовое значение идти
на'

им̂ я
1 L и-с„пься, переступая ногами реализуя метафору РАБОТА МЕХАНИЗМА 

; |^дк; ФИЗИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, а поскольку механизм в данном случае 

; __ это часы, то можно также удлинить цепочку: ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ < 

РАБОТА ЧАСОВ <ФИЗИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ХОД). В-четвертых, 

кроме часов на экране идёт ещё и человек. Они идут рядом, их можно считать 

спутниками (ВРЕМЯ < ЧАСЫ < СПУТНИК).В-пятых, бросается в глаза, что и 

часы, и человек улыбаются. Метафоры, которые связаны с положительными 

эмоциями, а значит, потенциально могут подойти к данному контексту, — это 

СЧАСТЬЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ, ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО 

ВВЕРХ, РАДОСТЬ КАК СВЕТ. Итак, изображение содержит одну метонимию 

и! г) рядка четырёх метафор, из которых две —  это цепочки, состоящие из 

метафоры и метонимии.

Остается вопрос о соотношении аудио- и видеоряда: какие метафоры 

выражены мономодально (только в тексте или только визуально), а какие — 

м>-|ьтимодально. Начнем с метафор, найденных и в тексте, и на изображении: 

ВрЕМЯ < ЧАСЫ < СПУТНИК, ВРЕМЯ < ЧАСЫ < ЧЕЛОВЕК. Отличаются 

IМетафоры в тексте и на изображении только тем, что на последнем образ 

времени опосредован символом — часами. Исходя из представленности 

^тафор в обоих модусах выражения, признаем данные метафоры 

бимодальными. В тексте присутствуют метафоры РАЗВИВАТЬСЯ (В

4< Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по
I [у
I " сам слов и значений Россий,- М.: "Азбуковник", 1998.//Электронный ресурс: 

'//,slovari.ru/search.aspx?p=3068, дата обращения 31.05.2016.
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СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ) КАК ИДТИ В НОГУ и ВРЕМЯ Кд; 

СПУТНИК, на изображении — метафора ВРЕМЯ < ЧАСЫ < СПУТЦИ] 

Делаем вывод, что метафора ВРЕМЯ КАК СПУТНИК выражен 

мультимодально. Кроме того, при совмещении визуального образа и звучащег 

текста понимаем, что показанное на экране движение человека и часе 

однозначно иллюстрирует домен-источник метафоры РАЗВИВАТЬСЯ Я| 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ) КАК ИДТИ В НОГУ, что говорит, 

том, что и эта метафора представлена мультимодально. Наконец, метафорь 

связанные с улыбкой и радостью (уточнять, какая именно метафора здес 

работает, пока рано), представлены мономодально визуально.

2) «... опережать свое время...»

Эти слова сопровождаются изображением, 

представленным на рис. 2. Видим, как человек, 

шедший в ногу, начинает ускоряться, обгоняет 

часы и машет им рукой на прощание. Все 

наблюдения, касающиеся рис. 1 , верны и для 

рис. 2 , за исключением того, что мультимодально 

здесь представлена не метафора адекватного развития, а метафора БЫТ1 

ЛУЧШЕ КАК ОПЕРЕЖАТЬ.

3) «... не отставать от времени».

Данный фрагмент контекст

иллюстрирует рис. 3, на котором вме*® 

метафоры адекватного paзви'f,,l

мультимодально репрезентирована м етаф у 

БЫТЬ ХУЖЕ КАК ОТСТАВАТЬ. Кроме тс V- 

рис. 3 имеет ещё одно важное отличие: на р сРяс 3 К а д р ю м у л т ф я л ь м а  « М а л и н к а н р г м г я т  131

1 и 2 спина человека выпрямлена, голова гордо поднята, на лице улыбка,»
Г

рис. 3 человек горбится, его голова опущена, улыбка исчезла. Несомнен|
L

человек чувствовал себя лучше, когда шёл в ногу или опережал. В э# 1
Ипперемене отражена аксиологическая оценка описываемых явлении -т о л »

Ф

I ,вать от времени плохо. Визуальные средства здесь вновь сочетают символ 

Я у л ы бку  —  и метафору (теперь мы можем сделать выбор из списка вариантов 

п>нкте 1) ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ и её противоположность 

І^О Х О Е  ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ, выраженные в меняющейся позе 

I л0Века. Обе метафоры мономодальны визуальны.

Наконец, рассмотрим самый интересный 

[пример взаимодействия концептуальных метафор 

І і  контексте мультфильма «Машинка времени». В 

I интересую щ ей нас в этом случае части фильма 

предлагается схема, объясняющая принцип 

действия транзистора времени (рис. 4).

В соответствии с заданной процедурой 

анализа сначала проанализируем вербальный материал: Предположим, мы 

Поместили наши аппаратики в каждого из трёх человечков. Ох, как приятно — 

первый сразу умчался в будущее. Сле... о-о-о, сам виноват. Пережитки 

утащили его в прошлое. Третий — па уровне своего времени.

Нас интересуют предложения, выделенные полужирным шрифтом. 

I Сочетание умчаться в будущее так же, как и название фильма, актуализирует 

метафору ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. Важно, что глагол умчаться задает скорость, но не задает 

Управление движения — оно может быть направлено вдоль как сагиттальной, 

Та|< и латеральной осей. Второе предложение —  пережитки утащили его в 

Прошлое — обращает на себя внимание, во-первых, олицетворением 

ПеРежитков (ПЕРЕЖИТКИ КАК ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА), а во-вторых, 

Me' лфорическим осмыслением прошлого как некоего сегмента пространства. 

пРичем, скорее всего, относительно замкнутого (ср .утащить в яму, утащить в 

>Ь‘ еру, утащить в нору и т.д.). Третье предложение — третий — на уровне 

Св°его времени — представляет ВРЕМЯ КАК ШКАЛУ/ОСЬ, на которой можно 

0| етить точку своего времени (ЭПОХА КАК ТОЧКА НА ОСИ), провести 

неё перпендикулярную оси линию и, тем самым, определить его уровень.
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Очевидно, что время здесь так же, как и в сочетании не  о т ст а ва т ь  от  свое . 

вр ем ен и , метонимически представляет собой определённую эпоху.

Здесь возникает любопытное противоречие: с одной стороны, в русски 

культуре эпохи принято откладывать на горизонтальной оси времен! 

направленной слева направо, с другой стороны, — уровни принято осмыслят, 

как горизонтальные линии (о чём свидетельствуют предлог на, понятн 

вы со к о го  и н и зк о го  у р о в н е й  и т.д.). Не имеет смысла проводить од(| 

горизонтальную линию поверх другой горизонтальной линии для создані 

наглядности, значит, на схеме мы с полным правом можем ожидат 

вертикальную ось, на которой будет стоять точка своего времени с 

проведённой через неё линией уровня времени. В этом случае лежащие по ®е 

стороны от точки своего времени лучи прошлого и будущего будут размещен: 

выше и ниже, а не левее и правее, как обычно происходит при визуально 

изображении хода истории. Причём в тексте нет никаких сведений о том. 

прошлое или будущее должно находиться вверху.

Возникает вопрос: почему авторы мультфильма использую

несуществующую метафору времени? В речи широко представлены метафори 

сагиттальной оси: го д  назад , всё  ещ ё  вп ер ед и  и т.п. В жестах и артефакт: 

метафоры латеральной оси 47 . Нигде не представлены широко метаї. 

вертикали. Зато метафоры вертикали повсеместно используются в нарративах1 

хорошем и плохом, прогрессе и регрессе, развитии: д ела  пош ли  в  г Ш

;п о к а за т ели  у п а л и , бы т ь на  вы со т е  и т.п.

Здесь уместно вспомнить, что в контексте мультфильма у* 

использовались метафоры, связанные с прогрессом и регрессом, высоким !і 

низким уровнем развития: БЫТЬ ЛУЧШЕ КАК ОПЕРЕЖАТЬ, БЫТЬ ХУ# 1 

КАК ОТСТАВАТЬ. Принимая это во внимание, понимаем, что вертикзС 

представляет не время, а развитие, которое осмысляется через понят*1'

47 Casasanto D., Jasmin К. 1'he Hands of Time: Temporal gestures in English speakel® 

Cognitive Linguistics. 2012. № 23(4). P. 643-674; Casasanto D„ Bottini R. Spatial language 

abstract concepts // WIREs Cogn Sci. 2014. № 5. P. 139-149.
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Пр

ош лого и будущего (метафора РАЗВИТИЕ КАК ВРЕМЯ). Что же касается 

( |0-жения прошлого и будущего на вертикали развития, то определить его

,обходимо, привлекая визуальный материал (рис. 4).
№

Вновь проанализируем сначала изображение как таковое. Во-первых, на 

с*еМе присутствует текст: надписи гласят т ём н о е  п р о ш ло е , с вет л о е  б уд ущ ее  и 

уровень врем ени . Первые два сочетания в русском языке устойчивы; согласно 

с,,оварю Н. Шведовой, значение прилагательного т ём ны й  здесь — 

вызываю щий подозрение, сомнительный по честности, а прилагательного 

светлый — радостный, ничем не омрачённый, приятный4S. Сформулируем 

работаю щие здесь метафоры: ЧЕСТНОСТЬ КАК СВЕТ, РАДОСТЬ КАК СВЕТ, 

ОТСУТСТВИЕ ЧЕСТНОСТИ КАК ОТСУТСТВИЕ СВЕТА. Прошлое и 

будущее в контексте мультфильма резко противопоставлены, как свет и тьма, 

на основе уровня развитости общества, причем развитость здесь связана с 

моралью, а не с уровнем технологического развития. Сочетание ур о вен ь  

времени содержит метафору РАЗВИТИЕ КАК ВРЕМЯ, так как именно о 

развитии принято говорить в понятиях уровней.

Теперь обратимся к невербальному компоненту изображения, также 

задавая вопросы. Во-первых, чем обусловлен выбор цветов: одна половина 

схемы светлая, а другая —  тёмная? Подписи на блоках схемы позволяют 

Утверждать, что подбор цветов репрезентирует использованные метафоры, так 

что метафоры ЧЕСТНОСТЬ КАК СВЕТ, РАДОСТЬ КАК СВЕТ и 

ОТСУТСТВИЕ ЧЕСТНОСТИ КАК ОТСУТСТВИЕ СВЕТА репрезентированы 

Мультимодально. Во-вторых, особый интерес для нас представляет взаимное 

Расположение прошлого, настоящего и будущего на предложенной схеме: 

пРощлое расположено снизу, настоящее посередине и будущее наверху, т.е. 

авг°ры фильма используют метафоры БУДУЩЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ

Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 

К' ,ассам слов и значений Россий. —  М.: "Азбуковник", 1998.//Электронный ресурс: 

tP //slovari.ru/search.aspx?p=3068, дата обращения 31.05.2016.
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и ПРОШЛОЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ. Динамику движению в прошло^ ( 

будущем задают траектории движения человечков — один из них поднимает^ 

вверх, второй кубарем падает вниз, так что перемещение в будущем буквалА0 

направлено вверх, а в прошлом — вниз.

Как отмечалось выше, вертикаль используют метафоры аксиологичесж* 

оценки. Такие метафоры концептуально располагают явления 

классифицируемые как одобряемые, над явлениями негативными Я и 

нежелательными: ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ, ПЛОХОЕ

ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ. Если составить небольшую пропорцию, в которую 

парами войдут метафоры БУДУЩЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ и 

ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ, а также ПРОШЛОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ и ПЛОХОЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ, то 

ориентационные компоненты метафор взаимноуничтожатся и получится, что в 

исследуемом контексте функционируют метафоры ХОРОШЕЕ КАК 

БУДУЩЕЕ и ПЛОХОЕ КАК ПРОШЛОЕ. Что подразумевают плохое <и 

хорошее? Нечестное, невежественное, аморальное в противовес честному, 

радостному, добродетельному. Поскольку прошлое и будущее упомянуть® 

тексте, а аксиологический компонент наиболее ярко представлен визуально, 

делаем вывод, что метафоры ХОРОШЕЕ КАК БУДУЩЕЕ и ПЛОХОЕ КАК 

ПРОШЛОЕ реализованы мультимодально. Таким образом, создавая визуальное 

решение для схемы работы транзистора времени, художник, по сути дела, 

создал схему работы транзистора морали. Поскольку он понимал, чтоР 

концепции фильма направление путешествия во времени зависит от моральных 

импульсов человека, даже несмотря на прямое использование слов прошлое 11 

будущее, художник мыслил не в рамках метафорической модели ПРОШЛОЕ' 

>НАСТОЯЩЕЕ-> БУДУЩЕЕ, а в рамках модели ХОРОШЕЕ УБПЛОХОЕ, чЮ 

позволило создать внешне противоречивый, но на глубинном уровне верньИ1 

визуальный образ.

Подводя итог рассмотрению метафор культурных ценностей р 

мультфильме «Машинка времени», необходимо отметить следующее. ВО'
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1веРВЬ1Х’
время в фильме метафорически представлено через категорию

ространства, путешествие во времени осмысляется посредством переноса на 

еГ0 сценария путешествия в пространстве; в то же время, через понятия 

РроШ ЛОГО и будущего осмысляются такие ценности, как честь, честность, 

^ораль, развитие и др., т.е. время само становится метафорой. Во-вторых, в 

б0льш и нстве случаев при мультимодальной реализации рассматриваемых 

м е т а ф о р  визуальное воплощение получает домен-источник (движение 

наперегонки, свет и т.п.), что неудивительно, поскольку авторы фильма 

осмысляю т абстрактные понятия. В-третьих, аксиологическая оценка развития, 

чести, честности, морали передаётся с помощью ориентационных метафор, 

к о т о р ы е  позволяют художникам передать основную идею фильма посредством 

взаимного расположения элементов создаваемого ими изображения. 
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[ИОЗАИКА И АНИМАЦИЯ —  ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Аннотация: доклад был представлен в программе Научно-практической конференции 

І ((Днимания как феномен культуры. Современная анимация: теория, методология, практика», 

■ с х о д и в ш е й  14 - 16 октября 2014г.; в докладе рассматриваются принципы использования 

м озаичного приема моделирования художественного пространства в анимационных

I произведениях.

Ключевые слова: мозаика, анимация, художественное пространство, вариативность,

[ ф и л ь м .

Мозаика является одним из основных видов монументального искусства 

и представляет собой изображение, составленное из множества элементов, 

близких друг другу по размерам, однородных или различных по материалу. 

Принцип мозаики лег в основу мозаичного приема моделирования 

художественного пространства49. В экранном пространстве это понимается как 

его организация из отдельных, но равнозначных элементов (деталей, планов, 

сред). Для приемов мозаичности характерно наличие или единых законов для 

каждой дискретной единицы Х.П., или оно может создаваться из отдельных, 

Равноценных деталей.

Единство структуры Х.П. создается подобно тому, как это происходит в 

художественной мозаике. С одной стороны, оно составляется из равноценных 

Фрагментов, как подобны по отношению друг к другу кусочки смальты или 

камня, из которых складывает образ художник-мозаичист. С другой стороны, 

)|и фрагменты различны , как различны обломки мозаичной смальты и камня 

п° цвету и фактуре.

Прием мозаичности вариативен, он может работать по-разному и для 

Разных целей в различных типах пространства. Художественные образы,

Далее по тексту: Х.П. - художественное пространство.49

http://www.vismet.org/VisMet/annotation.php


рождающиеся с помощью использования приема мозаичности, состо ят»  

подпространств, фрагментов единого X. П. и деталей. Этот прием хоро» 

виден на примере фильма «Лошадь, скрипка и немножко нервно» (режж} 

Евтеева, 1991). Несмотря на то, что пространство ленты представляет собой д0 

появляющиеся, то исчезающие равнозначные фрагменты, которые мерцают ц 

затухают, его общая художественная ткань представляется единой 

переливающейся картиной. Х.П. данного фильма соткано из отделыв,1х 

фрагментов и даже мазков. Это создает ощущение расслоения, мозаичности и 

дробности.

Ю. Лотман, анализируя Х.П. в литературе, упоминает о его 

«непрерывности»50. Х.П., созданное с помощью приема мозаичности, не 

обладает характеристикой непрерывности, то есть между его фрагментами 

часто не существует единой границы, вместо чего появляется 

«пространственный перерыв». Резюмируя в тексте свои мысли относительно 

отсутствия непрерывности, Лотман пишет: «единое пространство распалось не 

просто на отдельные предметы, а на мозаику утративших между собой 

непрерывность пространств»51. Подобно тому, как такая мозаика создается 

писателем в литературном произведении, в анимационном фильме отсутстше 

непрерывности и границ, но наличие вместо них «пространственных 

перерывов» — один из главных результатов применения приема м озаичности

Отгороженность одного фрагмента от другого видна на примере фильма 

«Моя любовь» (реж. А. Петров, 2006). Это может быть обусловлено тесной 

связью данного фильма с литературным произведением, где отсутстАе 

непрерывности Х.П. также присутствует. В картине наблюдается четще

50 Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя / О русс»1’ 

литературе: Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литератуЯ  

— СПб., 1997,- 845с.

51 Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в пр<у

Гоголя.//Электронный ресурс: http://philologos.narod.ru/lotrnan/gogolspace.htm, да|

обращения: 13.09.2013
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зличие между мирами дворовых крестьян, маленького дворянского мальчика 

0 сосеДки> а также внешнего — бытового мира и внутреннего — ирреального, 

р-ддый из них наполнен вещами и предметами, которые подчеркивают их 

принадлежность определенному миру. Такие образы границы, как высокий 

забор между соседями, четко разделяют пространство. Герой фильма не видит 

своей соседки целиком и лишь мельком может посмотреть на нее через щели в 

заборе, или забравшись на дерево, или украдкой в темный вечер у беседки, в 

храме — во внешнем мире, но не у себя и не у нее. Пересечение 

пространственного перерыва в данной ленте может осуществляться не в 

реальном мире, а в ирреальном. Отверстие в заборе представлено как повод для 

преодоления этой границы в других измерениях и подпространствах. Х.П. 

данного фильма сложносочиненное и имеет надструктуры: есть бытовой план 

— реально-материальный, а есть ирреальный. При этом все подпространства, 

также как и в фильме «Лошадь, скрипка и немножко нервно» (реж. И. Евтеева, 

1991), одинаково наполнены и равноценны.

Другой характеристикой Х.П., моделируемого с помощью приема 

мозаичности, оказывается точечность, проявляющаяся в последовательной 

расположенности его фрагментов. Ю. Лотман справедливо отмечает, что 

точечный характер становится очевиден при наличии парной оппозиции. Если в 

литературе оппозиция создается благодаря наличию эпизодов линеарных, 

стоящих рядом с точечными, то в анимационном пространстве данная 

оппозиция может конструироваться иначе.

В Х.П., моделируемом с помощью приема мозаичности и являющимся 

т°чечным, может присутствовать определенная различность фрагментов, из 

к°торых оно складывается. Она может выражаться в использовании при 

Конструировании сред разного масштаба, как это, например, происходит в 

Фильме «Сапожник и русалка» (реж. В.Угаров, 1989). Здесь художественный 

0бРаз Х.П. конструируется из разномасштабных миров: внешнего, где обитают 

вРаждующие персонажи (лавки сапожника, заказчика сапога) и внутреннего 

*сНа сапожника). В данной ленте становится заметна еще одна характеристика

http://philologos.narod.ru/lotrnan/gogolspace.htm


приема мозаичности — равнозначность детали фрагментам пространств 

Например, стол человека, раскладывающего сахар, показан так крупно, что этот 

сахар кажется гигантским и буквально заполоняет собой кадр. Монтажный 

строится таким образом, что разномасштабные картины мира перемежаютс^ * 

виде коротких сцен, быстро сменяющих друг друга, усиливая эффект мозаиад!

Еще одна характеристика Х.П., созданного с помощью приема 

мозаичности, — это зеркальность различной сложности. Например, в ленте 

«Девочка для зайчика» (реж. С. Разгуляева, 2012) Х.П. строится на принципе 

зеркальности образующих его сред девочки и зайчика, которые как бы 

отражают друг друга, но не являются единым миром. Разница между этими, 

обманчиво схожими, мирами выражается в специфических способностях, 

которыми наделяются персонажи, перемещаясь между ними.

«Сон смешного человека» (реж. А. Петров, 1992) — еще один пример 

ленты, Х.П. которой строится подобно мозаике с присутствием момента 

зеркальности, как и в «Девочке для зайчика» (реж. С. Разгуляева, 2012), но не 

так наивно и буквально. В этой ленте представлено два мира, отличных друг от 

друга, но моделирующихся одинаковым образом, как из точек, отдельных 

обрывков пространства. Совмещать один мир с другим создателям ленты 

позволяет прием мозаичности. Зритель находится в неведении, в каком мире 

находится герой — во сне или наяву. Создается иллюзия пространственного 

лабиринта, где невозможно отличить реальное от ирреального. Х.П. разбито 

фрагменты, будто «рваное», но его нельзя охарактеризовать как колла* 

Идентичность подпространств и их обратимость видны в проработке: 

одинаково по весомости они наполнены прорисовкой и деталями 

равносильными светом и тенью. Создается цельный художественный обр®3 

пространства, где обитает человек, в единой объемной картине мира.

Еще один пример приема мозаичности в моделировании Х.П. 

увидеть в фильме «Персефона» (реж. С. Олифиренко, 2002). В нем, как И г 

упомянутых ранее лентах, имеет место равнозначность созданных м и р е  

каждый из их фрагментов одинаково проработан, насыщен деталями. Ни оД®°

[3 пОДПрОСТР3110™ не доминирует —  и земной, и подземный, и небесный мир

1аВноиенны-

В картине «Племянник кукушки» (реж. О. Черкасова, 1992), 

изображаемые среды вновь оказываются идентичны. Тотемные боги 

Представляют собой три стихии, а персонаж, проходя инициацию, попадает в 

„х микромиры, где каждое из божеств имеет силу. Пространство решается 

одинаково, несмотря на идейное различие.

Благодаря тяготению к конкретности, одной из характеристик X. П., 

созданного с помощью приема мозаичности: различные подпространства 

одного фильма все же образуют единую мозаику. Они объединяются с 

помощью привязки ко времени, месту и/или персонажу, как происходит в 

фильмах «Сапожник и русалка» (реж. В. Угаров, 1989), «Лошадь, скрипка и 

немножко нервно» (реж. И. Евтеева, 1991), «Сон смешного человека» (реж. А. 

Петров, 1992) и других.

Прием мозаичности создает образ одного, но не единого мира. Его образ 

оказывается дискретным, с внутренними конфликтами и противостояниями. 

Так, мир крестьян не смог быть объединен с миром дворянского подростка 

Тони в «Моей любви» (реж. А, Петров, 2006), а мир подземного царя 

соединиться с земным в «Персефоне» (реж. С. Олифиренко, 2002).

Наиболее распространен в конструировании X. П. прием мозаичности 

был в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Это может быть связано с 

к°лоссальной реорганизацией и переустройством общества, происходившим в 

С1Ране в этот период. Переживая и осмысляя эти перемены, создатели 

анимационных лент моделировали в них Х.П., которое расслаивалось и 

^сы палось на отдельно существующие фрагменты. Этот прием использовался 

6 Фильмах с Х.П. различного типа: исторической реминисценции («Лошадь,

СкРипка и немножко нервно», реж. И.Евтеева, 1991), дохристианского мифа
(«Сс
О

°н смешного человека», реж. А. Петров, 1992; «Племянник кукушки», реж. 

Черкасова, 1992), истории как сюрреалистической игры («Сапожник и 

Русадка», реж. В. Угаров, 1989). Хотя и в 2000-х прием мозаичности
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используется, также преимущественно в моделировании Х.П. мифологическое, 

типа («Персефона», реж. С. Олифиренко, 2002) и личностной реминисценц^ 

(«Моя любовь», реж. А. Петров, 2006).

Несмотря на появление единичных примеров фильмов с Х.П 

моделируемым с помощью приема мозаичности, («Девочка для зайчика», ре)1( 

С. Разгуляева, 2012), в последнее время данный прием в анимации применяется 

реже. Прием мозаичности не используется в конструировании Х.П

представляющего религиозный тип, присущего картинам на религиозную 

тематику, начавшим появляться в 2000-х. Это связано с использованием 

определенных подходов в изображении религиозного пространства, самый 

распространенный из которых — изображение двух принципиально различных 

миров: «реальности» и «божественной реальности», которая является

вымышленным миром. Эти миры никогда не бывают равноценны, они слишком 

разнятся по сравнению друг с другом. В одном мире всегда присутствует упор 

на усиление «реалистичности» всеми существующими в анимации способами. 

В другом — всячески осуществляется уход от реальности и осязаемости. 

«Божественная реальность» наделяется чертами сказочного, чудесного

Различные по характеру подпространства скорее можно создать благодаря 

приему коллажности, нежели средствами приема мозаичности.

Также данный прием не характерен для конструирования Х.П

относящегося к типу современного детского мира, что связано с внутренним 

конфликтом и разностью изображаемых миров. Прием мозаичности ! не 

используется в фильмах, с пространством сказочного типа, исторической 

иллюстрации, истории как сюрреалистической игры и современной сказки 

Пространство исторического типа конструируется все чаще чере1 

субъективный взгляд героя или создателя фильма на тот или ино"

исторический момент/эпоху, показывается как чья-то жизнь или воспоминания 

Оно или дробится на различные миры, противопоставленные друг другу, иЛ1' 

конструируется единый универсум, ассоциирующийся с монолитом, щ  

пространстве сказочного типа присутствие оппозиции между реальным* 1

р е ал ьн ы м  мирами актуально так же, как и в религиозном, поэтому прием
Иг'

М1’
заичности в его моделировании не используется.

Литература:
1 Кривуля Н.Г. Аниматология. Эволюция мировых аниматографий: в 2 ч. — 

М.: Аметист. - Ч. 1. - 2012. - 382 с.; Ч. 2. - 2012. - 391 с.

2 Кривуля Н.Г. Аудивизуальная антропология: новый взгляд на анимацию.// 

ARTA Seria Arte Audio-vizuale. 2012, №2(23).-С.124-133.

3 Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя / О русской 

литературе: Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. 

Теория литературы. — СПб.:Искусство-СПБ, 1997,- 845с.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  

АНИ М АЦИ ОН Н Ы Х СТЕРЕОФИЛЬМ ОВ

Аннотация: доклад был представлен в программе Научно-практической конференцій 

«Анимация как феномен культуры. Современная анимация: теория, методология, ирактщ©,, 

проходившей 14 - 16 октября 2014г.; в докладе рассматриваются особенности работы 

зрительного аппарата при просмотре стереоскопических анимационных фильмов, даются 

рекомендации по технологическим особенностям анимационных стереофильмов, которые 

необходимо учитывать при их съемке данного вида кинематографической продукции.

Ключевые слова: анимация, анимационный фильм, стереофильм, восприятие, глаз, 

сетчатка,

Для того чтобы оценить, чем отличается восприятие зрителей 

анимационного стереофильма от пространственного восприятия человеком 

окружающего мира в повседневной жизни, сначала кратко рассмотрим как 

работает зрительный аппарат человека.

Главное в процессе получения зрительной информации об окружающем 

мире — это постоянное движение взора человека с объекта на объект, с одного 

элемента рассматриваемого объекта на другой. Человек как бы сканирует 

окружающее его пространство. Его глаза находятся в беспрерывном движении 

В результате изображения, формируемые зрачками на сетчатках глаз, 

постоянно изменяются.

В непрерывном движении взора выделяются фазы фиксации взора® 3 

информативных участках рассматриваемых объектов и быстрЫе 

скачкообразные перемещения (саккады) от одной точки фиксации к другой, 0° 

время фиксации взора глаза также продолжают свое постоянное движение. Ой,[ 

совершают микроперемещения (тремор, дрейф и микросаккады), ] 1)5 

выводящие, как правило, проекцию рассматриваемой точки за предел1’1 

фовеальной области.

П1’

С движением взора неразрывно связаны процессы аккомодации, 

зв о л я ю щ е й  формировать резкое изображение рассматриваемого объекта при 

ерев°Де взора с одного объекта, расположенного на каком-то расстоянии от 

лаз, на другой объект, который находится на другом расстоянии, и 

конвергенции, заключающейся в развороте оптических осей глаз таким 

образом, чтобы они сходились на точке объекта, на которую в данный момент 

времени направлен взор человека. При этом аккомодация и конвергенция 

рроисходят одновременно и взаимосвязано, именно так с рождения в 

результате полученного жизненного опыта обучен работать зрительный 

аппарат.

К постоянному движению взора добавляется пространственное 

перемещение головы наблюдателя при ее наклонах или поворотах или в 

результате движения человека. Такие перемещения позволяют рассмотреть 

интересующие наблюдателя объекты с разных ракурсов и тем самым увидеть 

их с разных сторон, а также уточнить их пространственное взаимное 

расположение.

В чем отличие работы зрительного аппарата при просмотре обычного 2- 

мерного мультипликационного фильма на экране от восприятия окружающего 

пространства в естественных условиях? Оно заключается в том, что взор 

Перемещается только по поверхности экрана, зритель направляет взор на 

Интересующие его детали изображения. При этом аккомодация и конвергенция 

Практически не меняются. Движения зрителя и (или) его головы не дают новой 

информации о рассматриваемом изображении. Эти движения вызываются или 

Усталостью от неподвижного положения тела, или вовлеченностью в сюжет 

Фильма. Такие отличия работы зрительного аппарата не вызывают утомления
Или

Пло,

Р I <Н||

I раз

чувства дискомфорта, поскольку человек с детства научен восприятию 

ских объектов рассматриванием картин, чтением книг, просмотром 

^"чофильмов. Тем не менее, допустимое время непрерывного просмотра 

а,1иМационных фильмов, особенно для детей, по этой причине должно быть 

3Умно ограничено.



Теперь перейдем к рассмотрению особенностей работы зрительно^ 

аппарата при просмотре стереоскопических анимационных фильмов.

Поскольку отличие стереоскопических фильмов от 2-мерных фильмов 

заключается в воспроизведении при кинопоказе 3-мерного виртуального 

пространства, то сначала остановимся на том, как человек воспринимает 

глубину пространства.

Проблема восприятия расстояний до наблюдаемых объектов связана с 

тем фактом, что изображение формируется на сетчатке глаза, представляющей 

собой поверхность, а не объемную область. Поэтому глаз воспринимает только 

две пространственные координаты, удаленность объектов (третья 

пространственная координата) в ретинальном изображении не фиксируется 

Однако известно, что даже при наличии у человека одного глаза он адекватно 

воспринимает окружающее его пространство и надежно ориентируется в нем. 

Это происходит благодаря тому, что перцептивная система, обрабатывая 

полученную зрительную информацию, вычленяет из нее различные признаки, 

на основании которых мозг выстраивает представление о глубине 

пространства.

Один из них это размер изображения объекта на сетчатке. Этот фактор 

особенно действенен, когда человек обладает априорным представлением о 

форме и размерах знакомых объектов. Чем меньше размеры изображения 

объекта на сетчатке, тем дальше расположен объект в реальном пространстве. 

Если рассуждать, основываясь на законах геометрической оптики, данный 

фактор должен быть самым действенным. Однако в действительности 

восприятие глубины, основанное на оценке размеров изображения объектов* не 

такое существенное, поскольку человеческому восприятию присуШ11 

константность размера и формы.

Дополнительную информацию об удаленности объекта дают усилИя 

мышц, выполняющих аккомодацию хрусталиков и разворот оптических осеИ 

глаз. Чем ближе находится объект, тем сильнее глаза конвергированы, т.е. тб  ̂

сильнее сходятся оптические оси глаз.

Глаз может оценивать расстояния до объектов также благодаря 

монокулярным статическим факторам восприятия глубины пространства. К 

н„м относятся:

1. Изменения изображения согласно законам проективной геометрии:

— уменьшение угловых размеров объектов с расстоянием (о котором 

сказано выше);

— геометрические перспективные трансформации изображения;

— интерпозиция (окклюзия), т.е. частичное загораживание одних 

объектов другими, более близкими;

— градиенты текстуры;

— расстояние объектов от линии горизонта; например, если объекты 

одинакового размера расположены ниже линии горизонта, то чем дальше 

объект от наблюдателя, тем ближе он к горизонту).

2. Признаки удаленности, обусловленные свойствами воздуха:

— воздушная перспектива: чем дальше объект, тем меньше его контраст 

и четкость;

— голубая дымка: в результате рассеяния синих лучей в атмосфере 

Удаленные объекты принимают голубой или синий оттенок («голубые дали»),

3. Признаки удаленности, обусловленные законами отражения и 

Рассеяния света:

— градиенты яркости в пределах изображения одного объекта 

(светотень), обусловленные рассеивающими свойствами поверхности объекта;

— блики, рефлексы и авторефлексы света;

— изломы теней.

Дополнительную информацию дает динамический признак удаленности 

°бъектов, характеризующийся возникновением параллакса движения при 

сремещении наблюдателя относительно объектов или объектов относительно 
''^-'Подателя.

Однако при всей полезности перечисленных признаков удаленности 

>|,ектов самым важным инструментом восприятия 3-мерности пространства



является бинокулярная диспаратность, позволяющая сформировать в созна^ 

объемное представление пространства. Диспаратность возникает из-за того L 

между центрами глаз есть расстояние, называемое базисом зрения, благод^ 

которому каждый глаз воспринимает мир со своего ракурса.

Если взор наблюдателя направлен на некий объект, то его изображения!»Псі
сетчатках левого и правого глаза окажутся на идентичнЁ^ 

(корреспондирующих) участках сетчаток. При этом другие объекты 

расположенные на других расстояниях от наблюдателя, изобразятся на разных 

участках сетчаток. Мозг, оценивая величину диспаратности таких изображений 

т.е. расстояния на сетчатках глаз между изображениями объекта при наложении 

зрительных полей сетчаток друг на друга, формирует представление об 

удалении этих объектов относительно того объекта, на который в данный 

момент времени направлен взор, т.е. в результате возникает стереоэффект. 

Отметим, что стереоэффект образуется только в том случае, если величина 

диспаратности не превышает допустимых значений, однозначно связанны » 

фузионной зоной в пространстве предметов. Если диспаратность превысит 

допустимые значения, то произойдет распад бинокулярного образа.

Появление стереоэффекта оказывает сильное воздействие на зрителя, 

особенно если зритель —  ребенок, и удерживает его внимание, вовлекая в 

происходящие в фильме события. Поэтому разработчики новых технологий 

кинематографа всегда стремились к созданию кинематографических систем, 

позволяющих записывать и воспроизводить объемные кинофильмы. В 

анимации стереоэффект производит особенно сильное воздействие на зрителя!

Когда зритель смотрит анимационный стереофильм, его взор 

перемещается по экрану, направляется на интересующие зрителя детали 

изображения.

Движения зрителя и (или) его головы не дают новой информации! 0 

рассматриваемом изображении. Движения вызываются или усталостью °т 

неподвижного положения, или желанием (как в реальной жизни) заглянуть 

впереди расположенный объект, или вовлеченностью в сюжет фильма. |В

кОТОрых технологиях стереопоказа движения нежелательны или даже

Н 1-' 1

.допустимы.

Аккомодация практически не изменяется, но постоянно изменяется, в 

зависимости от величины параллакса изображения рассматриваемого объекта, 

I конвергенция. Если зритель впервые смотрит стереофильм, то непрерывное 

^согласование в работе аккомодации и конвергенции может вызвать у него 

чувство дискомфорта. Требуется время, чтобы обучить зрительную систему для 

I работы в новых условиях. После такого обучения зритель будет без 

затруднений просматривать стереофильмы.

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:

1. Не рекомендуется просмотр стереоскопических анимационных 

фильмов зрителям, не обладающим стереоскопическим зрением.

2. Зрители с нормально развитыми бинокулярными механизмами зрения 

могут ощущать зрительный дискомфорт из-за непривычного режима работы 

зрительного аппарата. Этот дискомфорт устраняется тренировкой зрения.

3. Время просмотра стереоскопического анимационного фильма должно 

быть существенно ограниченно.

Дополнительно отметим некоторые технологические особенности 

анимационных стереофильмов, которые обязательно необходимо учитывать 

при их съемке.

Это, в первую очередь, большая гипертрофия глубины пространства, чем 

У обычных стереофильмов. Поэтому при съемке анимационных стереофильмов 

заранее необходимо оценивать возможные пространственные искажения и 

0граничивать их выбором оптимальных значений параметров стереосъемки 

(фокусное расстояние объектива, базис стереосъемки, расстояние между 

Центрами изображений в кадрах на матрицах при съемке с параллельными 

Оптическими осями, угол конвергенции при съемке с конвергированными 

Оптическими осями).



Во-вторых, всегда необходимо ограничивать расстояния до наибодЄе 

удаленных и наименее удаленных объектов стереосъемки, что не веер* 

требуется при обычной стереосъемке.
Русинова Е.А.

В-третьих, необходимо внимательное отношение к фону. Он всегда буц^ 

восприниматься зрителем неестественно плоским, а любая небрежность в ег0 

исполнении при просмотре анимационного стереофильма будет выглядев 

нарочито подчеркнутой.

х уДОЖ ЕСТВЕН НО -ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СПЕЦ И Ф И КА ЗВУКА  

В АН И М АЦИОННОМ  КИНО

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной научно- 

п р а к т и ч е с к о й  конференции «Анимация как феномен культуры. Проблемы взаимодействия

I аНимации и мультимедиа с другими видами художественного творчества», проходившей 23- 
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г технологии, киномузыка.

Современная анимация обрела новое эстетическое качество, став 

полноправным феноменом авторского и жанрового кинематографа, полем 

I творческих экспериментов. Анимация активно внедряется в игровое кино, 

рекламу. Трансформируется ее художественный язык, активно реализуются 

новые технические возможности. В этом контексте особую актуальность для 

кино-, теле- и других экранных искусств приобретает проблема звука в

технологиями, является органической частью стилистики анимационного 

Фильма, воздействует как на творческий процесс, так и на сознание и 

ПоДсознание зрителей. Изображение и звук образуют в ней самостоятельные 

Упорядоченные системы. Мастерство аниматора состоит в умении сопрягать их 

Посредством таких способов сочетания звука и изображения, как синхронность 

п ^синхронность, параллелизм и контрапункт.

анимационном кино.

Звук в анимации играет повышенную роль, «оживляя» изобразительный 

РЯД. Звук, в том числе и сопряженный с новыми многоканальными звуковыми



В видовом отношении анимация делится на развлекательную*
И

экспериментальную, короткометражную и полнометражную, конкретну*® 

абстрактную. По структуре анимация подразделяется на визуальный и звуково" 

ряды. К первому относятся форма, цвет, фактура, ко второму — речь, музьіка 

шумы и звуковые эффекты. Шумы и звуковые эффекты МОЖНО УСЛОВЦг, 

разделить на три группы; естественные звуки, специально созданные звуки в 

музыкальные эффекты.

Как в художественно-эстетическом аспекте, так и в процессе 

производства наблюдаются существенные различия между анимацией в 

натурными съемками. В отличие от натурной съемки, анимация представляет 

собой пластическую пространственно-временную композицию, формирующую 

изображение с использованием иконографических знаков. Анимация в большей 

мере нацелена на передачу ирреального благодаря более широким, чем при 

натурной съемке, возможностям трансформации изображения. В анимации 

возможно полное соответствие звука движениям персонажей. Само движение 

нередко диктуется звуком, являясь его визуальным воплощением.

Анимация связана с процессами символизации и абстрагирования.

Важной ее особенностью является возможность искусственного создания 

движения. В анимации возможна более детальная и разнообразная, чем при 

натурной съемке, пространственно-временная режиссура, в частности, 

операции с покадровым изображением, составляющим исключительное 

свойство анимации. Такой микроскопический подход позволяет планировать и 

воплощать движение еще до съемки на камеру. Начало и завершение движения 

в анимации передается как непрерывность процесса его предвосхищения и 

завершения, что позволяет создавать и передавать не только физические, но И 

психические движения, филигранно передать атмосферу, характеры И 

душевное состояние персонажа.

В анимации используются более разнообразные типы голосов, чем р  

игровом кино. В экспериментальных работах применяется г о л о с о в а я  

стилистика, не встречающаяся в реальной жизни. В некоторых случаях!^

|1(Мации голосу придается большее значение, чем изображению — он сильнее 

^действует на зрителей, «оживляет» персонажи. Характер персонажа 

ссоциируися с его голосом. Поэтому аниматор должен уделять характеру 

r0JlOca особое внимание, в том числе и при создании пластических образов.

Значительную роль играет в анимационном фильме киномузыка как 

общеп°НЯТНЬ1й всемирный язык. Она может косвенно пояснять сюжет, 

рассказывать об исторических и социальных условиях, иллюстрировать 

вНутренние чувства героев, линию судьбы и историю персонажа, еще не 

появлявшегося в кадре. Всеми этими свойствами анимации обусловлено ее все 

более активное внедрение в игровое, кино, рекламу. Место анимации в 

современной художественной культуре позволяет прийти к заключению о 

перспективах ее развития в качестве одного из средств массовой 

коммуникации.

Особый исследовательский интерес представляет художественно

эстетическая специфика поэтической анимации. Она нацелена на передачу 

воображаемого и фантастического, создание ирреального времени и 

пространства. Одним из наиболее репрезентативных примеров поэтической 

стилистики звукового решения в анимации является творчество Ю. Норштейна. 

Поэтической анимации присуща особая ритмическая структура изображения, 

создаваемая внутрикадровым ритмом, формирующимся движением 

персонажей, предметов и камеры, и внешним ритмом, образующимся путем 

соединения кадров. Отличительной особенностью поэтической анимации 

является символическая структура звука, его метафоричность, метонимичность. 

Звуковая драматургия фильмов Норштейна включает в себя создание 

пространства кадра посредствам звука; монтаж звуковых противоположностей, 

Контрастное использование звука; акустический наплыв; контрапункт звука и 

Зображення; несинхронный звук (действие развивается в двух пространствах); 

!1!Уковой гротеск; звуковой пейзаж (звучание различных эпох).
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Документальная анимация сегодня широко распространена в 

медиаиндустрии. При общей высокой насыщенности экранной культуры 

визуальными образами данный подтип анимации по-прежнему сохраняет свою 

актуальность, выполняя целый ряд значимых функций.

Анимация традиционно применялась в рамках документального кино. 

Сегодня в ряде исследований ее истоки возводятся к раннему периоду истории 

кино — рубежу 1910-1920-х годов. Широкое распространение анимация в 

качестве элемента документального кино получила в 1950-1960-е годы в 

Работах режиссеров стран Европы (К. Маркер), Канады (К. Лоу) и др. В 

подобном качестве анимация выполняла, по сути, служебную функцию, 

Расширяя, обогащая область значений киноматериала. Иными словами, 

анимация углубляла мысль автора фильма.

В течение 1990-2000-х годов анимация благодаря компьютерным 

І1-Хнологиям стала развиваться особенно высокими темпами. Сегодня один из 

Наиболее активно развивающихся сегментов медиакультуры, в которых 

1'-'пользуется документальная анимация, - научно-популярный телесериал.

В данной работе предметной областью исследования документальной 

""мации является сегмент телевидения Великобритании и США, поскольку
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выразительные ВОЗМОЖНОСТИ документального телевидения здесь Mor-y-j 

рассматриваться сегодня в качестве наиболее репрезентативных для отрасли.*

Можно выделить следующие функции анимации в документально^ 

научно-популярном кинофильм, телефильме и телесериале:

1. Информационная — поясняется сложное явление или закономерность 

(мультфильм в виде комикса поясняет что-либо).

2. Развлекательная — анимация не только поясняет процесс, но ц 

преследует задачи эстетического воздействия, определяет зрелищность 

явления. Это особенно характерно для сложных объектов (черные дыры, 

квазары, пульсары, темная энергия, микрочастицы; динозавры, иные формы 

жизни).

Сочетание поясняющей/интерпретационной и зрелищно-развлекательной 

функций — характерный аспект современного состояния отрасли благодаря 

высокому качеству графики. Характерный пример — этапный во многих 

отношениях телесериал «П рогулки с динозаврами» («Walking with 

Dinosaurs», 1999—2002). Он интересен, прежде всего тем, что не содержит 

неанимационного материала, и формально действительно является 

документальной анимацией. Проект в точности отвечал зрительскому спросу, 

связанному с быстрым приращением научного знания (в данном случае в 

палеонтологии благодаря новых технологиям) и растущей популярностью темы 

палеонтологии (не без прямого влияния Голливуда, разумеется). Высокий для 

рубежа 1990-2000-х годов уровень компьютерной графики и сравнительное 

удешевление технологий дали беспрецедентную возможность применить ее н® 

телевидении. Вообще компьютерная анимация достаточно планомерно 

применялись в игровых телевизионных проектах, по крайней мере, в США- 

лишь с начала 1990-х. До этого времени такие сложные эффекты, «afC 

анимированные компьютерные модели (люди, животные, иные объекты) быЛ*1 

для телевидения весьма редки.

Завершенный 13-серийный проект, таким образом, балансировал меЯ® 

бестиарием (по сути, балаганным зрелищем) и научно-популярным фильмов'
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уніями словами телевидение впервые использовало ту же, стратегию большого 

зрелищ ного проекта, которое ранее было исключительно прерогативой кино.

Благодаря компьютерным технологиям телевещатели смогли в 

документальном телесериале реализовать как информационную, так и 

зрелищную функцию. Иными словами одновременно совмещались задачи 

,п рового и документального проекта.

Информационная функция была связана с тем, что телесериал 

I удовлетворял интерес аудитории к собственной научно-популярной стороне 

вопроса. Серии дают историческую перспективу развития динозавров, 

выступая своего рода атласом, наглядным пособием. Действительно, в проекте 

подробно реконструированы такие стороны жизни динозавров, как питание, 

охота, межвидовая и внутривидовая коммуникация (поединки).

Вместе с тем зрелищная функция заключается в том, что зрители имели 

возможность наблюдать за компьютерными моделями как за подлинными 

животными, что определяло привлекательность проекта.

Коммерческая сторона была верно рассчитана создателями проекта 

Прогулки с динозаврами и опиралась на несколько оснований. С одной 

стороны, к концу 1990-х вышло два фильма пенталогии (на сегодня) о Парке 

Юрского периода («Парк юрского периода» /«The Jurassic Park», 1993; «Парк 

■орского периода: Затерянный мир» /«The Lost World: Jurassic Park», 1997), a 

буквально через год после завершения сериала вышел очередной фильм «Парк 

Юрского периода III» / «The Jurassic Park III», 2001. Кинокартины С. Спилберга 

в,|ервые ввели в профессиональный оборот графику в для столь масштабных 

Смыслов. К слову, сам режиссер в интервью подчеркивал, что опирался на 

°"ьіт Дж. Кэмерона, который в 1992 году выпустил фильм «Терминатор-2: 

Су;<ный день».

Таким образом, создатели Прогулок с динозаврами могли вполне 

0||Ределенно представлять себе ожидания целевой аудитории. С другой 

I '°Роны, телесериал с точки зрения формата был традиционен. Его 

1'°М||озиция, характер закадрового комментария, постановка проблемы каждой



серии и всего сезона вполне соответствовали традиционным для ВВС фильїц^. 

о природе. Так, в тематическом плане телесериал в целом был посвящ^ 

эволюции динозавров как совокупности видов. Каждая серия — отдельны^ 

видам.

Телесериалы о космосе также переживают расцвет, начиная с 2000-х 

годов. Значение анимации здесь, как в традиционном (напр., в качестве 

исторического экскурса), так и инновационном (компьютерное моделирование) 

ключе трудно переоценить. Рассмотрим возможности анимации в 

документальном телесериале на примере двух проектов.

13-серийный телесериал «Космос: одиссея через пространство и 

время» («Cosmos: A Spacetime Odyssey», 2014) представлял собой в общих 

чертах ремейк знаменитого телесериала Карла Сагана 1980 года. В телесериале 

2014 года в целом воспроизводились основные изобразительные и 

повествовательные элементы исходной версии 1980 года. Хотя темы отдельных 

серий корреспондировались со старым проектом, производители добавили 

достаточный объем новых сведений в области физики космоса, 

соответствующие современному уровню развития отрасли. При этом 

предполагалось, что целевая аудитория должна иметь необходимый уровень 

подготовки не ниже программы средней школы. Таким образом, в проект были 

отобраны темы нередко достаточно широкие, требующие от зрителя не только 

уровня знаний, превышающего средний, но и готовности к определенной 

рефлексии52.

В проекте был задействован большой объем высококачественной 

компьютерной анимации (моделирование сложных трехмерных объектов)' 

также широко использовался архивный материал (фотографии телескопа 

Хаббл). В телесериал включили также анимационные реконструкции 

(перекладки) из жизни ученых, с которыми связаны различны1’

52 Inside 'Cosmos': Q&A with Host Neil deGrasse Tyson by Megan Gannon [March 7, 20 

07:00 am
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фунДам ен тал ьн ы е 0ТКРЫТИЯ» связанные с предметом той или иной серии, 

удобные сцены с рисованными персонажами, безусловно, - попытка 

[^пенсировать сложность материала усилением зрелищной компоненты.

Телесериал «Сквозь червоточину с Морганом Фрименом» («Through 

tl,e Wormhole with Morgan Freeman», 2011-наст.) - еще один пример 

успешного телесериала о космосе. Проект ориентирован на более широкую 

аудиторию, чем у сериала «Космос»: темы обычно изложены в более доступной 

форме, больше иллюстративного материала. Ведущим и сопродюсером проекта 

стал не научный работник, специалист, а американский актер М. Фриман. 

Таким образом, телесериалу задавался вполне определенный ракурс просмотра. 

Актер среди прочих ролей известен как исполнитель бога («Брюс 

В семогущ ий», «Эван Всемогущий»), поэтому в качестве рассказчика о космосе 

он привносил коннотации, ориентированные на достаточно широкой 

аудитории. Анимационные эпизоды обычно появляются после завершения 

каждого смыслового блока, они выдержаны в ироническом ключе, а потому их 

задача сугубо развлекательная: переключить внимание аудитории со сложной 

темы на ее комический вариант.

Обычно, материал связанный с современными достижениями науки 

Достаточно сложен и не может быть сведен к уровню, ниже хорошей школьной 

программы, чаще — это уровень дисциплин по основам естествознания первых 

кУрсов гуманитарного вуза. Поэтому производители стремятся использовать 

максимально разнообразные в зрелищном отношении иллюстрации и 

Наглядные демонстрации. Так, в телесериале с Фриманом анимационные 

сЮжеты носят ярко выраженный комический характер, тогда как в телесериале 

^°смос они в большей степени поясняют уже введенный или готовят 

аУДиторию к новому материалу. Например, в сериале «Сквозь пространство и 

8Ремя...» в серии «Существует ли частица Бога?» (естественно, о недавнем 

°гкрытии бозона Хигса) вводится новый материал о гипотетическом 

Существовании античастиц. Автор концепции в интервью рассказывает, что при 

С четах вместо целых чисел появлялись дроби и пр. Далее следует



анимационная вставка: у грифельной доски стоит рисованный персонаж, дро^ 

на доске превращается в дракона, который выдыхает на ученого пламя, jw 

которого у представителя науки сгорают все волосы. В 13-й заключительно, 

серии телесериала «Космос» вводится новый материал о существовании 6 

космосе постоянного космического радиационного фона. Этому материалу 

предшествует исторический экскурс В историю открытия явления. Герой 

анимационной вставки воздухоплаватель В. Гесс многократно поднимаясь на 

воздушном шаре в верхние слои атмосферы обнаружил космическое излучение 

В стилевом плане компьютерные перекладки, прорисовка героев напоминают 

аниме («Корабль- призрак »и др.). Комических моментов в анимационном 

эпизоде нет.

В заключение следует отметить, что документальная анимация в научно- 

популярных фильмах реализует просветительские задачи, представляя 

наглядную демонстрацию сложных объектов и явлений. Однако помимо этого, 

исторического аспекта, изначально присущего научно-популярному кино, 

существенно возросла роль рекреационно-развлекательной составляющей 

привлекающей зрителя возможностью эстетического опыта.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ АНИМАЦИИ



Лукиных Н.В.

АЛЕКСАНДР Ш ИРЯЕВ —  

ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМ АЦИИ

Аннотация: доклад был представлен в программе VI Международной научно- 

практической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноября 

тО 12 года; в докладе рассматривается творчество А. Ширяева как основателя российской

анимации.

Ключевые слова: анимация, кукольная анимация, А. Ширяев, фильм-балет, В. 

Бочаров, история кино.

Осенью 2008 года культурное сообщество помпезно отметило столетие 

отечественного кино, днем рождения которого принято считать выход на 

экраны в 1908 году первого российского игрового, постановочного фильма 

«Понизовая вольница», режиссера Владимира Ромашкова. В ходе официальных 

торжеств особо продвинутые деятели современной культуры даже вспоминали 

про анимацию. В принципе, анимационное искусство старше мирового 

кинематографа — по противоречивым мнениям исследователей разница эта 

составляет от 3 лет до нескольких десятилетий. Но российская анимация 

считается чуть моложе большого кино, поскольку первые профессиональные 

кукольные фильмы нашего великого соотечественника Владислава Старевича 

появились в 1912 году на знаменитой московской кинофабрике Александра 

^анжонкова.

Оперируя этими широко известными фактами, журналисты и киноведы 

с° спокойной душой отдали дань великому немому, а затем и великому 

38Уковому, черно-белому, цветному, кукольному, рисованному, 

Компьютерному, зрительскому, авторскому и прочему кино, созданному за век. 

^ все бы ничего, если бы не одно (пока одно!), но очень яркое свидетельство в
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уже 8 лет назад должно было стать большой мировой сенсацией, и, как Ж
'Не

кажется, в первую очередь с точки зрения истории российской анимации.

Конечно, мультипликаторы уже давно привыкли к спокойц0 

равнодушному отношению культурной общественности И прессы К т в о р ч е с к и ^ ,  

достижениям и открытиям в искусстве анимации. Сегодня самым яркцм 

примером тому служит традиционная «голливудская» подача н о в ы х  

анимационных блокбастеров, с помпой выходящих в мировой прокат. О чем 

наперебой рассказывают рекламные ролики? В первую очередь о популярных 

актерах, озвучивающих роли рисованных или объемных мультперсонаясей 

иногда о модной и дорогой компьютерной технологии, и уж совсем редко 

вспоминают, собственно, о творцах анимационного кино — о режиссерах и 

художниках, создающих экранный образ, или о мультипликаторах, 

одушевляющих рукотворных героев. Наверное, на этом фоне было бы странно 

ждать какого-то публичного внимания к запоздалым открытиям в истории 

музыкальной кукольной анимации. Тем не менее, открытия Ширяева очевидны 

и поразительны.

Александр Ширяев, как и большинство пионеров мировой анимации, был 

самоучкой, в одиночку реализующим свои невероятные замыслы в качестве 

режиссера и художника, в роли мастера-кукольника, аниматора и оператора. Но 

самое поразительное, что все кинематографические и анимационные 

достижения режиссера Ширяева никогда не были для него самоцелью, а лишь 

расширяли сферу его служения балету —  главному делу жизни этого 

талантливого и трудолюбивого человека.

Для петербургского режиссера-документалиста Виктора Бочарова, 

неутомимого исследователя музыкального театра, анимация тоже никогда не 

была предметом особой профессиональной страсти, но его фильМ 

«Запоздавшая премьера» о танцоре и мультипликаторе Ширяеве, безусловно- 

открыл бесценные страницы истории нашей культуры. Чудом наткнувшись на 

уникальное и едва не утраченное навеки кинонаследие Александра Ш иряева- 

которое было найдено лишь в 1995 году, современный ценитель красот1,1

Очаров сумел передать нашему, сумасшедшему XXI веку, редкое послание из 

,ка минувшего, сохранив в первозданном виде живое дыхание великого 

усского балета и зарождающейся великой отечественной анимации.

Но для меня лично этот прекрасный фильм, который так запоздало 

рцходит к нашему анимационному сообществу, стал еще и печальным знаком 

т0ГО, как разобщена наша современная культурная среда, как мало 

интересуемся все мы историей и современными достижениями соседей 110 

тВорческому цеху. Аниматоры не ходят в оперный театр, художники- 

станковисты не смотрят кино, а театралы не знают искусство анимации, 

которое по своей природе сочетает в себе элементы всех видов искусств и 

творческой деятельности. Не знаю, станет ли когда-нибудь возрожденное 

наследие одного из первых российских аниматоров поводом для пересмотра 

истории отечественного кино, отрадно хотя бы, что оно уже становится фактом 

современной фестивальной жизни в России и за рубежом. Однако танцовщик и 

кинорежиссер Александр Ширяев многообразием своих талантов и жизненных 

интересов подает нашим нынешним творцам великолепный пример 

беззаветного служения многоликому и вечно живому искусству, в котором все 

музы одинаково ценны для истории и современности.

И сегодня, когда великие открытия пионера российской анимации 

Владислава Старевича, москвича по рождению и поляка по крови, 

преподносятся мировому киносообществу скорее как достижения польской 

анимации, россиянам имело бы смысл всерьез заняться изучением и 

Пропагандой творчества Александра Ширяева, именно как русского аниматора- 

ПеРвопроходца, опередившего все мировые открытия в кукольном кино.

Литература:
1 Бочаров В. Кинематограф — грандиозная детективная история //Искусство 

кино, 2009- № 5.
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персонаж, Владислав Старевич.

Имя Владислава Старевича известно каждому, кто интересуется историей 

кино. Пионер мирового кинопроцесса, отечественный первооткрыватель 

мультипликации: дата первого публичного показа именно его фильм;: 

называется сегодня днем рождения всей русской анимации. Невероятно 

изобретательные и интересные работы, как игровые, так !* и 

мультипликационные 53, составляют десятилетие его кинематографического 

труда в России, не говоря уже о последующей работе во Франции. В начале 

своей карьеры каждым новым фильмом Старевич производил фурор среди 

местных и зарубежных зрителей, о чем свидетельствует множество хвалебных 

отзывов в прессе. Его популярность по всему миру была так высока именно 

потому, что предельную оригинальность форм и жанров он сумел виртуозно 

реализовать, совершенствуясь шаг за шагом. Но не только сто лет назаД 

картины Старевича поражали воображение — и сегодня зрители 11 

кинематографисты обращаются к ним с большим интересом. Таким образом*

53 Всего около сорока картин.
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а>ке поверхностного взгляда достаточно, чтобы оценить незаурядный масштаб
I 

л̂„чности в контексте истории киноискусства.

С ходом изучения творческой биографии Старевича (подробности 

I !оТОрой, к сожалению, придется опустить в данном тексте) становится понятно, 

I что феномен его работ заложен в самой личности автора, в сложном смешении 

еГо интересов и художественных наклонностей. Тем важнее для понимания и 

оПисания этой уникальной структуры обращаться к историческим и 

биографическим подробностям создания его картин.

Ключевым событием для юного Владислава Старевича стало знакомство 

с волшебным фонарем и «туманными картинами», которое привело к 

фотографии и кинематографу. В.Старевич в 1900-е годы делал фотографии 

исторических памятников, народных типажей, интересных пейзажей и снял 

картину «Над Неманом» для этнографического отдела Ковенского музея.

Первоначально, кино было только «ожившей фотографией», 

продолжением этнографических фотонаблюдений34. Позже, возникнет и идея 

съемки фильма с использованием техники кукольной анимации и первые 

опыты на этом поле.

Помимо истоков самой формы кинокартин В. Старевича —  энтомология 

плюс анимация —  важно попытаться проанализировать стиль, в котором они 

были сделаны. Например, когда речь заходит об анимационных фильмах 

Русского периода, в их описании неизменно возникают такие определения как 

"Пародия» и «сатира». И действительно, тонкое чувство юмора, построенное не 

т°лько на высмеивании, но и на интеллектуальной игре смыслов, обнаруживает 

Себя практически в каждой картине, начиная с «Прекрасной Люканиды или
Г
°°рьбы рогачей с усачами» (1912), пародийной постановки в духе 

Исторической мелодрамы. Это не случайно: если мы снова обратимся к 

биографии Старевича, то легко обнаружить, что талант комедиографа проявил

54 Старевич с первых классов гимназии собирал энтомологическую коллекцию с 

^'Лкими экземплярами.
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себя с самых ранних лет. Мемуары режиссера и воспоминания о нем пестрЯ1 

всевозможными историями проделок и шуток, зачастую весьма радикально^ 

характера. Владислав Александрович также был интересным художников 

иллюстраций-карикатур, о чем свидетельствуют его работы 

юмористического еженедельника «Ковенское зеркало» 1910 года.

Таким образом, мы можем говорить, что анимация Владислава Старевич, 

родилась благодаря совокупности трех его увлечений и их последовательному 

влиянию друг на друга: оптические игрушки, фотография и кинематограф 

энтомология и научное знание; пародийно-комический жанр и дух. Именно 

такая уникальная комбинация позволила режиссеру создать свой неповторимый 

кинематографический стиль, поддерживаемый мастерством владения 

техническими приемами и тонким чувством стиля.

Теперь обратимся к следующему вопросу исследования: как изменился 

анимационный персонаж Старевича, если сравнивать ранние и более поздние 

работы (на примере фильмов «Стрекоза и муравей» 1913 и 1927 годов) ? Эта 

тема не случайна, поскольку при просмотре картин разных лет очевидно, что их 

эстетика и стиль претерпели некую трансформацию.

Обратимся к двум известным лентам —  «Стрекоза и муравей» (1913) и, 

более поздней версии того же сюжета, «Цикада и муравей» («La Cigale el la 

fourmi») 1927 года.

Если без предисловий включить русскую и французскую версии 

«Стрекозы и муравья» любому зрителю, первое, что он заметит —  разницу 8 

том, как выглядят анимационные персонажи. В первом случае, это куклЫ- 

снятые общим планом и максимально приближенные по виду к настоящих1 

насекомым, а во втором, это «невозможные» насекомые, активно мимируюшИе 

на средних планах так, как бы делали это люди, и даже разговаривающие друг с 

другом. Чтобы понять, как произошла такая радикальная перемена, необходимо 

снова обратиться к творческой биографии режиссера.

К 1918 году Старевич успел достаточно поэкспериментировать в области 

анимации: разные жанры, разные виды кукол, комбинированные съемки /
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решением игрового и анимационного персонажей, всевозможные
I Сv

<нИческие приемы и даже рисованное движение. Неутомимый дух
I

изобретательства опять подталкивает его к новаторской идее. На этот раз, 

рЄж иссер задумывает улучшить свою анимационную куклу и подарить ей 

j  абсолютно новые возможности —  испытывать настоящие человеческие эмоции 

выражать их при помощи мимики. Борис Михин так описывает время 

зарождения этой задумки: «...этот фантаст никогда не сидел без дела, и теперь 

I усиленно продолжал делать уже давно задуманные “маски” каких-то особых 

кукол — это было его новое изобретение.

[Он решил снова снимать кукольные фильмы, но заявил, что должен 

будет изготовить 4500 человеческих масок. Я говорю ему: “Ты сойдешь с ума 

от такого количества”. А он отвечает: “О нет, я сделаю это”.] У него уже было 

заготовлено более трех тысяч таких масок, и он продолжал делать их в 

несметном количестве. Но угроза остаться без заработка вынудила его поверить 

Ханжонкову, который пригласил его в Ялту, где располагалось его второе 

ателье, построенное еще в 1917 году]. Он принял предложение отправиться для 

работы на юг, предполагая, что оставляет Москву и свой заветный 

изобретательский труд — изготовление человеческих масок для объемной 

мультипликации — временно и при первой возможности вернется»55.

Как известно, Старевичу будет не суждено вернуться к работе в России: 

°н сможет продолжить труд над своими техническими разработками только 

После эмиграции во Францию. Принято считать, что первая анимационная 

картина режиссера, снятая за границей это «В лапах паука», 1920г. (у 

Евсевицкого56 и некоторых других исследователей указано так). Но Леона

55 Михин Б.А. Художник-чудесник // Искусство кино —  1961 —  №8.// Фрагменты в

квадратных скобках отсутствуют в оригинальной статье, даны по рукописи Михина
( Р°сударственный центральный музей кино (Москва), Архивный отдел, рукопись №1240/4).

56 Евсевицкий В. Эзоп XX века. Владислав Старевич —  пионер кукольного фильма и 

киноискусства (пер. Д. Вирена). Неопубл. / Jewsiewicki, W. Ezop XX wieku: Wladyslaw
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Беатис Мартен в своей книге579 убедительно доказывает, что это, скорее всеГо 

ошибка: согласно документам и воспоминаниям семьи, Старевич добрался д0 

Парижа и был зарегистрирован в городе только в январе 1921 года (с осец^ 

1919 года вплоть до этого момента у него, фактически, не было возможности 

снимать кино); картина была выпущена в прокат в 1924 году, и неясно, зачеіц 

бы режиссеру понадобилось прятать ее «в стол» на целых четыре года; в начале 

20-х первый фильм, на который В.Старевич получает отзывы в прессе, эТо 

датированная 1922 годом «Свадьба Бабиласа» («Le Manage de Babylas»). ц 

действительно, вряд ли такое заметное событие, как первый анимационный 

фильм от известного режиссера могло бы пройти без освещения прессы, а 

выпуск второго почему-то сопровожден многочисленными публикациями.

От себя добавлю, что с точки зрения логики развития событий, именно 

этот фильм 1922 года смотрится убедительно в качестве первой заграничной 

ленты, поскольку в ней используются те самые мимические маски, которые 

Старевич задумал еще за четыре года до этого. Если он был вынужден прервать 

свою работу в анимации именно на этой разработке, то кажется логичным, что 

первым делом он вернулся именно к ней.

Тем не менее, режиссер больше не возвращается к работе с мимическими 

масками в том виде, в котором это было сделано в экспериментальной 

«Свадьбе Бабиласа» —  изготовлению множества отдельных фаз-масок, к о т о р ы е  

необходимо было заменять на кукле покадрово. Столь трудоемкую технологию 

Старевич заменяет на привычное сегодня в анимационном кино создание 

сложной куклы, в которую изначально заложены возможности съемки мелкого 

детализированного движения: подвижные глаза, пластичные части лица и 

другие активные сегменты фигуры. Во всех своих дальнейших работах- 

начиная со «Свадьбы Бабиласа», Владислав Александрович будет все более И

Saterwicz pionier filmu lalkowego і sztuki filmowej. Warszawa : Wydawnictwa Radia і TelewiZJ1’ 

1989.

57 Martin L. B., Martin F. Ladislas Starewitch 1882-1965. Paris, Budapest, Turk1-

L ’Harmattan, 2003.

g0jiee подробно разрабатывать данную технологию, усложняя куклу и развивая

, возможности до невообразимых высот (пожалуй, самым выдающимся в этом
еСМьісле фильмом можно назвать «Рейнеке-лис» 1937 года выпуска).

Но вернемся к «Стрекозе и муравью» и «невозможным» насекомым. 

Михаил Ямпольский, видимо, был первым из тех, кто поднял вопрос об 

эволюции персонажа Старевича и неоднозначности этого явления в контексте 

картин с участием кукол-жуков. Обратимся к статье «Мимика насекомых и 

культурная традиция», в которой Ямпольский сравнивает ранние 

анимационные фильмы В. Старевича с фильмами, сделанными в новой 

технологии (речь будет идти об ошибочно датируемой ленте «В лапах паука», 

но для данного сравнения она подходит так же хорошо, как и другие работы, 

сделанные в этом ключе): «...Одновременно резкую трансформацию

претерпевают куклы Старевича, они теряют свою былую и столь поражавшую 

зрителей натуралистичность в воспроизведении насекомых, становятся более 

антропоморфными. Лица насекомых приобретают отчетливые человеческие 

черты и начинают активно мимировать. После французского дебюта интерес 

Старевича к мимирующей кукле постоянно усиливается <...>. Естественно, что 

интерес к мимике кукол постепенно приводит к отказу Старевича от 

традиционной для него ориентации на мир насекомых, по своей природе не 

способных к мимированию. Возможно, наиболее поразительной и 

парадоксальной чертой «В лапах паука» и является это абсолютно 

противоестественное мимирование насекомых»58.

Далее автор статьи размышляет о культурных кодах и оппозиции мимики 

11 статуарности, но мне бы хотелось оттолкнуться от данного размышления в 

^Ругую сторону. Точнее, в первую очередь, от собственного парадоксального 

Зрительского опыта: ранние фильмы с участием насекомых, несмотря на их 

Техническое несовершенство, кажутся более правдоподобными и впечатляют

58 Ямпольский М.Б. Старевич: Мимика насекомых и культурная традиция // 

^польский Михаил. Язык —  тело —  случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: Новое 

1|,гературное обозрение, 2004.
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куда больше, чем поздние картины на аналогичные темы. Почему же это мо* 

происходить? Обратимся к эстетике таких картин и механизмам их экранц0г 

воздействия на зрителя на примере двух версий «Стрекозы и муравья».

Как уже было сказано выше, ранние фильмы Старевича в смысле стющ „ 

эстетики берут свое начало из научно-популярного кино по форме 

совмещении с сатирическим и фантастическим по содержанию. И первое, ч т о  в  

них удивляет зрителя и сегодня, это предельная реалистичность персонажей 

Отсюда множество историй про вопросы Старевичу о методах дрессировки в 

титры в английской копии к «Прекрасной Люканиде», в которых 

рассказывалось о работе воспитателя жуков-актеров профессоре Лошкине. Эта 

энтомологическая точность героев создает необычный эффект: кажется, что 

что-то похожее на происходящее на экране, можно легко найти под л ю б ы м  

кустом, если выйти на улицу и присмотреться к букашкам в траве.

Кинематографическая условность максимально стирается природой 

изображения, оно как будто становится «документальным». Тонкая грань 

фантастического допущения того, что такое вообще возможно, перешагивается 

зрителем совершенно незаметно именно благодаря такой правдоподобной 

визуальной форме. Эти фильмы удивительным образом помещаются нами не в 

пространство «искусственного», формального, где отвлеченно возможно все, но 

мы не обязаны верить в подлинность происходящего, а в пространство 

«реального», в которое мы готовы поверить как в возможное и допустимое для 

нас самих. Отсюда, в том числе, постоянный мотив оживающей куклы (как в 

«Рождестве обитателей леса», 1912, и «Щенке-талисмане»,1933) и совмещение 

анимационного персонажа с реальным пространством человеческого мира (как 

в «Лилии Бельгии», 1915, «Щенке-талисмане», «Крысе городской и крысе 

сельской», 1926 и других) —  попытка стереть границу между настоящим;!11 

фантастическим в нашем представлении, «вселить» это фантастическое в наШУ 

реальность.

И это при том, что Старевич ни в коей мере не пытается быть научй0 

точным с точки зрения действия и антуража. В его кино мы видим йе

,стичный и недоступный пониманию натуралистичный мир насекомых, но 
|ґЄрМ

существ, понятным и близких нам. У них есть свои маленькие дома,
ШУ :

хоЖие на наши, занятия, похожие на наши, и переживания, знакомые нам. 

шежиссер, как будто уменьшает зрителей до размера жучков, чтобы увидеть, 

I что их мир- это уменьшенная копия нашего, или, наоборот, показывает жуков 

так и м и  же большими, как и людей, чтобы показать, что их мир в той же мере 

д о с т о и н  внимания, что и наш.

Может быть, именно из этого эффекта рождается знаменитая магия 

Старевича: ни что иное, как глубокая гуманитарная идея и терапия 

фантастическим допущением, обращение к детскому восприятию зрителя. 

Режиссер не только аллегорически высмеивает природу человека при помощи 

жуков, но и показывает, что даже малое достойно нашего внимания, достаточно 

применить особую оптику; что большие чувства маленьких существ могут быть 

также важны, как наши собственные, а их маленький мир не слишком 

отличается по масштабам

Стоит признать, на первый взгляд, невероятное: игровым фильмам эпохи 

немого кино условности, где человеческие чувства на экране изображаются 

преувеличенно и заключены в систему опознавательных пластических знаков, 

сопереживание едва ли возможно, но картины Старевича, наоборот, приходятся 

зрителю точно впору. Они несут открытое послание, обращенное своей 

природой к самой реальности, и поэтому попадающее в цель без 

необходимости опосредованной дешифровки. Из всех, по крайней мере, 

отечественных картин первых десятилетий существования кинематографа, 

Самыми правдивыми и впечатляющими непосредственно оказались фильмы не 

с людьми, а с жуками. Может быть, потому, что в отличие от игровых, в этих 

апимационных картинах много свободного места для взаимодействия зрителя с 

бранным пространством, для домысливания и «дочувствования» их 

Эмоционального наполнения. Мы не видим, как именно переживают жуки, но 

^Ьі хорошо представляем себе их эмоции, поскольку ситуации, в которые они 

|,0падают, знакомы нам самим.
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Если теперь обратиться к форме, в которой сделана «Цикада и мураву 

1927 года, то окажется, что, несмотря на сюжетное сходство с ранней версце  ̂

она диаметрально противоположна ей эстетически. Возникает тот же конфлц^ 

восприятия, что и в случае с картиной «В лапах паука», описанные 

Ямпольским.

Если в ранней картине режиссер стремится вписать свою фильмическук, 

реальность в реальность зрителя при помощи подлинного «тела», то в более 

поздней формируется заметная дистанция от этой реальности и искусственная 

условность формы. Создание подробно разработанной, антропоморфной к у к л ы  

имеющей человеческую мимику и, благодаря ей, эмоцию привело к тому, что 

мы видим нарочито условного «кукольного» персонажа и едва ли можем 

поверить ему. Кинематографический мир такой картины воспринимается нами 

отстранено, как некий трюк без обратной связи —  зрителю остается только 

наблюдать за технической реализацией фокуса, но эмоциональный отклик не 

находит себе места. То свободное пространство для зрительского 

домысливания и сотворчества, которым мы увлечены при просмотре ранних 

работ Старевича, здесь заполнено практически полностью. Вероятно, поэтому 

такие картины для современного зрителя представляют, как ни странно, 

гораздо меньший интерес по сравнению с ранними лентами.

Конечно, все это касается в первую очередь сравнения картин с 

сюжетами о  насекомых, ведь ранние работы Старевича посвящены, в основном, 

им, а поздние, где действуют уже прочие крупные животные и птицы, обладаю т 

своими эстетическими достоинствами и устроены, с точки зрения зрительского 

восприятия, иначе. К тому же, как упоминалось выше, у режиссера кроме 

создания натуралистичного героя было еще несколько иных приемов по 

внедрению анимационной фантазийной реальности в реальность зрителя. Но 

это тема требует отдельного анализа.

В данном случае, мне бы хотелось сосредоточить внимание на том, 

ранние фильмы автора обладают своей неповторимой эстетикой, очень 

необычно взаимодействующей с эмоциональным восприятием аудитории.

|  ,вИдно из биографии Старевича, он постоянно находился в поиске новых
| о ^  ;

зуаЛьных форм в анимации, и, что естественно, не всегда эти 

^ериментальные формы были оценены зрителем.

Парадоксальный зрительский опыт, который я попыталась описать и 

П роанализировать, приводит нас, как минимум, к одной важной мысли: 

Э В О Л Ю Ц И Я  техники и движение в сторону усложнения формы не всегда влечет 

за собой углубление содержания. Тем более важно, что у нас есть уникальная 

в0зможность предметно сравнить столь похожие и, при этом, столь разные 

картины. Это дает плодотворную почву для дальнейших размышлений об 

устройстве кинематографического мира Владислава Старевича и его особой 

эстетике, которую исследователям еще предстоит в полной мере 

проанализировать.
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Белоногова Д ъ

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ АНИМАЦИЯ В СССР 1

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор рассматривает феномен

антирелигиозности в ретроспективе анимационного кино- от советских антирелигиозный 

анимационных фильмов до фильма «Музыка революции» по мульт-экранизаци поэмы 

А.Блока «Двенадцать».

Ключевые слова: атеизм, религия, антирелигиозность, мультфильм, анимация, 

священники, анимационный фильм, духовный мир, религиозность.

В вопросе обзора антирелигиозной анимации СССР нет полноценного 

объективного исследования.

До сих пор феномен антирелигиозности, антиклерикальное™ находится 

вне поля зрения светских искусствоведов. Нет ясности и всестороннего 

осмысления, что же именно считать таковым, по каким критериям судить об 

антирелигиозности или, наоборот, духовности кинопроизведения. Между тем 

господствовавшая в течение 7 0  советских лет антирелигиозная и 

антиклерикальная тенденция, несомненно, наложила отпечаток на 

кинопродукцию СССР вообще и на анимационное кино в частности. Очевидно, 

что за 7 0  лет (начиная с революции 1917  года и до первых перестроечных 

годов) этот феномен претерпевал трансформацию. Вслед за изменениями 

(ужесточение или, наоборот, смягчение политического курса в отношении 

религии) менялось и искусство.

Первой тематической ласточкой этого направления, безусловно, я в л я ется  

графический фильм Дзиги Вертова (в  соавторстве с художником Александров 

Бушкиным) «Советские игрушки», вышедшей на экраны в  19 24г 

Антирелигиозный посыл, заявленный в этом фильме, демонстрирует нам йе 

только ярый негативизм авторов по отношению к священникам. Автора
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фильма открыто говорят о продажности старой («Мертвой») и новой («Живой») 

дСркви. Церковные деятели в этом произведении — откровенные приспешники 

буржуя, сравниваемого авторами с огромным хряком. Трусливость и 

зЗВцстливость, драчливость и алчность — такими чертами «награждают» 

1Вторы фильма этих героев. Несмотря на то, что приверженцы так называемой 

«живой церкви» (протоиерей А. Введенский, священник Е. Белков, священник 

б Калиновский и некоторые другие) признали и поддерживали политику, 

идеологию советской власти, называя себя «обновленцами», в фильме Д. 

0ертова обе церкви показаны с одинаковым смысловым негативом. Более того, 

наличие представителей двух противоборствующих сторон взаимно усиливало 

отталкивающий от церкви эффект. Антирелигиозность как явление в этом 

фильме вылилась в демонстрацию нетерпимости к представителям 

духовенства. Данный фильм предварял собой создание «Союза воинствующих 

безбожников» в 1925 году.

На 20-е XX века приходится самый ярый всплеск антирелигиозных 

настроений:

-  выпускаются журналы «Безбожник» и «Безбожник у станка», газета 

« Анти рели гиозн и к»;

-  усиливается массовая наглядная агитация (антирелигиозные плакаты: 

«Огонь по примирительному отношению к религии, по благодушию и 

пассивности в борьбе с классовым врагом!», «Как попы народ обирают» и 

Многие другие);

-  в 1922 году создается издательство «Атеист», выпускавшее 

одноименную агитационную газету, позже ставшую журналом. Любопытно, 

что отдел кинохроники и кинорекламы, где Д. Вертов снял «Советские 

111 Пушки», располагался в одном доме с этим издательством — ул.Тверская, 24;



-  за короткий период весны 1919 — осени 1920 года большевиками бьщ0 

вскрыто 63 святыни с мощами («...опираясь на революционное сознание масс 

избегая при этом всякой нерешительности и половинчатости»59);

-  акты вскрытия были зафиксированы на киноплёнку Ж  

демонстрировались в кинотеатрах как наглядное антирелигиозное пособие; |

-  происходят массовые расстрелы крестных ходов и духовенства 

заказные газетные кампании;

-  только с 1918 по 1922 год было ликвидировано 613 монастырей60;

-  «Россия в проказе», — так скажет об этом времени только ч т о  

избранный патриарх Тихон, оказавшийся к 1922 году под домашним арестом61.

VIII всесоюзный съезд ВЛКСМ (1928) требовал от комсомольцев 

«разоблачать духовенство как защитника интересов кулачества». Подобные 

задачи ставились и перед кинематографистами. Однако в анимации второй 

половины 20-х годов это не было реализовано. Отсутствие прямых 

антирелигиозных фильмов в этом виде искусства (как, например, в игровом 

кино «Праздник Святого Йоргена»,1928, реж. Я. Протазанов) связано, по 

нашему мнению, не с религиозностью самих аниматоров того времени, а с тем 

фактом, что власти не видели в мультипликации эффективного средства для 

антирелигиозной пропаганды. Чрезвычайная трудоемкость производства, 

малочисленность специалистов в этой области, а зачастую и непредсказуемость 

конечного результата —  все это не давало возможности мультфильмам стать 

активным наглядным средством влияния на сознание масс.

И, тем не менее, в мультфильмах этого периода мы наблюдаем довольно 

частое обращение к образам священников, которые показаны в н е л и ц е п р и я т н о м  

виде (в основном как прихвостни контрреволюции вне зависимости °т 

анимационного сюжета). Это и  отталкивающие образы миссионеров в фильма*

54 Регельсон Л.Л. Трагедия русской церкви (1917-1945). М., Издательство Крутиик°г° 

подворья. Общество любителей церковной истории, 2007. С.266.

60 Там же. С.271.

61 Там же С.225.
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«Китай в огне>> и «Блэк энд Уайт», и традиционное русское духовенство в 

фильме «Органчик» (по М.Е. Салтыкову-Щедрину). В известном мультфильме 

I «Новый Гулливер» А. Птушко «священнослужители» у лилипутов также 

яВ іяются пособниками монархической власти, что расценивается авторами как 

I ^условный недостаток. Антирелигиозность этих фильмов памфлетна, 

I п о в е р х н о с т н а ,  плакатна, не глубока. Ведь религиозность (согласно 

I классическому определению) — это вера в сверхъестественное, которое 

выступает объектом поклонения верующих. И, собственно, сам объект при 

I этом остается как бы за скобками — незатронутым.

На антирелигиозных плакатах того времени увидеть откровенное 

богохульство не составляет труда: Христос держит за руку черта, с которым 

танцует в хороводе; пророк Ной развешивает грязное белье на веревке; Иисус, 

ангелы и черти, Иегова, Мухаммед и арабский бог вместе выпивают, читая 

журнал «Безбожник». Но подобные вещи, а также высмеивание икон, 

церковных зданий, цитат из Евангелия, примененных в несвойственном им 

ключе («Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение») — 

также не находило места в анимации. Примечательно, что верующие и 

Духовенство в анимации рассматривались лишь как классовые враги, стоящие 

на пути построения коммунизма. В изобразительном отношении все они 

показывались неприглядно: как правило, стариками с отвисшими животами, 

Щеками, носами, в надменных, противоестественных позах, совершающих 

гнусные, нечеловеческие поступки.

Ярким представителем антирелигиозной мультипликации в СССР 30-х 

'°Дов является материал к экранизации А.С. Пушкина «Сказка о попе и 

Работнике его Балде», задуманный и снятый режиссёром М. Цехановским на 

кНностудии «Ленфильм». Хранящиеся в РГАЛИ эскизы персонажей к этому 

Фильму62 говорят нам об апогее антирелигиозного пафоса авторов: персонажи

62 РГАЛИ: официальный сайт//электронный ресурс: http://www.rgali.ru/#, дата 

°бРащения: 20.05.2016.
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чёрта и священника (Попа) практически неотличимы друг от друга: гнид^ 

зубы, косые глаза, распухшие пальцы, изуродованные гневом гримасы 

Характерно, что и положительный персонаж Балда в этом фильме лищ^ 

привлекательных черт (лошадиный оскал, хитрый прищур). Волевым решение^ 

руководства «Ленфильма» «Сказка о попе...» была закрыта в 1936 году 

Формальным поводом для закрытия служила статья И. Сталина в газете 

«Правда» — «Сумбур вместо музыки», в которой, в частности, подвергалась 

жесткой критике музыка Д. Шостаковича, написавшего искрометные 

музыкальные номера к фильму. Однако истинной причиной закрытия ленты 

являлась именно вычурная антирелигиозная позиция авторов, а не музыка 

композитора. Почему же власти «наступили на горло собственной песне»? Ведь 

в 1937 году впервые отмечалась 100-летняя годовщина со дня смерти А.С. 

Пушкина во всесоюзном масштабе, и кинокартина по сказке классика, да к 

тому же направленная против священника была бы очень кстати (детей с 

детства отвращать от религии). Сам же Александр Сергеевич, при этом 

представал перед народом эдаким антирелигиозником, борцом с «церковными 

предрассудками», жившим еще в начале XIX века. Однако отталкивающие 

образы Цехановского дополнились в картине стихами (обернута Александра 

Введенского), не относящимися к сказке классика:

Кресты золоченые! —  Яблоки моченые!

Господь бог Саваоф! —  Бочонок огурцов!

Квасу! Кому, квасу?! Мясу! Кому, мясу?! (...)

Каждому нужна, каждому нужна 

Венера без рубашки —  толстые ляжки 

Грудь открыта! А вот продам митрополита!

Митрополит святой с бородой завитой! (...)

Солдат сражается.

Г енерал ругается:

Ах, мать, твою63.

63 Шостакович Д.Д. Новое собрание сочинений в 150 томах. Том 126. М- 

Издательство DSCH, 2005
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Антирелигиозная пропаганда в этом фильме доведена до своего апогея, 

на дворе стоял уже не 1924, а 1936 год. И цели у руководства «Ленфильма» 

I 0Ь,ли несколько иные, чем Д. Вертова в начале 1920-х. Персонажи «Балды» 

I пугали зрителя. Вызывали у него чувство отвращения и недоумения. Все это не 

могло не остаться незамеченным руководством «Ленфильма». Главная цель, 

сверхзадача партийного заказа оставалась при этом невыполненной. Не 

I оставалось у зрителя того радостного возбуждения, гласящего, что вот теперь, 

|  при большевистском строе, мы, так же как и Балда, до основания разрушим 

I старые устои и предрассудки. А все пособники царизма (Поп-остолоп) будут 

I безжалостно уничтожены. Против фильма работала также его неочевидность 

обращения именно к детскому зрителю («Венера без рубашки»),

К слову сказать, сюжет «Балды» в советское время эксплуатировался на 

все 100%: до 80-х перестроечных годов сказка не сходила с театральных 

[подмостков, в 1968 году был выпущен и стал популярным одноименный 

[диафильм. В мультипликации «план валу» «Сказки...» был и вовсе 

перевыполнен — сказка экранизировалась четыре раза (1933-36, 1940, 1956, 

1973).

Итак, «Балда» М.Цехановского был закрыт, а данный сюжет был 

поставлен несколько позже — в 1940 году уже на киностудии 

«Союзмультфильм» в Москве (реж. П. Сазонов), в котором авторы уже обошли 

все острые углы (насколько это было возможно). Поп в этой картине показан 

просто как недалекий и жадный стяжатель. Это первый антирелигиозный 

Рисованный мультфильм в СССР, адресованный именно детям. Однако 

Недалёкость и вороватость Попа показаны в фильме с некоей долей иронии, без 

СаРказма, что конечно снижало антирелигиозный пафос.

С началом военных действий в нашей стране в 1941 году официальное 

°тношение власти к верующим и церкви изменилось. «Союз воинствующих 

°ечбожников» распался, газеты аналогичные «Атеисту» прекратили свое 

сУЩествование. Государство мобилизовало все силы для борьбы с врагом 

вешним. 1943 году с подачи и разрешения И. Сталина состоялся Церковный
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Собор, на котором после 18-летнего перерыва был избран новый патриарх 

Сергий. Стал выпускаться «Журнал Московской Патриархии», открьщй
-Ь

некоторые духовные учебные заведения. Антирелигиозная пропага»*«4q
средствами анимации стала делом долгим, дорогим и не нужным.

В конце 50-х годов наметился новый этап во взаимоотношениях ц е р к в и  и  

государства. Антирелигиозная пропаганда перешла на новый у р о в е н ь  

Пришедший к власти Никита Хрущёв грозился к 1980 году показать «По 

телевизору последнего попа». Вопросами отношений церкви и государств! 

занимается административный орган ВЦУ (Высшее церковное управление). I 

В 1964 году создан Институт научного атеизма. Основная часть б о р ь б ы  

перешла в бюрократическую плоскость. Церкви продолжают закрываться, но 

уже под благовидными предлогами: то аварийность здания, то необходимость 

создания в храме сельского клуба. На экраны страны выходит ряд 

антирелигиозных художественных фильмов: «Конец света», «Грешница», « В с ё  

остаётся людям», и др. Однако на «анимационном небосклоне» не наблюдается 

особых изменений в этом направлении. Мультфильмы Ю. Прыткова «Небесная 

история» (1962), «Ни Богу, ни чёрту» В. Курчевского и Н. Серебрякова (1965). 

«Вот какие чудеса...» М. Каменецкого и И. Уфимцева (1965) — немногие 

исключения. Во всех этих фильмах феномен религиозности сам по себе не 

затронут. Вопросы взаимоотношений человека с миром внутренним — не тема 

мультфильмов того времени.

Неожиданно появившиеся на мультэкранах образы Бога-Отца имею' 

мало общего с религиозностью/антирелигиозностью. По сути, перед нами 

постхристианский фольклор и сатира. А всякий намек на видимое христианское 

благочестие (если, к примеру, герои крестятся) показан в фильмах как 

недалекий пережиток прошлого с пошловатым лубочным привкусом- 

Изменился и сам характер киновысказывания: юмор, ирония появились там, гДе 

раньше была ненависть. Ведь в глазах государства «враг» в лице церкви стал 

неопасным, мелким и комичным. Физическая угроза существующему строФ 

давно отпала, священники и верующие уже не воспринималась как серьезнЫе
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І  )іЄрники в борьбе за умы трудящихся, представляли из себя меньшинство и 

І принимались массовым обывателем почти как умственно неполноценные.

За несколько десятилетий официального атеизма изменилось само 

крашение к духовной сфере. Будь то образы ангелов или чертей, Господа Бога 

л11 Змея-искусителя. Фильм «Зеленый Змий» (1962, реж. В. Полковников) 

демонстрирует нам полное нивелирование демонической сущности в образах 

I черта, змея-искусителя и Мефистофеля (в фильме они — самогонщики). Сатира 

„ерешла в бытовую плоскость. Образы чертей, ведьм, и пр. становятся 

удобными образцами для обличения социальных пороков: пьянства,

■тунеядства, воровства. Эти образы не воспринимались зрителем всерьез, и 

выглядели просто как объект для мелких насмешек. Произошло, если так 

можно сказать развоплощение образов, так или иначе относящихся к религии, 

вере, мистике. Образы Господа Бога, ангелов, чертей, ведьм, водяных, домовых 

и т.п. перестали быть объектами духовной сферы.

Четвёртая экранизация «Сказки о Попе...» средствами мультипликации 

(реж. И. Ковалевская, 1974) говорит нам о новых нотках в восприятиях 

І «церковной темы». К середине 70-х годов выросло новое поколение советских 

граждан, которое ничего не знало о религиозной жизни, о таинствах, обрядах, 

об устройстве самой церкви, о евангельских постулатах и философии. 

Психология нового человека (о которой мечтали первые антирелигиозники 20-х 

годов), полностью сформировалась. Это нашло своё отображение в четвёртой 

советской экранизации пушкинской сказки. Главный персонаж «Поп» этого 

Мультфильма —  уже внерелигиозная фигура. Его принадлежность к клиру 

весьма условна. Облачение (фиолетовый халат) манеры (крутит наперсным 

крестом как лассо), способ общения — всё говорит о нём только как о 

Литературном персонаже пушкинской сказки. В этом фильме священник 

Показан без сарказма, а лишь с лёгким юмором. Антирелигиозная пропаганда 

Кажется притянутой за уши (очевидно, выполнялся очередной госзаказ).

В 80-е годы происходит дальнейшая трансформация отношения к образам 

^Уховного мира. На экраны страны выходят и становятся необыкновенно



популярными кукольные мультфильмы «Чертёнок номер 13» И «Шиворо* 

навыворот» (1982, 1981, реж. Н. Лернер). Здесь тёмные сущности — 4epTlf 

представлены как положительные комические персонажи, максимальц 

похожие на людей. Ситуация в фильмах доведена до абсурда —  черти в шкоде 

проходят тему «любовь». Образы чертей в этих фильмах уже совсем лищець, 

негативной окраски, превращаясь вслед за кукольным Чебурашкой, в милых 

пушистых зверюшек.

Новым этапом в развитии антирелигиозных идей стала экранизация 

поэмы А. Блока «Двенадцать» — фильм «Музыка революции» (1987, реж. И 

Аксенчук).

Вопреки тексту самой поэмы, в которой сказано, что Христос «за вьюгой
64невидим» , авторы киноленты следуют растиражированному вульгарно

советскому пониманию поэмы, овеществляя Христа, ставя его идущим во главе 

«двенадцати» (число революционного патруля в Петрограде) с красным флагом 

наперевес. При выполнении иллюстраций к своей поэме сам А. Блок был 

против любого изображения Христа, в т.ч. во главе двенадцати, однако, авторы 

фильма не следуют блоковскому замыслу.

Умышленно отбирая для фильма отдельные строчки поэмы, вырванные 

из контекста, авторы до неузнаваемости искажают смысл произведения, 

нивелируя мистику и максимально добавляя квасной революционный пафос 

(ставший к третьему году перестройки почти комичным); рисуют Христа как 

предводителя большевиков, «апостолов» революционного Петрограда- 

Любопытно, что такое понимание поэмы было дидактично для истории 

литературы советского периода, но с началом перестройки все же могло 

поменяться. Однако фильм «Музыка революции» ставился к 70-летию Октября, 

и, видимо, авторы побоялись хоть на шаг отойти от общепринятой в советское 

время концепции.

64 БлокА.А.Стихотворения. Поэмы. Мурманск, 1980,- С.386.
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Примечательно, что сам образ Иисуса Христа — центральный образ 

пистианского вероучения — развоплощается в фильме до внерелигиозной
I

ф11Гуры. Это просто лидер «двенадцати», несущий на вытянутых руках красный 

I ф ,аг. У Блока Христос не касается земли, идет «нежной поступью 

^двьюжной» 65 , а в фильме он идет по земле в кирзовых сапогах, 

I овеществившись и странно материализовавшись.

Движение от антирелигиозности к без- и внерелигиозности, от 

I воплощения к развоплощению, от трагического к смешному и абсурдно- 

I комическому, от сатиры к юмору — основные тенденции в динамике

трансформации образов в отечественном мультфильме, относящихся к вере, 

I религии, церкви и мистике.

Но, несмотря на это, в некоторых советских мультфильмах вопрос 

[ христианской любви и жертвенности был положен в основу 

кинематографического конфликта («Русалочка», «Дикие Лебеди», 

• «Заколдованный мальчик», «Снежная королева»). Во многих фильмах

нравственный аспект, возвышенные устремления героев так или иначе говорят 

нам о стремлении самих авторов вырваться из тисков атеистического 

материализма.

С распадом СССР в 1991 году начался новый этап в развитии

отечественной анимации: отпала необходимость в революционной пропаганде, 

стал расширяться круг тем, возможных для экранизации. Религия и вера стали 

Неотъемлемой частью нашего общества. А Церковь вернула себе статус 

влиятельного социального института определяющего развитие нашей

культуры, образования и духовно-нравственного состояния общества. Однако 

Появлению настоящих религиозных мультфильмов (не по форме, а по сути) 

Сегодня крайне препятствует сформировавшееся за годы советской власти и 

сУи;ествующее сейчас в виде остаточного шлейфа внерелигиозное сознание 

Фителей и самих режиссеров.

65 Там же С. 386
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Бородин Г.Н.

АНТИФ АШ ИСТСКАЯ ТЕМ АТИКА В СОВЕТСКОЙ  

М УЛЬТИПЛИКАЦИИ 1933-1944 годов

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

онференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор рассматривает тему антифашистской 

I а11ц м а ц и и  в советской мультипликации; исследуются периоды с 1933 по 1944 гг., приводятся 

[ примеры фильмов, информация о несохранившихся и невыпущенных картинах, 

восстановленная по монтажным листам.

Ключевые слова: фашизм, мультипликация, война, «Союзмультфильм».

Антифашистская тематика разрабатывалась советскими 

мультипликаторами с начала 1930-х годов, если не считать более ранних 

«оживших карикатур», над которыми работали в 1920-е годы, в частности, 

Ю.А. Меркулов, Д.Я. Черкес и А.В. Иванов, и среди персонажей которых 

встречался, например, и Бенито Муссолини. Самое давнее известное нам 

появление на мультипликационном экране значка свастики как атрибута 

капитализма датируется 1924 годом66.

Ещё в начале 1933 года фашизм в советской мультипликации трактовался 

Довольно абстрактно, как один из характерных признаков буржуазного мира. 

Так, в феврале 1933 года московская фабрика «Росфильм» выпустила пятый 

Номер рисованного киножурнала «Кино-крокодил», один из сюжетов которого 

~~ «Экономический кризис» Александра Евмененко — поднимал тему, 

формулированную как «социал-фашисты и национал-фашисты на службе 

°Уржуазии». Вот как излагалось содержание сюжета в протоколе 

Давреперткома: «Экономический кризис. Буржуазия тонет в болоте кризиса. 

Фциал-фашисты и национал-фашисты достают из мусорного ящика

66 «Межпланетная революция» Ю.А. Меркулова, З.П. Комиссаренко и Н.П. Ходатаева.
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Вильгельма, отчищают и разглаживают его "утюгом". Затем они все тр0е 

шествуют под одним ночным горшком- короной. Откуда-то сверху на горщ0к 

опускается кулак — "Рот-фронт". Видя эту сцену, буржуа дрожит 0т 

негодования».

Оценка политредактором этого номера мультжурнала (как и остальных) 

была резко критической: осуждалась невнятность и невразумительность 

сюжета, его «формалистичность». Эти упрёки были в значительной мере 

справедливы: и сегодня, пересматривая картину, зритель может испытать 

серьёзные затруднения с восприятием смысла изображаемого. Тем не менее, 

журнал был выпущен в прокат без поправок.

Первый советский мультипликационный фильм, поднимающий тему 

собственно немецкого фашизма, датируется тем же 1933 годом. Это 

семиминутная кукольная «Маленькая повесть о большом мыльном пузыре», 

снятая сценаристом и режиссёром В.М. Казарновским на «Союзкинохронике» и 

обличающая Лейпцигский процесс над виновниками поджога Рейхстага как 

сфальсифицированный. В картине в образной форме реконструировался сюжет 

об устроенной фашистами провокации — организации поджога руками 

подставного лица, называющего себя марксистом, ордер на арест которого был 

выписан за неделю до преступления. «Мыльный пузырь» был использован как 

символ партийной программы национал-социалистов, из-за сильного с к а ч к а  

цен на мыло в Берлине в день триумфа Гитлера. Фигурка провокатора л е п и л а с ь  

из пластилина, в руку ему вкладывались спички, а в голову — «идея» (в виде 

записки?): «Я один поджог Рейхстаг» и «Л коммунист», — после чего « ч у р б а н  

превращался в коммуниста». Суд над Ван дер Люббе и к о м м у н и с т а м и  

Германии и Болгарии был изображён в виде комедийного спектакля с суфлёром 

за кулисами и взятыми напрокат бутафорскими декорациями. Многократное 

лишение слова Георгия Димитрова было представлено как ловкость рук в х о Д е 

«заграничного аттракциона». Закадровый текст, написанный частично 8 

стихотворной форме, читал Осип Абдулов. Фильм был разрешён к выпуску 

экраны 23 декабря 1933 года.

В следующем году Виктор Смирнов в Экспериментальной 

ьтмастерской при ГУКФе снял картину «Сумасшедший рейс», 

рассмотренную Главреперткомом в начале августа 1934 года, но не 

^пущенную в этом виде на экраны «ввиду того, что звук записан крайне плохо 

й не ясно». Судя по её отсутствию в советских фильмографических каталогах, 

картина не была в прокате. В ней (насколько можно судить по монтажному 

листу) действовал серийный персонаж смирновских фильмов — Ёж, которого в 

качестве корреспондента отправляли в некую европейскую страну с 

фашистским режимом. Там его проверяли на принадлежность к «высшей расе», 

находили томик стихов Гейне (?) и хотели кастрировать. В этой работе 

Смирнов собирался подтвердить свой постулат о том, что серийный мультгерой 

американского типа, если придать ему «социальную нагрузку», вполне 

способен действовать в пропагандистских сюжетах с политической окраской, а 

также попытался выстроить политический сюжет «долгого действия», 

актуальный в течение достаточно длительного времени (к этому он тоже 

призывал в конце 1933 года). В том же ключе и с тем же персонажем им была 

сделана картина «У синя моря» — о событиях на Дальнем Востоке, в которой у 

Ежа похищали подругу, и ему приходилось вызволять её на этот раз из плена 

восточных империалистов (видимо, японских), что было изображено в весьма 

абстрактных, символических образах. Этот фильм, прошедший на экраны без 

проблем, в 1935 году заслужил разгромную критику Б.З. Шумяцкого в книге 

«Кинематография миллионов», где был приведён как отрицательный пример 

Подхода к политической мультипликации.

В самом конце 1935 года на фабрике «Межрабпом-Фильм» была 

Закончена картина Эриха Вильгельма Штейгера «Сон в летнюю ночь» 

'представлена в Главрепертком в январе 1936 года). Это был политшарж по 

денарию Иосифа Склюта и Александра Абрамова длиной в полную часть 

*'58,2 метра), сорежиссёром Штейгера был Артур Бергенгрин. Главный герой 

«фашистский воевода», «шеф провокаций» Мальбрук, которому снилась 

І!° !Чожность триумфальной войны против СССР. Его будили протесты
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европейских рабочих с лозунгами «Руки прочь от СССР!». Рабочие бид,. 

Мальбруку стёкла камнями и швыряли в окна автомобильные шины. T v  

вынужден поспешно бежать. Бегство и посадка на корабль изображались с 

использованием череды трюков. На корабле Мальбруку продолжает сниться 

победоносный поход на СССР, изображённый рядом комических приёмов- 

вместе с солдатами маршировали белогвардейские генералы, няни в 

противогазах, везущие младенцев в колясках-танках, патеры с крестами; в 

рядах аэропланов, танков и мотоциклов попадались танк-орган и Лорелея 

едущая на броневике, а сам Мальбрук передвигался на самоходной крепости. 

Дойдя до границы и увидев рядом с ней Москву, армия Мальбрука д а в а л а  

первый залп, и герой запускал часы на Спасской башне в обратную сторону, 

возвращая советскую Россию в дореволюционное архаичное состояние: вместо 

звёзд на башни возвращались двуглавые орлы (слетавшие на шлем героя и 

целовавшиеся на нём), трамвай заменялся конкой, гостиница —  базаром. 

Однако стрелки отказывались повиноваться, вырывались из пальцев 

Мальбрука, и время вновь возвращалось к привычному течению: все атрибуты 

советской модернизации оказывались на своих местах, вместо конки возникал 

метрополитен, а завершался процесс хроникальными кадрами военного парада 

на Красной площади. Мальбрук натыкался на пограничный столб, его армия 

обращалась в бегство. Проснувшийся герой лез на мачту и превращался в 

громкоговоритель, который взрывался от искры, вылетевшей из трубы 

парохода. Немой вариант фильма был разрешён к выпуску на экраны 27 января 

1936 года сроком до сентября того же года, сведений о существовании 

звукового варианта нет.

После паузы, связанной с  переводом советской мультипликации на 

обслуживание детского зрителя, в 1938 году, был снят, видимо, п о сл ед н и й  

предвоенный антифашистский сюжет. Первый номер сатирического «Журнала 

Союзмультфильма», законченный в конце июля 1938 года, состоял из четЫр* 

сюжетов на внешнеполитические темы (созданных на основе карикатур» 

опубликованных в «Крокодиле» и «Вечерней Москве»): «Самурайские мухй^

 ̂0 . Иванова, «О невмешательстве» JT.A. Амальрика и В.И. Полковникова, 

«Добрый вестник» И.П. Вано и «Четыре заявления» Д.Н. Бабиченко. Первый 

с,ожет был посвящён интервенции Японии в Китай, второй — войне в Испании 

, лицемерию Комитета по невмешательству, не замечающего иностранной 

в0енной помощи войскам генерала Франко. Третий сюжет непосредственно 

касался Судетского кризиса. В нём проходящий мимо каменной ограды 

полисмен освещал фонарём надпись «Чехословакия» на доме и бандитов, 

прячущихся за его углом. Полисмен стучал в окно, предупреждал 

выглянувшую даму, что сейчас к ней придут бандиты, и рекомендовал ей не 

сопротивляться — «так будет лучше».

После этого надпись на доме освещал уже бандитский фонарь. Четвёртый 

сюжет представлял собой своего рода вывод из первых трёх. На трибуне 

появлялись подряд немецкий генерал, польский полковник и японский министр 

и делали заявления о «самых мирных намерениях», «добрососедских 

отношениях» и «полнейшей искренности», на что «молодой рабочий Иван 

Мекешин», запечатлённый натурной съёмкой, также выступал со своим 

заявлением —  с просьбой о приеме его в артиллерийское училище. Журнал был 

рассмотрен в ГУРК 1 августа 1938 года и разрешен к демонстрированию на 

срок до 1 января 1939 года, 28 января 1939 срок проката был продлен до 25 

января 1940 года.

Однако 28 августа 1939 года Управление по контролю над 

К|шорепертуаром издает не подлежащее оглашению письмо № 14/2-162, 

Оправленное в «Союз-кинопрокат», Главное управление массовой печати и 

проката кинофильмов, в Политуправление пограничных войск НКВД, Х1-й 

°тДел ПУРККА, VII-й отдел ПУРККФ и на киностудию «Союзмультфильм». В 

Письме говорилось: «Управление по контролю за кинорепертуаром сообщает, 

Чт0 к/фильм, "ЖУРНАЛ № 1", производства "Союзмультфильм" 1938 г., 

^реш ительное удостоверение № 559/38, временно снимается с

демонстрирования». Очевидна связь этого документа с визитом в Москву 

* иббентропа и заключением советско-германских соглашений. Ни одной копии
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«Журнала № 1» не сохранилось, его содержание мы приводим по монтажное 

листу, а данные об авторах сюжетов — по картотеке Кабинета отечественно 

кино ВГИКа. Точно так же не найдено ни одной копии картин «Маленькая 

повесть О большом МЫЛЬНОМ пузыре», «Сумасшедший рейс» И «Сон В ЛЄТНіОіо 

ночь». Связано ли это с уничтожением картин антифашистской тематики в 

период 1939-41 годы, с репрессиями режиссёров (Э.В. Штейгера и Вф 

Смирнова) или просто с общей плачевной ситуацией с сохранностью 

советского фильмофонда, сказать трудно.

После 1939 года антифашистская тематика исчезает из р е п е р т у а р а  

мультипликаторов, однако события Второй мировой войны, в к о т о р ы х  

участвовал Советский Союз, отражение в ней нашли. Так, «освобождение» 

Западной Белоруссии было отражено в фильме И.П. Вано «Ивась», начатом 

производством 22 октября 1939 года и выпущенном в чёрно-белом варианте в 

1940 году (паспорт был получен по разным данным 22 ноября или 31 д е к а б р я ,  

сдача цветного варианта была отложена на 1941 год). Это была советская 

сказка о крестьянском парне Ивасе, угнанном в польскую армию и изнуряемом 

непосильными заданиями, которые он героически выполнял в кратчайшие 

сроки, невзирая на издевательства польского офицерства —  прорубить просеку 

в дремучем лесу, построить мост через реку, сторожить полковую казну, к 

которой пытались пробраться те же казнокрады, что отдавали ему приказы. 

Завершался фильм пришествием «вольного ветра» - вторжением советских 

войск и освобождением Ивася от панского гнёта. Фильм был выпущен в двух 

вариантах — на русском и белорусском языках. Завершение работ по цветному 

варианту было запланировано на июнь 1941 года, однако в годовом отчёте 

студии упоминаний об этой картине нет вообще — она не значится ни среди 

законченных, ни среди законсервированных и списанных, ни среди 

перенесённых на следующий год. Лишь в одной из таблиц фильм упоминается

I |Ипольской окраски, которая была проведена в самом начале Великой 

0 |Єчественной войны, когда изменилось официальное отношение Советского 

£0,оза к полякам.

Неизвестно содержание картины того же И.П. Вано «Финки из 

^сЛьсинки», снимавшейся на «Союзмультфильме» зимой 1939-1940 годов. Это 

был короткометражный фильм, который предполагалось включить в один из 

вЫпусков «Журнала политсатиры» вместе с сюжетом Д.Н. Бабиченко 

■«Любимые герои», посвящённым 20-летию советского кино. Однако сроки 

производства (декабрь 1939 —  февраль 1940 годы), почти в точности 

I совпадающие со сроками советско-финской войны, не оставляют сомнений в 

том, что «Финки из Хельсинки» были откликом именно на Зимнюю кампанию. 

Была ли это ещё одна современная сказка об «освобождении» финских 

Тружениц, или же (что более вероятно, судя по метражу) — короткий 

политплакат, или фильм-песня, не установлено. Согласно одним источникам 

(документация Главного Управления по производству художественных 

фильмов), фильм был снят с производства «по тематическим соображениям» 

еще до съемок — в период подготовительных работ, согласно другим (отчет 

«Союзмультфильма» за 1940 год) — он был закончен, но не принят Комитетом 

и списан в брак. Причем по одной из формулировок, от которой студия 

отказалась (в отчете этот абзац зачеркнут), «Финки из Хельсинки» и «Журнал 

№2» «не признаны браком, а закончены с опозданием». В убыток было списано 

36 тысяч рублей, а сюжет «Любимые герои» выпускался в прокат как 

самостоятельный фильм.

Однако в продукции «Союзмультфильма» 1937—1941 годов значительную 

Часть занимали картины «оборонно-мобилизационной» тематики. В этот 

ПеРиод, в отличие от 1920-х — начала 1930-х годов, основным жанром для 

®°площения этих тем стала не ожившая карикатура или политшарж, а 

с°временная сказка. К таким работам можно отнести советские сказки 

^Охотник Фёдор» (в которой отразились приграничные конфликты на Дальнем 

востоке) и «Дед Иван» (с сюжетом о промышленной, технической и военной
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как незавершённый и отправленный в Самарканд, однако ни в одном другом 

документе, в том числе самаркандского периода, об «Ивасе» нет ни слова- 
Возможно, это исчезновение связано с очисткой советского проката от фильмо®
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мощи Советского Союза) А.В.Иванова. Первая лента была снята в 1938 г
■ty,

вторая — вышла в двух вариантах: чёрно-белом (1939) и цветном ( 194q 

Другие картины снимались в жанре фильма-плаката: «Кого мы бщщ

(предположительно, по стихам Демьяна Бедного), созданная вне п л а н а *
« а

общественных началах в 1937 году; «Боевые страницы» Д.Н. Бабиченко (1939) 

Сюда же можно отнести уже находившийся в производстве в 1938 году второй 

номер сатирического журнала политсатиры. 11 августа 1938 года, вскоре после 

выхода первого номера мультжурнала, газета «Кино» сообщила, что н а ч а т а  

работа над вторым выпуском «нового журнала Мультфильма» на тему з а щ и т ы  

границ СССР. Первый сюжет носил «ретроспективный» характер: в нем была 

показана борьба Минина и Пожарского с поляками, картины Ледового п о б о и щ а  

и разгром интервентов в Гражданскую войну. В другом сюжете изображался 

парад физкультурников на Красной площади. «По первому зову партии и 

правительства» физкультурники должны были превращаться в бойцов армии и 

пересаживаться на танки и бронемашины. Была ли работа над вторым 

выпуском доведена до конца,неясно. С.С. Гинзбург пишет, что «уже второй 

номер мультипликационного политжурнала не мог быть выпущен на экран, так 

как он устарел за то время, что находился в производстве». Содержание 

первого сюжета очень близко к содержанию одного из политплакатов первых 

месяцев войны — «Били! Бьем! Будем бить!» Д.Н. Бабиченко и его же картины 

«Боевые страницы» 1939 года. С одной стороны, в справочнике Г.К. Елизарова 

указано, что «Журнал» 1938 года не нашел поддержки у руководства студии и 

«прекратил свое существование после выхода первого номера». С другой — из 

слов И.П. Иванова-Вано, сказанных на совещании в ГУКФ в мае 1938 года. 1 

можно заключить, что журнал, который Вано назвал «Крокодилом», был 

остановлен после выхода двух номеров. Дальнейшие выпуски журнала (как 

завершённые, так и только запланированные) вплоть до июня 1941 года не 

затрагивали внешнеполитических вопросов, и были посвящены борьбе за 

дисциплину и за улучшение качества продукции.
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В какой-то степени интонационно и тематически выполняли 

',,лизационную функцию фильмы, посвящённые советской арктической 

(спансии («Привет героям», снятый на общественных началах Б.П. 

д^киным, Г.Ф. Филипповым и Н.В. Воиновым в 1937 году, но снятый с 

проката спустя месяц после выпуска на экраны, и «Три подруги» П.Б. Шмидта, 

з а к о н ч е н н ы й  на «Ленфильме» в 1941 году) и полёту экипажа Гризодубовой, 

р а с к о в о й  и Осипенко («Таёжные друзья» А.В. Иванова, 1939). Такую же 

направленность имели и некоторые детские ленты (например, «Юный стрелок» 

К Чанкветадзе, снятый на Тбилисской киностудии в 1939 году и агитирующий 

советских пионеров обучаться стрелковому мастерству). Нетрудно заметить 

милитаристский оттенок и в окраске обычных сказочных сюжетов 

мультипликации предвоенных лет. На «Союзмультфильме» характерным 

примером может служить фильм «Бармалей», где пионеры маршируют на 

борьбу с людоедом, вооружившись винтовкой, а Айболит летит к ним на 

выручку на самолёте — явные отголоски мер по школьной военной подготовке 

и развитию авиации в СССР. На «Мосфильме» можно привести картину М.А. 

Величко «Лягушата-лётчики», переносящую в зоологический мир актуальную в 

Советском Союзе конца 1930-х годов задачу популяризации парашютного 

спорта, и запущенную в мае 1941 года экранизацию сказки Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» А.Л. Птушко и М.В. Бендерской, в которой 

авторы (В. Ивантер и Б. Явич) вывели на первый план тему мужества, 

стойкости и верности долгу. Как говорилось в статье многотиражки «За 

большевистский фильм», «авторы сценария раскрыли и подчеркнули именно 

ЭТИ стороны произведения Андерсена, несколько усилив «военный элемент» 

(лежащий, впрочем, в самой андерсеновской сказке)».

Любопытным следствием курса на советско-германское сотрудничество 

Стало дублирование на немецкий язык фильма «Тринадцать», произведённое на 

^Союзмультфильме» в 1940 году в экспериментальном порядке.

В одном из первых вариантов тематического плана «Союзмультфильма»

|На 1941 год сценарии оборонной тематики были выделены в самостоятельный
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раздел. В него вошли пять тем: пародийные «Тепличные стрещ^

Безыменского и Шилковского (отклик на выступление т. Михайлова Д g 

недостатках боевой подготовки красноармейцев), «Поход» Бориса Л а с к и н а  ( п  

фельетону, опубликованному в «Правде» в июне 1940 года, о военизированна 

походах молодёжи: сюжет изображал «санаторные» условия, в которь,х 

проходят эти мобилизационные мероприятия — грузовики, везущие к а к а о  ц  

ситро, медосмотры на каждом километре пути, отдых в гамаках и возвращение 

в автомобилях) и «Не теряй форму» (по мотивам речи К.Е. В о р о ш и л о в а -  0  

толстяке, потерявшем физкультурную «форму» и готовность к обороне) а

также агитплакат «Крепи оборону страны» и «Красноармейский журнал» _

комедийный киножурнал на внутриармейские темы по материалам газет и 

журналов, издаваемых ПУРом (сюжеты для него должны были писать 

Александр Безыменский, Михаил Исаковский и Сергей Михалков, 

предполагалось выпускать два-три номера в год). Из перечисленных тем лишь 

одна («Тепличные стрелки») находилась на стадии написания сценария по 

заявке, утверждённой Комитетом, по остальным темам шла лишь разработка 

заявок. Ни один из упомянутых сценариев в окончательный тематический план 

не попал.

В июне 1941 года все три главных производственных базы советской 

мультипликации (мультцех Сектора цветного кино «Ленфильма», Пятое ХПО 

«Мосфильма», занимавшееся съёмкой объёмной мультипликации, и 

«Союзмультфильм») были переведены на оперативное изготовление 

короткометражных сюжетов патриотической и антифашистской 

направленности. В Ленинграде поэты А. Гитович, В. Лившиц и А. Ч и в е л и х и н ,  

прежде чем уйти в ополчение, написали сценарии трех фильмов из серий 

«Боевые похождения красноармейца Васи Теркина». Каждый из трех 

короткометражных сюжетов рассказывал о подвиге солдата. Первый фильМ 

(«Как Вася Теркин призываться шел») режиссеры В.Н. Сюмкин и П.Б. ШмиДТ 

(авторство приводится по данным справочника Т.К. Елизарова) усп е Д й  

закончить, второй — «Как Вася Теркин языка привел» — находился 0

Ьизводстве. Вероятно, именно этот второй сюжет ставил М.С. Пащенко 

•пью 1941 года, в условиях блокады, вернувшись из госпиталя после ранения 

к0цтузии (в некоторых его биографических документах эта работа датирована 

[942 годом — видимо, уже в это время производство было завершено либо 

лрсрвано). Композитором цикла был В.В. Пушков, художником легендарный 

I п в Лебедев. Очень вероятно, что сценарий третьего сюжета («Как Вася Тёркин 

купаться пошёл») планировал поставить средствами игрового кино 

0 д.Рапопорт на ЦОКСе для одного из выпусков «Боевого киносборника» в 

1942 году, по завершении работы над короткометражным фильмом «Ванька», 

сведения о планах запуска такой картины есть в письме К.А. Полонского 

0.Г. Большакову от 18 мая 1942 года.

Работники «Мосфильма» также были в значительной мере переведены на 

выпуск короткометражных плакатных и сатирических оборонных сюжетов, 

сценарии которых создавались при консультации сотрудников Наркомата 

Обороны. В частности, предполагалось возобновить работы над 

комбинированным фильмом А.Л. Птушко «Разгром вражеской эскадры» — на 

сей раз в короткометражном формате. Уже в конце июня в мультобъединении 

студии прошёл митинг, на котором было принято решение о создании трёх 

коротких мультипликационных киноплакатов. 3 июля, после радиовыступления 

Сталина, волна цеховых митингов повторилась, и мультипликаторы 

«Мосфильма» в резолюции конкретизировали планы:

« - Нашими средствами можно зло осмеять врага, пресловутую 

«непобедимость» фашистской армии;

- Нашими средствами можно заклеймить позором нытиков, маловеров и 

Спикеров;

Короткими фильмами-трёхминутками мы можем разоблачать 

^верелого врага.

Вот —  то, за что мы, работники кукольного кинематографа, должны 

Й!яться и берёмся немедленно.
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Мы запускаем в производство три агитплаката: "Били, бьём и д о б ь ё щ »  

"Без промаха" и "Под фашистским сапогом"».

Видимо, позже планы были пересмотрены, и для производственно" 

работы была всё же выбрана тема паникёрства. Мастера объемной мастерен^ 

«Мосфильма» работали над кукольным фильмом «Из мухи — слона» По 

сценарию В.Б. Шкловского —  сатирой на обывателя и труСа 

распространяющего паникёрские слухи. Необычность картины была в eg 

технологии — для актуального сатирического плаката, требовавшего о с о б о й  

оперативности, был избран способ изготовления многочисленных к у к о л ь н ы х  

фаз, изображающих постепенное превращение мухи в слона. Эта сложнейшая и 

чрезвычайно трудоемкая техника применялась, если верить прессе, впервые в 

советской мультипликации (на самом деле, кадры, снятые подобным способом, 

присутствовали и в прежних фильмах объединения, в частности — в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»), и группа режиссера фильма A.JI. Птушко должна была 

изготовить 60 объемных фигурок. Над этим работали скульпторы В. Чернихова. 

Н. Гехтман, М. Павлюченко и кукловод-мультипликатор В.В. Левандовский. 

При таком нерациональном выборе технологии, обусловленном, видимо, 

желанием загрузить работой максимальное количество сотрудников, шансов на 

её оперативное завершение было мало. Картину, по всей видимости, не успели 

закончить до эвакуации «Мосфильма», и в прокат она не вышла.

В целом кинопроизводство «Мосфильма» первых месяцев войны 

характеризовалось масштабной консервацией ставших неактуальными картин, 

поисками способов упрощения постановочной части и сокращения сроков 

производства, переходом к практике совмещения обязанностей для замены 

уходящих на фронт работников. Многие мосфильмовцы подавали заявления о 

приёме в кандидаты в члены ВКП(б), дополнительно подписывались на заём 

третьей пятилетки, соглашались на бесплатную сверхурочную работу, брали нз 

себя новые обязательства как по части производства, так и в отношений 

помощи действующей армии и участия в мобилизационных мероприятия*- 

Примерно такая же ситуация наблюдалась и на «Союзмультфильме».

На «Союзмультфильме» также основным форматом первых месяцев 

мНы стал короткометражный (от 50 до 130 метров) антифашистский

оЛцтшарж и политплакат. Уже в июле месяце все восемь съемочных групп 

«Союзмультфильма» перешли к работе над «трехминутками». Были предельно 

с0крашены сроки производства. Первыми (за пятнадцать дней!) закончили 

работу авторы сюжета «Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины!» А.В. 

Иванов и П.П. Вано. Этот ролик длиной 78 метров, начатый производством 24 

июня, получил паспорт уже 11 июля. Газета «Кино» сообщала, что именно этот 

! п е р в ы й  рывок дал пример остальным группам. В том же месяце началась 

работа над плакатами «Смерть стервятнику!» («Стервятники») JI. Бредиса и 

П.П. Сазонова (70 метров, начат 30 июня, закончен уже к 25 июля, паспорт 

выдан 30 июля), «Били! Бьем! Будем бить!» Д.Н. Бабиченко, где проводилась 

историческая параллель с Ледовым побоищем и военными успехами 1812 и 

Ї 1918 годов (по некоторым данным, этот сюжет, законченный в августе, даже 

был цветным, но, вероятнее всего, имелось в виду лишь его вирирование), «Бей 

врага на фронте и в тылу!» сестер Брумберг и «Бей врага на суше и на море» 

О.П. Ходатаевой. Последние две работы впоследствии вошли в «Журнал 

политсатиры» 1941 года вместе с двумя сюжетами, снятыми уже в августе — 

[«Крепкое рукопожатие» А.В.Иванова (о соглашении между СССР и 

Великобританией) и «Чего Гитлер хочет и что он получит» И.П. Иванова-Вано 

(предполагалось участие в этой работе А.А. Радакова, но в титрах оно не 

отражено Но помимо этих, сохранившихся в Госфильмофонде картин, были 

запущены и другие: «Бей фашистскую гадину!» («Уничтожить фашистскую 

гадину!») В.Г. Сутеева и Б.П. Дежкина, где фашисты изображались в виде 

обезьян с висящими руками, крадущихся к границам СССР (этот сюжет, 

^пущенный в июле одним из первых и законченный в начале августа, тоже 

Санировалось включить в «Журнал политсатиры»); «Ловкость рук» Д.Н. 

Вабиченко — о мошеннической технике изготовления фашистами военных 

Св°Док (подготовка к работе велась в конце июля, в октябре производство 

Сизилось к завершению, композитором фильма был Ю.С. Никольский,
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художниками — А.А. Беляков и В. Кузьмин); «Сметем с лица зещд  ̂

фашистских варваров» А.В. Иванова — изображение фашистского нашествий 

символических образах (огненный смерч, уничтожающий цветущую земд^ 

силуэты рабочих в кандалах за колючей проволокой, горящая исполинская 

свастика, мечущаяся по карте Европы, туча воронья над пламенем, звериная 

рычащая морда Гитлера, крадущегося к советской границе, и отпор советских 

танков, артиллерии и эскадрильи самолетов); «Не по Сеньке шапка» Л д  

Амальрика по сценарию В.Е. Ардова — о Гитлере в наполеоновской треуголке 

пугающейся приближения к границам СССР, и удирающей с головы фюрера 

«Неудачная посадка» сестер Брумберг (художник А.А. Радаков) — 0 

приключениях на советской территории парашютиста-диверсанта Фрица 

который то оказывается на колхозных вилах, то кубарем летит с 

железнодорожной насыпи, и находит смерть от пули; «Похождения фон 

Граббе» («Конец фон Граббе») П.П. Сазонова и Л. Бредиса (художник- 

постановщик В.В. Бочкарев) —  о мародере, погибающем со всем добром от 

штыка красноармейца («попробовав партизанского тыла, фон Граббе лишился 

и жара, и пыла»), «Не болтай» О.П. Ходатаевой, направленный против 

болтунов, паникеров и разгильдяев (съёмки должны были начаться примерно в 

августе), «По доброй воле» Л.А. Амальрика (художник Н.Э. Радлов. 

композитор А.К. Метнер) — о вербовке «добровольцев» в фашистскую армию. 

Все эти сюжеты были запущены уже в июле-августе 1941 года, в прессе этого 

периода приведено много подробностей о содержании и хронике создания этих 

работ.

Еще об одном из этих сюжетов, снимавшемся в содружестве с Б.П. 

Дежкиным (тоже не законченном) вспоминал Ф.С. Хитрук, о другом («Кухня 

вранья» П.П. Иванова-Вано) говорится в записях Е.Т. Мигунова, и в том, и в 

другом случаях приводятся даже некоторые детали их сюжетных решений. Так, 

Ф.С. Хитрук пишет:

«В перерывах между дежурствами мы лихорадочно делали фильмы — коротке 

сатирические журналы, сюжеты которых придумывались прямо на ходу и тут

146

,ц добывались. Смутно помню их содержание — в основном, такое же 

іІіКозакидательство, как и всё, что делалось тогда по линии пропаганды. Сюжет одного 

них -мы придумали вместе с Борисом Дежкиным и делали под руководством знаменитого 

()оЯсііика-карикатуриста А.А. Радакова: там какое-то чудовище со свастикой на пузе 

.рьізалось в утёс (имелся в виду Советский Союз) и в конце оказывалось погребённым под 

( ,0 обломками. Мы сами не обратили внимания на двусмысленность такой ситуации, но нас 

шремн поправили, где нужно, и фильм прикрыли».

Из этого свидетельства ясно, что работа над сюжетом в целях

рперативности могла начаться ещё до его официального утверждения. «Кухня 

вранья» же, снимавшаяся уже в сентябре, рассказывала опять же о 

Геббельсовской пропаганде. В ней Геббельс писал листовки шлангом, 

соединенным с бочкой дерьма, которое качали два штурмовика. Одновременно 

из его рта вылетали лозунги, превращались в уток, летели расклеивать листовки 

по заборам и «припечатывали» их задами, оставляя подобие штампа со 

свастикой.

В сентябре 1941 года «Союзмультфильм» имел в запуске 16 

политплакатов, из них десять, съемки которых должны были быть завершены в 

том же году, и шесть, разгар производства которых планировался на четвертый 

квартал. Среди них — «По доброй воле» Л.А. Амальрика (о вербовке солдат в 

немецкую армию), «Репка» А.В. Иванова, «Советский вытрезвитель» сестёр 

Брумберг. В сентябре же готовился запуск сюжета П.П. Сазонова и J1. Бредиса 

«Карьера СС». Еще больше подобных фильмов планировалось запустить в 1942 

г°Ду. Шла работа над сценариями О. Эрберга и Р. Пересветова «Берлинские 

портреты» (сатирические портреты фашистских заправил), К.И. Чуковского 

«Легкая добыча» (Гитлер, рассчитывавший легко получить в СССР хлеб, сало и 

n,5|co , вместо этого получает поезда с ранеными фашистами). Замышлялось 

Производство серийных короткометражек, построенных по единому 

сЦенарному принципу. При участии В. Важдаева готовился цикл «Сказки на 

п°вый лад». В него входил уже упомянутый выше сценарий «Репка» (Гитлер и 

ег° клика пытаются вырвать на Востоке большую репку, но из-под нее 

Вь1Рывается замаскированный танк и уничтожает их), а также «Квартет»,
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написанный З.М. Каликом для А.В. Иванова (изображение Муссолини, Хорт^ 

Антонеску и Маннергейма, под руководством Гитлера пытающихся исполнит» 

«блицкриг»). Для этой же серии писался сценарий «Золотая рыбка». рЯд 

союзмультфильмовцев разрабатывал темы для серии «Кто они?» — о Гитлер» 

Геббельсе, Гиммлере. В октябре группа П.П. Сазонова заканчивала разработку 

сценария ленты для детей «Маленький-удаленький» о юных патриотах 

помогающих партизанам громить фашистов, драматург М. Пустынин писал 

сценарий о  непобедимости русского народа. Тогда же готовились сюжеты 

«Тени прошлого» (сравнивавшие Гитлера с его историческими 

предшественниками-захватчиками), «Эрзацы» и другие. К работе были 

привлечены художники А.А. Радаков, Н.Э. Радлов, композиторы И.В. Морозов, 

В.А. Оранский, А.К. Метнер, Ю.С. Никольский, многие ведущие драматурги. 

Некоторые группы (А.В. Иванова, П.П. Сазонова и JI. Бредиса) вели работу 

параллельно над тремя-четырьмя плакатами. Очевидно, что в производстве 

использовались материалы предвоенных фильмов «оборонной тематики» 

(«Боевые страницы», «Ивась», «Дед Иван», и др.) — мультипликат летящих 

самолётов и наступающих советских танков во всех такого рода работах 

однотипен. Фильм Д.Н. Бабиченко «Били! Бьём! Будем бить!», вполне 

вероятно, включал материал из не вышедших на экраны картины «Кого мы 

били» 1937 года и «ретроспективного» сюжета из второго «Журнала 

политсатиры» (1938). Некоторые кадры эпизода Ледового побоища взяты  из 

ленты «Любимые герои» (1940). Использование предвоенных заготовок 

косвенно подтверждается сопоставлением сроков производства и х р о н о м е т р а ж а  

сюжета.

Однако из семи законченных производством в 1941 гоДУ 

короткометражек на экраны вышли только две первых — «Не топтать 

фашистскому сапогу нашей Родины» и «Стервятники» («Смерть стервятнику»)- 

Фильм же «Били! Бьем! Будем бить!» и четыре сюжета, объединенные ® 

сборник «Журнал Союзмультфильма №2» («Чего Гитлер хочет и что 011 

получит», «Бей врага на фронте и в тылу», «Бей фашистских пиратов»
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Крепкое рукопожатие») — разрешения на прокат не получили. Они не были 

рриняты Комитетом по делам кинематографии «по причине 

^удовлетворительного качества», точнее — «несвоевременности тем в 

существующей обстановке». Обоснование таких формулировок очевидно: 

некоторые из этих сюжетов делались явно по «кальке» с довоенных 

пропагандистских образцов. Так, в сюжете «Чего Гитлер хочет и что он 

получит» говорилось о намерении фюрера вернуть землю — кулакам, а заводы

■ капиталистам, а в «Бей врага на фронте и в тылу» действия фашистского 

I  диверсанта копировали поведение вредителей из произведений советской 

I карикатуры 1930-х годов — лазутчик, заброшенный с парашютом в тыл, 

I поджигал колхозное добро, обрезал телеграфные провода и т.п. Авторы на 

I первых порах продолжали трактовать идущую войну как классовую, а не 

I освободительную. Кроме того, положение в первые месяцы войны, как

известно, так стремительно менялось в катастрофическом для СССР 

направлении, что лозунги о непобедимости Красной Армии и отпоре, который 

I она дает захватчикам, могли выглядеть издевательски.

Между прочим, первый директор «Союзмультфильма» Н.М. Кива уже в 

восьмидесятые годы вспоминал, что первым законченным антифашистским 

роликом были «Стервятники» - «о том, как в воздушном бою наши красные соколы 

I виртуозно уничтожают фашистских чудовищ со страшнейшими клювами и свастикой на 

j I крыльях». Далее Кива пишет: «[...] Признаюсь, я вез этот фильм для показа 

председателю Кинокомитета, как оперативное достижение студии и ее вклад в дело 

' 3аЩиты нашей Родины, но фильм, к сожалению, не был принят, хотя и было отмечено, что

■ прекрасно сделан, т.к. перевеса в воздухе у  нас еще не было, и фильм звучал неправдиво.

Несмотря на такой прием я  был убежден, что такие фильмы еще очень 

I | ПоНадобятся».

Видимо, здесь Николаю Митрофановичу изменила память —

I л°кументами не подтверждаются ни первенство «Стервятников» по срокам 

I  вершения, ни их запрет. Паспорт фильму выдан был 30 июля, почти на 

'^Ддцать дней позже, чем его получил ролик «Не топтать...», и во всех

■|()ьументах оба эти фильма числятся принятыми.
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Имеется сложность с определением степени завершённости ещё однії 

сюжета — «Бей фашистскую гадину!» («Уничтожить фашистскую гадицуі^ 

«Мы победим») В.Г. Сутеева и Б.П. Дёжкина. Как уже сказано выше ц, 

сообщениям прессы, он был завершён в начале августа 1941 года и должен бь 

быть включён в «Журнал политсатиры», однако в готовом фильме вместо нег0 

фигурирует сюжет «Чего Гитлер хочет, и что он получит» И.П. Вано. Между 

тем, во всех документах четвертым сюжетом мультжурнала вместо сюжета 

Вано значится именно работа Сутеева и Дёжкина, а «Чего Гитлер хочет, и что 

он получит» упоминается в списках незавершенных лент. В неточности этш  

данных можно убедиться, просмотрев сохранившуюся в Госфильмофонде 

копию журнала. Кроме того, в документах ролик с окончательным названием 

(по титрам) «Бей фашистских пиратов» именуется рабочим названием «Бей 

врага на суше и на море». Судьба сюжета Сутеева и Дёжкина о с т а ё т с я  

неизвестной.

Наконец, студия выполнила мультипликационную заставку для «Боевых 

киносборников» (летящие самолёты) и сняла титры для сюжета «Сон в руку» в 

первом номере сборника.

Стоит отметить сразу сформировавшуюся специфику 

мультипликационных школ СССР при обращении к военной тематике: 

москвичи тяготели к прямолинейной плакатно-карикатурной форме, 

ленинградцы работали над сюжетными картинами в музыкально-комедийном 

жанре, сохраняя высокий уровень довоенной графической культуры 

ленинградского рисованного фильма, мультипликаторы Грузии снимали 

картины едкой фельетонной окраски, проявляя наибольшую среди советских 

мультипликаторов степень сценарного остроумия (именно такими качествами 

обладают грузинский рисованный фильм-плакат «Превзошёл» Владимир3 

Муджири по сценарию Григория Колтунова и Якова Зискинда, снятый в 1942 

году, и монтажный фильм с использованием мультип-ликации «Когда Геббельс 

не врёт» Сергея Федорченко по сценарию Григория Колтунова, законченный 

около 1944 года).
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Неожиданное подкрепление пришло в сентябре на «Союзмультфильм» из

■  ҐІіКи — на СТУДИЮ Для прохождения производственной практики были 

I зправлены студенты художественного факультета из мастерской И.П.Вано. 

И оТ°рь|е из них (А.П. Сазонов и Е.Т. Мигунов) были незадолго до этого 

(отозваны из ополчения (находясь буквально на линии фронта, в преддверии 

I  окрУжения^для пР0Х0ЖДения обучения. Кроме художников, практику проходил 

■и студент сценарного факультета Н.В. Кемарский. Студентов прикрепили к 

I Съёмочны м группам антифашистских шаржей. Так, А.П. Сазонов попал в 

(группу к отцу — П.П. Сазонову, где работал над сюжетом «Конец фон Граббе»

■ вместе с JI. Бредисом, В.В. Бочкарёвым и мультипликатором Б.Я. Титовым. 

Е.Т. Мигунов и Л.И. Мильчин оказались в группе учителя — И.П. Вано, на 

картине «Кухня вранья», в компании с А.А. Беляковым и Р.В. Давыдовым. 

Мигунов впоследствии вспоминал:

«Мне была поручена сцена качания дерьма из бочки. Тема близкая и понятная... Лёва 

[ взялся за сценку (которая у  него получилась первоклассно): расклейка уткой листовки и 

«заверение» её печатью со свастикой.

У меня сцена была несложная, я быстро и не очень качественно сделал её начисто. 

Прорисовывать её не было необходимости. Правда, по стилистике движения и композиции 

она не состыковывалась с совершенно другим стилевым решением и манерой Давыдова, но 

меня это не заботило, потому что сцена Белякова не походила ни на мою, ни на 

мильчинскую, а мильчинская отличалась в корне от всех трёх.

Но всё-таки кое-какая, потом непомерно гипертрофировавшаяся худ. совесть 

І  заставила меня переделать чуть по-другому эту сценку и потом уж е заняться фонами.

Фони, поскольку они были сделаны совсем в третьем графическом ключе, как ни странно, 

[ объединили всю эту разношёрстную, сделанную в перерывах между дежурствами на 

кРыше, графическую гоп-компанию.

Но Вано был доволен. Работа сразу сдвинулась. Я  с некоторой завистью и 

I Солсалением, что не принадлежу к клану избранных, заглядывал в группу Сазоновых и 

Соблюдал с тоской, как лихо и слаженно, профессионально и уверенно работает их 

к°ллектив. Они понимали друг друга с полуслова. Широкий, уверенный, конструктивный 

Рисунок мулътипликата, рисунок крепкий, мощный, где рисовалось всё без деталей, 

*РУпными объёмами, массами, и потом только, после экранной проверки
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детализировавшийся!.. Я  только вздыхал. Вздыхал, ощущая свою мелкость, дилетант 

слабосилие...

А асы, как-то зайдя в нашу комнату и увидев виртуозно проработанные и т*.Щ()
(почему-то под Доре) изготовленные мной фона, — булыжные мостовые, черепичны 

крыши, флюгера немецкого городишки, переглянувшись, сказали нашему режиссёру: «4 д  

Ванька, деньги в институте не зря получаешь!..» Я  не уловил, не было ли в конце фр<$у 

вопросительного знака...»

Видимо, в конце лета 1941 года было принято решение возобновить 

производство плановых фильмов. Уже 26 августа был закончен чёрно-белый 

вариант фильма «Бармалей» В.И. Полковникова и JI.A. Амальрика 

Завершением работ Амальрик руководил один — Полковников уже был 

призван в РККА. Фильм был принят с отличной оценкой, получил паспорт 3 

сентября, и в том же месяце уже демонстрировался на киноэкранах. 

Характерная для предвоенной мультипликации агрессивная окраска сюжета 

(пионеры, марширующие с винтовкой наперевес на борьбу с Бармалеем) 

пришлась очень кстати в военное время: по сообщениям прессы, дети в 

кинозале ассоциировали Бармалея с фашистом. Запущенный ещё весной 1940 

года, фильм был расценен как удачно отражающий новую актуальную военную 

тематику в форме детской сказки. Отмечались лёгкость восприятия картины, 

заставлявшая многих детей пересматривать её по нескольку раз, острый 

рисунок, режиссёрская изобретательность, выразительная музыка. В сентябре 

сообщалось, что «Союзмультфильм», не прерывая работы над политшаржами, 

возобновил производство десяти довоенных картин.

В октябре в преддверии эвакуации было отдано распоряжение об 

уничтожении секретных и потенциально опасных материалов. Однако сведения 

о том, что именно было уничтожено, разнятся. Руководство московской базы 

«Союзмультфильма», объясняя в 1942 году необходимость списания в убыток 

незавершённых политшаржей, мотивировало её именно тем, что их негативЫ  

были уничтожены при эвакуации студии. Н.М. Кива признавал эту 

мотивировку неверной, «т.к. негативы имелись только на выпущенные 

производством и забракованные Комитетом политшаржи. Эти негативы и былй
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.итож ены . Остальное количество политшаржей находилось в разных стадиях 
уН1'4

роизводства до съемочного периода, т.е. в рисунках на бумаге и целлулоиде, 

0торые были оставлены для использования в производстве по другим 

тИнам, как производственное сырье». Списаны эти работы были в 1942 году 

с другой формулировкой.

Действительно ли ни один из находившихся в производстве с июля по 

октябрь политшаржей не был доведён до стадии чистовой съёмки — сказать 

трудно. Сам Кива в воспоминаниях подтверждает как раз версию московского 

руководства:

«Встретившись в Самарканде с товарищами, я узнал, что при уничтожении 

архивных и др. документов при эвакуации были уничтожены все готовые и находившиеся в 

заготовках агитфильмы, которые сохранялись мною в ожидании своего скорого дня 

проката. Исправить эту ошибочную поспешность или, мягко выражаясь, осторожность 

было уже невозможно».

Можно подтвердить, что законченные политшаржи 1941 года (включая не 

разрешённые к выпуску на экраны) хранятся в Госфильмофонде без комплекта 

исходных материалов, печать новых копий осуществляется с контратипов.

Тем не менее, Александров уже 22 октября оформил приказ по студии № 

143 о прекращении производства политплакатов и политшаржей и списании их 

в убыток. К приказу прилагался список из двадцати названий, в который были 

включены и завершённые производством сюжеты «Били, бьём, будем бить», 

«Чего Гитлер хочет и что он получит», «Бей врага на фронте и в тылу», «Бейте 

вРага на земле и на море», «Крепкое рукопожатие», а также сюжет 

«Уничтожим фашистскую гадину» («Мы победим»), и незаконченные 

«Мародёры», «Сметём с лица земли фашистских варваров», «Враг найдёт себе 

м°гилу», «Фон Граббе», «Птичка божья», «Не по Сеньке шапка», «Неудачная 

п°садка», «Не болтай», «Кухня вранья», «Ловкость рук», «По доброй воле», 

«Репка», «Карьера "СС"», «Советский вытрезвитель». Видимо, сделано это 

было поспешно, без ведома Комитета, потому что позже, в начале 1942 года,
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студии пришлось испрашивать у руководства санкции на это списание 

обосновывать его.

При сокращении штатов студии перед выездом из Москвы основну* 

творческих кадров в штатном расписании был оставлен персонал Д  

обслуживания помещений и оставшегося оборудования, а также н е с е н и я  

караульной службы. Эти сотрудники были обеспечены зарплатой до конца 

года. Кроме того, осталась часть административно-управленческого персонала 

которую Александров аттестовал как «надёжных людей» - для руководства 

оставшимися делами студии и возможной организации какой-либо 

производственной деятельности с использованием помещения, 

электрохозяйства и оставшегося оборудования.

Производство на московской базе возобновилось спонтанно. П о с л е  

отъезда основного состава в Самарканд в Москве осталось немалое количество 

сокращённых сотрудников. Так, JI.A. Амальрик не стал эвакуироваться и з - з а  

потери жилья после бомбёжки, опасаясь сложностей с последующим 

возвращением в столицу. В этот период вопрос «уезжать или оставаться?» д л я  

москвичей стоял чрезвычайно остро и не имел явного ответа. Уже п о с л е  

московской паники и переезда студии, в ноябре или декабре, Амальрик, 

проходя по опустевшему, безлюдному городу, заваленному горами 

неубранного снега, встретил в районе Чугунного моста, возле Балчуга, 

знакомого —  актёра Гаврюшина, с которым они вместе учились в ГТК. 

Разговорившись, они выяснили, что находятся в одинаковом положении: без 

работы и без карточек, в городе, оставленном большинством кинопредприятий. 

Возникла идея сходить в здание Комитета в Большой Гнездниковский 

переулок. Особняк, который занимал Комитет, они застали пустым, н е  

отапливаемым, с полами, устланными толстым слоем выброшенной бумаги- 

Единственным человеком в здании был Хрипунов, ведший приём посетителей в 

одном из кабинетов, укутанный в шубу; остальные работники были уже 

эвакуированы. Амальрик с Гаврюшиным предложили своими силами 

осуществить съёмку рисованных киношаржей на актуальные военные темы-
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Допрос ®ыл Решён в °ДИУ минуту; единственное, что уточнил Хрипунов, была 

„мость работ. Амальрик назвал примерную сумму (около 20 тысяч рублей),
сто

тут же было принято решение о запуске и о выдаче карточек. Амальрику 

запомнилось, что следующим за ними в очереди был пожилой оператор 

Ьрмолов, знакомый Леониду Алексеевичу ещё по работе над фильмом Эггерта 

«Лелян°й дом», который на коленях умолял Хрипунова не отправлять его на

фронт.

Для работы над картиной, названной «Кино-цирк», Амальрик и 

Гаврюшин собрали практически всех находившихся в Москве работников 

мультипликации. В группу вошли Ольга Ходатаева, также не уехавшая в 

Самарканд, её брат Н.П. Ходатаев (для которого этот эпизод был последней, 

вынужденной работой в области мультипликации), мультипликатор Б.Я. Титов, 

оператор Н.В. Воинов и многие другие. Для написания музыки были 

привлечены два находившихся в Москве композитора, также нуждавшихся в 

работе — А.В. Варламов и А.Н. Аксёнов. Гаврюшин исполнял функции 

директора картины, Амальрик и Ходатаева — режиссёров и художников.

Именно для этой работы была выведена из состояния консервации 

московская база «Союзмультфильма». Коллектив разместился в комнате, ранее 

занимаемой группой сестёр Брумберг, по стенам которой висели не вывезенные 

в Самарканд эскизы К. Кузнецова к «Сказке о царе Салтане». В отчёте студии 

за 1941 год фильм «Кино-цирк» уже числится в списке незавершённого 

производства. Отмечалось, что с 1 января 1942 студия прерывает консервацию, 

получая новый план производства.

В картине «Кино-цирк», состоявшей из трёх сюжетов, сам Амальрик 

Делал центральный — о визите Гитлера к гробнице Наполеона, использовав в 

нём музыку своего кумира —  П.И. Чайковского, из четвёртого акта «Пиковой 

Дамы». Сюжеты об Адольфе и его собачках (Антонеску, Маннергейме и 

Муссолини), подравшихся из-за брошенной кости, и о фюрере, жонглирующем 

г°Рящими факелами на бочках с порохом, олицетворяющих оккупированные 

 ̂ерманией страны, видимо, делала Ходатаева. Картина завершалась в марте
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1942 года. В день озвучания, незадолго до окончания работ, Амальрик полу^ 

повестку в военкомат.

В рукописном фонде Музея кино сохранилось письмо Н.П. Ходатаев 

жене, датированное ориентировочно началом 1942 года (видимо. д в а д ц а ц Ж  

числами февраля), в котором он сетует, в числе прочего, на задерживающую 

его дополнительную нагрузку по работе на мультипликационной фабрике из-ъ 

ухода на военную службу Амальрика. Видимо, в ходе производства был щ 

недолгое время призван в РККА и Гаврюшин, который задержался из-за э т о г о  с  

отчётом за выданные студией денежные суммы.

Весной 1942 года, когда в Самарканде только велось о б о р у д о в а н а ! ,  

помещений для размещения студии, было отдано распоряжение передать две 

картины, находящиеся в наибольшей степени готовности, на московскую базу. 

Это были фильмы «Лиса, заяц и петух» и «Краденое солнце». Помимо них, в  

апреле 1942 г. в Москву была направлены ещё две — «Мультконцерт» 

(«Весёлый двор») Д.Н. Бабиченко и «Топтыгин и лиса», начатая ещё до войны 

Амальриком и Полковниковым. Вместе с материалами по картинам из 

Самарканда в Москву для помощи съёмочным группам выехал Д.Н. Бабиченко. 

Таким образом, сформировавшийся в Москве коллектив был загружен 

дальнейшей работой. Картина «Лиса, заяц и петух» была закончена О.П. 

Ходатаевой в том же 1942 году. Что касается «Краденого солнца», то никаких 

документов, подтверждающих попытки продолжения работы над ним в Москве 

пока не обнаружено.

Бабиченко же по приезде в Москву, видимо, занялся совсем другой 

темой, о которой рассказывает С.С.Гинзбург в книге «Рисованный и кукольный 

фильм». Речь идёт о фильме «Альбом художника»:

«Фильм был посвящен итогам первого года войны, обнаруж ивш Л  

несостоятельность планов «молниеносного разгрома» советских войск, на который 

основывались германские империалисты. «Альбом художника» был своеобразным 

сатирически трактованным «дневником» фашистского наступления. Каждый из 

двенадцати эпизодов фильма — кинокарикатур — имел своей темой какое-нибуМ  

конкретное событие соответствующего месяца войны. Компоновки всех этиX
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іріікатур были опубликованы в 1942 году в журнале «Пограничник», где Бабиченко 

упал как художник. Но самый фильм выйти на экран не мог. В момент его окончания, в 

с движением немецко-фашистских войск к Сталинграду, ситуация на фронте

pH1
U " '1'
I

м н и л а с ь  настолько, что выпуск на экран «Альбома художника» был явно неуместен.

I ,це же разгрома, учиненного захватчикам под Сталинградом, содержание «Альбома 

)о ж-ника» утратило свою актуальность, ибо война вступила в новую фазу развития».

Таким образом, можно сделать вывод, что картина была завершена или 

близилась к завершению в конце 1942 года. Она пала жертвой неоперативности 

мультипликационного производства, не поспевавшего за фронтовой 

конъюнктурой. Эта причина была, пожалуй, главным препятствием для 

создания остро-публицистических произведений мультипликационного кино, в 

том числе и в период Великой Отечественной войны. На какой стадии были 

прерваны работы — неизвестно, в творческой карточке Д.Н.Бабиченко в Союзе 

кинематографистов фильм числится как завершённый и датирован 1942 годом, 

Бабиченко обозначен как автор сценария, режиссёр и художник картины. В 

Госфильмофонде этой работы нет.

Интересно, что С.С. Гинзбург не упоминает, где шли съёмки «Альбома 

художника» —  в Самарканде или Москве. Но после отъезда Бабиченко в марте 

1942-го его фамилия больше ни разу не встречается в самаркандских 

документах, нет там и упоминаний об «Альбоме художника». Очевидно, что 

всё дальнейшее время до воссоединения студии Бабиченко провёл в столице. 

Вероятно, что после закрытия «Альбома художника» (или параллельно с его 

съёмками) он продолжал работу над картиной «Весёлый двор» 

(«Мультконцерт»), которая к началу 1943 года была готова на 45%.

В апреле 1942 года, после нескольких месяцев поиска помещения для 

стУдии, началось разворачивание производства в Самарканде, куда была 

Эвакуирована часть «Союзмультфильма». К этому сроку появилась 

°пределённость с творческой программой студии в Самарканде и очерёдностью 

Предстоящих работ. Согласование этого вопроса велось в Ташкенте.

Первым этапом определения производственного плана было утверждение 

списания в убыток тех картин, производство по которым было уже остановлено
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К тому моменту, В ТОМ числе внутристудийными директивами. Видимо, ТоЖ 

же было принято окончательное решение о бесперспективности возобновлен^ 

производства политшаржей, которые не только потеряли актуальность, но 

устарели морально.

Переписка о списании велась до июня. В итоговом документе 

откомментированном бывшим директором студии Н.М. Кивой, п е р е ч е н ь  

списываемых политшаржей был разделён на две части. В первую входили 

завершённые производством, но не принятые Комитетом «Били, бьём и будем 

бить» (30 тыс. руб.) и четыре сюжета, вошедшие в «Журнал 

«Союзмультфильма» №2»: «Бей врага на фронте и в тылу» (22 тыс. руб.), «Бей 

врага на суше и на море» (20 тыс. руб.), «Крепкое рукопожатие» (17 тыс. руб.) и 

(ошибочно) «Уничтожим фашистскую гадину» (16 тыс. руб.). С о г л а с н о  

комментарию Кивы о четырёх последних названиях:

«Эти политплакаты [...] были объединены в один короткометражный фильм кот. 

не был принят УПХФ по причине неудов, качества — подлежат списанию».

Во второй список вошли четырнадцать незавершённых сюжетов: «Не по 

Сеньке шапка» (27 гыс. руб.), «Сотрём с лица земли фашистских варваров» (53 

тыс. руб.), «Чего Гитлер хочет и что он получит» (ошибочно, 28 тыс. руб.), 

«Неудачная посадка» (36 тыс. руб.), «Фон Граббе» (49 тыс. руб.), «Не болтай» 

(40 тыс. руб.), «По доброй воле» (14 тыс. руб.), «Мародёры» (44 тыс. руб.), 

«Кухня вранья» (33 тыс. руб.), «Ловкость рук» (36 тыс. руб.), «С о-ветский 

вытрезвитель» (17 тыс. руб.), «Карьера СС» (16 тыс. руб.), «Репка» (15 тыс. 

руб.), «Враг найдёт себе могилу» (4 тыс. руб.). Работы списывались:

«Вследствие наличия в темах и сюжетах этих шаржей тех же недостатков, из за 

которых Комитетом не были приняты вышеуказанные законченные политшарэЯ  

(несвоевременность этих тем в существовавшей тогда обстановке на фронте), а также в 

целях наиболее целесообразного использования остродифицитных вспомогательныX 

материалов (целлулоид, пергаментин, краски и пр.) для завершения находящихсЯІе 

производстве мультфильмов по основному плану».

Кива смягчал эту формулировку:
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((Сюжет и трактовка этих политшаржей (политппакатов) такова, что они

, были быть закончены и выпущены на экран в первые месяцы войны. Сейчас
I  до ' ж

„ть об их продолжении не целесообразно. Постановка вопроса о списании — единств.
I ЩвоР1" '

вЫ«>д>>-
Если уже в конце лета 1941 года, в ситуации катастрофического 

тступления Красной Армии, неуместность такого рода сюжетов была ясна 

[ комитету, то в начале 1942 года, когда война приобрела затяжной характер и 

І натежды на молниеносную и сокрушительную победу рухнули, а положение на 

фронтах сильно изменилось, выпуск в прокат подобных работ, отражавших 

предв° ен н ы е настроения и пропагандистские приёмы, могла быть сочтена 

| издёвкой.

Чтобы покрыть ущерб от передачи в Москву трёх фильмов и попытаться 

отчитаться во втором квартале двумя товарными единицами, Александров 

реанимировал два сюжета из числа списанных политшаржей. Выбраны были, 

видимо, те из них, которые сохраняли актуальность и находились в 

достаточной степени готовности, в том числе по части сохранности материалов. 

2 апреля был запущен в подготовительный период короткометражный полит- 

плакат «Репка». Режиссёром был назначен А.В. Иванов, художниками — 

Л.В.Позднеев и Р.В. Давыдов. На работы подготовительного периода 

отводилось шесть дней — уже 7 апреля к 10 часам утра предписывалось сдать 

режиссёрский сценарий, раскадровку и типажи. К тому же дню Н.И. Бертран 

[ Должен был организовать звукозапись. Законченный фильм предполагалось 

сдать дирекции не позднее 27 апреля, с тем, чтобы обеспечить его выпуск к 1 

мая. С 16 апреля в подготовительный период был запущен второй политшарж 

«Фон Граббе» режиссёров П.П. Сазонова и Л. Бредиса, длиной в 150 метров. 

Сроком окончания было определено 20 июня.

Если содержание «Репки» известно лишь по краткому пересказу в 

ПеРиодике 1941 года, то о том, что представлял из себя замысел «Фон Граббе», 

м°Жно судить по сохранившемуся режиссёрскому сценарию (с отсутствующей 

1,5*той страницей, под названием «Конец фон-Граббе»), Главным героем
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картины был немецкий обер-лейтенант фон Граббе, командующе  ̂

«грабьармией» мародёров. Фильм начинался со сцены разграбления деревни ц0 

приказу фон Граббе, командующего процессом, стоя на машине. Мародёры со 

стрельбой и криками снимали бельё с верёвки, захватывали картины, скатерті, 

занавески, комнатные часы, ведро, горшок и ухват с крыльца, раздевали 

детскую куклу и огородное чучело, вырывали с грядок капусту, оставляли без 

листвы берёзу, разбирали по брёвнышку избу и стягивали шкурку с кошки, 

оставляя скелет. Нагруженная барахлом «грабьармия» ехала к лесу, где её 

встречали залпы советских орудий. Взрывы снарядов превращали армию 

мародёров в груду из фашистов и награбленных вещей посреди 

«автомобильного кладбища». Из общей кучи выныривал грязный и оборванньш 

фон Граббе, снова нырял в гущу тел, и затем удирал на гружёной машине. 

Поверх узлов в кузове маячила «этикетка» (видимо, штандарт) с надписью: «10 

ДИВИЗИЯ». Дальнейшее действие представляло из себя попытки фон Граббе 

спастись от возмездия, сохранив награбленное добро. Машина ехала тяжело, 

радиатор её был перегрет, воды поблизости не было. Обер-лейтенант замечал в 

бинокль бензоколонку, но бензина в ней не оказывалось, из крана вытягивался 

пузырь-шиш. Дальше фон Граббе продвигался пешком, волоча на себе тюк с 

барахлом. Увидев на земле солому с лежащими на ней куриными яйцами, тянул 

к ним руки, но обнаруживал пень с надетой на не-го немецкой каской, на 

которой сидел кукарекающий цыплёнок. Фон Граббе в испуге бежал по лесу с 

«этикеткой» на плече. На мосту под ним проламывалась доска, он падал в реку 

и плыл, держась за древко «этикетки». Выбравшись на берег, маршировал, как 

на параде, но сваливался в замаскированную волчью яму, пытался выбраться из 

неё, повисал над кольями, цепляясь за «этикетку». Она ломалась, фон Граббе 

падал в яму, раздавался взрыв. Сверху падали кости, складывались в скелет с 

погонами и железным крестом, подпирающий рукой челюсть, следом падал 

«этикетка».

Действие сопровождалось стихотворным текстом («Фон-Граббе обей 

лейтенант //Имел грабительский талант // Со всей дивизией десятой // Он быЯ

куЛЬтуры враг заклятый»). Из одиннадцати двустиший пять были из сценария 

рь1черкнУты — видимо, в порядке сокращения объёма фильма. Итоговый 

^етраж по режиссёрскому сценарию составлял 149 м 40 к, или же 162 м 04 к.

Уже весной 1942 года, параллельно с запуском «Репки» и «Фон Граббе» 

было возобновлено производство двух незавершённых лент — «Сластёны» 

Л.П.Сазонова и Л.Бредиса и «Сказки о царе Салтане» B.C. и З.С.Брумберг. 

Т ехническим  ассистентом по «Репке» и «Сластёне» 27 мая была назначена 

р.В.Любарская, зачисленная в штат с мая месяца.

Однако расчёты Е.А. Александрова закончить во втором квартале 

| «Репку» и «Фон Граббе» потерпели неудачу. Видимо, после этого он потерял 

стимул к тому, чтобы форсировать производство этих внеплановых лент и 

сосредоточил силы на работе над текущими картинами.

В конце июня 1942 года самаркандский «Союзмультфильм» начал 

производить запуски новых картин. В числе прочих с 1 июля был запущен в 

подготовительный период фильм «Синица». Режиссёрскую группу картины 

составили Мстислав Пащенко, добравшийся до Самарканда после эвакуации из 

блокадного Ленинграда, ассистент режиссёра Лев Позднеев и технический 

ассистент Галина Любарская. Группе также были установлены сроки работ: 

сдача режиссёрского сценария и основных типажей — 15 июля, звукозапись — 

5 августа, сдача графической разработки (остальных типажей, режиссёрских 

компоновок и эскизов фонов), а также расшифровка фонограммы — 15 августа, 

‘фок сдачи подготовительного периода в целом был определён 16 августа. Тем 

Же числом, что и приказ о запуске (29 июня), было датировано дополнение к 

Нему, уточяняющее состав съёмочной группы: режиссёры М.С. Пащенко и А.В. 

Иванов, ассистент Л.В. Позднеев, а с 16 июля (на время подготовительного 

Периода) — художник-мультипликатор Б.П. Дёжкин. 14 августа, на сутки 

Рэньше установленного срока, подготовительный период был группой сдан. 

Нэк отмечал приказ, он был разработан «как в отношении режиссёрского 

Фенария, так и графики (типаж, эскизы, фонов, раскадровка) на вполне 

- Н'влетворительном уровне». До 18 августа группе был отпущен срок на
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внесение изменений и исправлений, рекомендованных творческим совещание! 

а затем картина считалась запущенной в производство.

«Синица» была первой попыткой студии раскрыть военную тему в 

аллегорической, а не плакатной или фельетонной форме, для чего был выбра11 

подходящий материал из литературной классики — басня И.А. Крылова 

Никакого явного карикатурного сходства с Гитлером типаж Синицы не носил 

все персонажи были решены на принципах зооморфности, лишены костюмов 

символики или примет эпохи, наделены лишь некоторыми необходимыми 1,0 

сюжету атрибутами и чертами человеческого поведения. Производство 

картины затянулось до 1944 года.

После завершения к концу 1942 года «Сластёны» и чёрно-белот 

варианта «Сказки о царе Салтане» задачей I квартала 1943 года для студии 

вновь сделалась сдача двух готовых картин. Одной из них должна была стать 

«Синица», бывшая в числе первых запущенных в Самарканде работ. Остальные 

ленты были ещё далеки от завершения, и для дополнения плана до двух единиц 

администрация реанимировала производство одного из двух 

короткометражных военных политплакатов — «Репки». 24 января был 

утверждён календарный график работ по обоим фильмам. По «Репке» 

предстояло доделать 90 метров мультипликата (к 1 февраля), прорисовать и 

сфазовать его (к 8 февраля), произвести контуровку (к 12 февраля), а также 

залить 136 метров (к 20 февраля) и отснять 153 (к 25 числу). Монтаж и сдачу 

фильма дирекции предполагалось завершить к 10 марта. Однако установленный 

производственный график периодически срывался.

В итоге картины «Репка» и «Фон Граббе» были закончены студией уже 

после возвращения в Москву в мае-июне 1942 года. Однако Управлением они 

приняты не были и тоже пополнили списки картин, не допущенных к прокату- 

На сегодня не обнаружено ни одной копии этих двух работ.

Картина «Синица» тоже была завершена в Москве, в самом начале 1944 

года (по итогам 1943 г. было сделано 99% работы). Б.П. Дёжкин в одном из

В  ^ ту п л ен и й  говорил, что «она не вышла на экран, возможно, неудачно была 

І [Є іана», однако документов о запрете фильма в архивах пока не найдено.

Последней попыткой откликнуться на военные события на 

Союзмультфильме» стала ещё одна внеплановая картина, снятая в 1944 году 

I ,  «Песня о Чапаеве». Картина в жанре «фильма-песни» (композитор Н.В. 

Макарова) с использованием натурных съёмок и рисованных кадров была 

[со зд ан а  меньше чем за два месяца. Запуск в производство состоялся 16

І
 с е н т я б р я ,  сроком сдачи было определено 3 ноября; политредактор утвердил 

готовый фильм 6 ноября — картина была завершена к годовщине Октябрьской 

револю ции. В съёмочную группу входили режиссёры О.П. Ходатаева и П.Н. 

Носов, художник-постановщик Р.В. Давыдов, ассистент режиссёра Ф.С. 

Гольдштейн, оператор Н.В. Воинов, директор картины Н.И. Цофнас. В 

подготовительном периоде в группе на прорисовке компоновок и типажа 

работала Е.Н. Хлудова, комбинированные и натурные съёмки осуществлял Н.С. 

Ренков, итоговый метраж составил 146 метров (против планового — 250 м). 

Однако в сюжете этой ленты уже не было отражения сиюминутных текущих 

военных событий, её задачей было поддержание боевого духа напоминанием о 

героическом образе прошлых лет.

Единственным известным случаем производства мультипликации на 

оккупированной немцами советской территории является, видимо, 

коллаборационистская рисованная картина «Дубинушка», сохранившаяся в 

Госфильмофонде. Её причисление к немецкой мультипликации по всем 

признакам ошибочно — картина и по техническому уровню, и по эстетике, и по 

Жанровой специфике принадлежит именно к советской традиции (в Третьем 

Рейхе не существовало практики решения политических тем средствами 

Рисованного мультипликационного плаката, шаржа или фельетона). Методом 

Исключения можно предположить, что она была сделана в Киеве, т.к. это был 

единственный оккупированный Германией город СССР, где существовала база 

11 кадры для создания рисованного кино. Все остальные центры рисованной 

Мультипликации (Москва, Ленинград, где базировалось мультпроизводство
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студий «Ленфильм» и «Белгоскино», Тбилиси и Ереван) в зону оккупации це 

попали, а в Одессе в конце 1930-х годов была осуществлена попытка съёкцц, 

кукольных, а не рисованных фильмов. Украинская художественна^ 

мультипликация, пожалуй, лидировавшая среди советских мультшкол |  

середине 1930-х ГОДОВ ПО эстетическому И техническому уровню, была 

упразднена решением Комитета по делам кинематографии в 1939 году, однако 

база и кадровый состав мультцеха были сохранены и переведены на решение 

прикладных задач. Вполне вероятно, что в условиях оккупации Киева кем-то из 

местных мультипликаторов была инициирована эта работа. Можно надеяться 

что открытие архивов даст более точную информацию по этому вопросу.

После окончания Второй Мировой войны долгое время военная тема 

фигурировала в советском мультипликационном кино лишь в виде отдельных 

эпизодов в картинах, ретроспективно описывающих отечественную и мировую 

историю («Тебе, Москва!» Г.З. Ломидзе, 1947; «Мир дому твоему» И.И. 

Николаева и В.А. Никитина, 1962). Появление на экране рисованных и 

кукольных фильмов, отражающих опыт и последствия Великой Отечественной 

войны, произошло уже во второй половине 1960-х годов.

Казючиц М.Ф.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНИМАЦИИ В 

ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО РОССИИ, 

КАНАДЫ И США 1 9 5 0 -1 9 6 0 -х  годов

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор на примере научно-популярных 

фильмов России, Канады и США 1950-1960 гг. исследует эстетические функции анимации в 

документальном кино, рассматривая новые виды киносистем и кинооборудования.

Ключевые слова: кинематограф, Россия, Канада, США, анимация, неигровое кино, 

технические инновации.

Художественно-эстетическая система кинематографа России, Канады и 

США претерпевает значительные изменения в 1950-1960-х годах. Указанный 

период характеризуется широким распространением так называемых новых 

систем кинотеатрального показа (новые виды кино), включая широкоэкранное, 

широкоформатное, вариополикдровое кино67. Анимация условиях подобного 

технологического прорыва привлекала главным образом возможностью создать 

синтетические художественно-эстетические системы в сочетании с различными 

форматами неигрового кино.

Активное развитие темы космоса и атомной энергии в научно- 

популярном и научно-фантастическом кино —  мировая тенденция 50-60-х гг.

рубежом, в особенности США, особенно распространены темы ядерной 

УгРозы (мутации, утечка атомного топлива, ядерная война), межпланетные 

Перелеты, межвидовые контакты человечества с иными обитателями вселенной 

11 Др. В России в силу ряда причин жанр научно-фантастического игрового кино 

ввивается менее активно: ведущее положение (по сравнению с предыдущими

7 Тарасенко Л.Г. Кинозрелища и киноаттракционы. М.: НИКФИ; ПАРАДИЗ, 2003.

С'66~67.
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годами) занимает тема межпланетных перелетов, общих проблем физщ^

космоса (возникновение планет, описание космических явлений). СравнитепДЬН(:
слабое развитие игровой фантастики в известной мере компенсируй 

появлением зрелищного элемента в научно-популярном кино (анимационщ^ 

фрагменты, оптические эффекты и пр.) на тему космоса и вообще весыца 

активным развитием данного жанра.

В России технические инновации 1950-1960-х годов вводятся с 

некоторой задержкой, причины которой лежали в разнице экономических 

укладов и организации производства по сравнению с зарубежными странами 

Тем не менее, обмен опытом в эти годы происходит широко. Совершаются 

регулярные командировки по обмену между зарубежными и отечественными 

специалистами отраслевых институтов (Научно-исследовательский 

кинофотоинститут, НИКФИ), киностудий («Мосфильм», «Ленфильм», «имени 

Горького», «Моснаучфильм» и др.). Поэтому, несмотря на форсирование 

разработок в области новых видов кинематографа, накопленный опыт Iи 

пришедшее поколение крупных отечественных научно-технических 

работников, позволили в сравнительно короткие сроки достичь заметных, а по 

ряду направлений — выдающихся результатов в отечественном кино.

В научно-популярных фильмах 1950-1960-х годов, выпускаемых такими 

крупными студиями, как Центрнаучфильм, Центральной студией 

документальных фильмов (ЦСДФ), Леннаучфильм и др., данная тема занимает 

одно из важнейших мест. Подходы к изобразительному решению космического 

пространства и явлений (планеты, кометы) намечается раньше: в игровом кино 

1920—1930-е годы, в документальном — в 1940-е. Для большей наглядности, 

зрелищности фильма используются помимо фактических материалов 

исследований анимационные вставки, комбинированные съемки68. Однако К 

1950—1960-м годам данный прием найдет гораздо более широкое, чем прежде

68 Федоров В. Атомная техника на экране // Искусство кино. 1958. №8. С. 112; Тоси В-> 

Стефанелли А. Показать процесс научного исследования // Искусство кино. 1958. №8. С. 103-
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К менение в документальном кино с появлением новых достижений 

,0навтики: движения искусственных спутников, работы отдельных

И ментов космических аппаратов, траекторий движения планет,

I е*планетных перелетов и т.д. Стоит заметить, что крупные киностудии 

аучно-популярных и учебных фильмов (Моснаучфильм, Леннаучфильм) 

ачинают выпускать отдельные постановочные (игровые) фильмы практически 

одновременно с развитием программ спутников, межпланетных летательных 

аппаратов и т.д.

С каждым новым достижением — первый искусственный спутник земли, 

первые автоматические межпланетные станции (АМС), пилотируемый корабль, 

выход космонавта в открытый космос — возникают новые темы, требующие 

конкретных изобразительных решений, ясного для массового соотношения 

визуального ряда и закадрового текста. В ряде фильмов о космических 

летательных аппаратах дается описание их устройства, отдельных узлов и 

приборов. «Первые советские спутники Земли» (1957), реж. М. Славинская, Н. 

Чигорин, — одна из первых работ, где посредством рисованной анимации 

дается достаточно подробное описание внутреннего оснащения космического 

корабля, устройства первого искусственного спутника и др. В работе «Первый 

рейс к звездам» (1961), реж. Д. Боголепов, И. Копалин, Г. Косенко, анимация 

применяется для демонстрации полета автоматической космической станции 

(АМС) к Луне. Начиная с 1960-х годов (после полета первой АМС в 1959 году) 

появляются научно-популярные фильмы о межпланетных перелетах, созданные 

на научной основе («Космический аппарат «Луна-9»», 1966; «Венера-4», 1967 и 

4Р-)> о выходе человека в открытый космос («Человек вышел в открытый 

космос», 1965, реж. Г. Косенко).

Выдающийся отечественный специалист в сфере специальных видов 

Киносъемки и оптических эффектов, режиссер П.В. Клушанцев еще в 1947 году 

8 фильме «Метеориты» моделирует движение комет, падение метеоритов 

Чрезвычайно изобретательно с применением анимационных вставок и 

Комбинированных съемок: рисованная анимация, перекладки, рирпроекция,
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метод блуждающей маски, макетная съемка и т.д. В дальнейшем, внос 

корректировки В изобразительное решение В соответствии С обновляющими^ 

научными данными, режиссер создает все более сложные в техническое 

отношении И эффективные В эстетическом плане изобразительные р е ш е н и я  

Фильм Клушанцева «Дорога к звездам» (1957) включает анимационные кадры 

позволяющие продемонстрировать устройство ракеты, ее полет. В кинокартине 

«Луна» (1966) анимация занимает значительное место: моделируются 

различные варианты полета человека на Луну, движения АМС к Луне и т.д 

Однако в этих работах объемная и рисованная анимация достигают с в о е г о  

эстетического назначения

во многом благодаря художественному синтезу с целым комплексом с л о ж н ы х  

оптических эффектов, макетов69.

Применение анимационных технологий находит место и в творчестве 

крупного отечественного специалиста в области комбинированных съемок, 

режиссера научно-популярного кино К.И. Домбровского. К работе над 

фильмами «Солнечное затмение» и «Глазами кино» (1954г.) привлекает 

специалиста в области мультипликации и комбинированных съемок Я. 

Рейтмана для создания анимационных вставок и применения специальных 

способов киносъемки70. Однако важнейшей среди интересующих его тем (в 

1950-1960-е годы) — освоение ближнего и дальнего космоса. Интерес 

режиссера специфичен. Если его современнику Клушанцеву присуще 

стремление воссоздавать крупные формы: ландшафты планет («Марс», «Луна», 

«Планета бурь»), орбитальные и межпланетные комплексы будущего в макетах 

и интерьерах («Дорога к звездам», «Луна»), то интерес Домбровского 

сосредоточен на эстетике техники: детальной разработке изображения 

внутреннего устройства и принципов работы отдельных приборов. Приборы, 

способные заменить человека, как в пределах Земли, так и в космосе,

69 Спутницкая Н.Ю. Первые на Венере. Космические путешествия в отечественно** 

кино 1930-1960-х годов/ / Вестник ВГИК. 2015. № 1. С. 37-47.

70 Домбровский К. Время, пространство, движение // Искусство кино. 1958. №8. С. 90-9І-

| іІІІіая тема киноленты Домбровского «Автоматы в космосе» (1958). 

-ж'иссером отобраны автоматические устройства, которые способны 

дублировать, выполнять наиболее сложные действия рутинного характера. 

Начиная с анализа наземных авиационных устройств (самолетный автопилот и 

вх0дяш ие в его состав части (гироскоп) с показом принципа их действия), 

рнутреннее устройство корабля представлено весьма солидным списком 

устройств: сетчатые ионные ловушки, магнитометр, флюоресцирующие

экраны, батареи кремниевых фотоэлементов, масс-спектрометр, счетчики 

микрометеоров и др. Объемная анимация применяется для демонстрации 

процесса развертывания аппаратом исследовательского оборудования 

(складные антенны, счетчики и пр.). Тема полета АМС в сторону Луны — 

важная часть фильма, в котором намечаются пути создания изобразительного 

решения лунной поверхности, прилунения аппарата (с учетом эстетики 

кинокартин прошлых лет, в том чисел и игровых 71 ). В данном фильме, 

предваряющем полет первой космической станции «Луна-1», закладываются 

основы для изобразительного решения новой темы научно-популярного кино: 

автоматов, совершающих межпланетные перелеты.

Фильм «Великая победа человечества» (1959) посвящен запуску АМС 

«Луна-1». Помимо традиционного пропагандистского материала (неудачи 

американских ракет и пр.) Домбровский уделяет внимание недостаточно 

освещаемой в научно-популярном кино тех лет теме «младших братьев 

Ракеты»: радиозонды, исследовательские ракеты и их устройство. «В наше 

вРемя миллионы людей хотели бы увидеть, как готовится и осуществляется 

взлет исследовательской ракеты. Мы впервые показываем эти кадры»7'. Следом 

За предуведомлением диктора следуют кадры, в которых подробно показан 

Процесс подготовки исследовательской ракеты к старту. Особое внимание 

Уделено, к примеру, головной ее части —  «мозг ракеты, ее научная

71 Например, х/ф «Космический рейс» (1935), реж. В.Н.Журавлев.

72 Закадровый комментарий.
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лаборатория» — описанию размещаемых здесь приборов и пр. С тодД
Же

подробно показана сборка остальных узлов, размещение на с т а р т о  

платформе.

В фильме «Космическая стрела» (1967) Домбровского TaiQj( 

используется анимация с целью моделирования принципа работе 

автоматической космической станции: ее полета над поверхностью Земли 

показа области, захватываемой специальной телекамерой.

Развитие научно-популярного и видового кино Канады и США 1950- 

1 960-х годов также во многом определяется успехами к о с м и ч е с к о й  

промышленности. Вполне закономерно перед кинематографистами встал pjlr 

новых задач, таких как: удовлетворительное освещение высоких темпов 

научных и опытно-конструкторских разработок в космической сфере' 

появление и адекватное освещение принципов работы новых аппаратов и 

систем (метеоракеты, межпланетные автоматические станции, пилотируемые 

космические корабли, искусственные спутники); переработка устаревших и 

представление новых сведений о процессах и явлениях природы (Земля, 

планеты, галактики, звезды).

На фоне новых видов киносистем активно развивается и оборудование. 

Например, появление весьма совершенных для того времени машин трюковой 

печати (с микрометрами, позволявших более точное совмещение проекций) 

дало широкие возможности для усовершенствования методов 

комбинированных съемок, в том числе и с применением анимационных 

технологий.

Показательны в этом отношении работы режиссеров Государственного 

управления кинематографии Канады (National Film Board of Canada, NFC) P- 

Кройтора, К. JToy, В. Кёниха и др. За период 1950-1960-х гг. вышел ряд научно* 

популярных фильмов, в которых анимация применяется комплексно вместе о 

иными комбинированными техниками. Так, фильм «Вселенная» (Universe 

1960) представляет собой краткий экскурс в историю развития Вселенной, ее 

структурных элементов. Для достижения большей зрелищности такйЧ

170

,рских объектов как галактики, туманности, авторы применяли 
і фи;|1 L

„яровую  съемку макетов и элементы рисованной анимации. Помимо этого 

I „м енялись и такие методы как проекционное совмещение, рирпроекция и др.

I [одные техники применялись и в других работах К. Лоу или выполненных с 

I г0 участием  в качестве художника-аниматора. Вместе с тем следует отметить, 

то научно-популярное кино с применением анимационных техник в 

у к а з а н н ы й  период развивается и в других направлениях, хотя в целом данные 

яаправления весьма традиционны. Стоит упомянуть фильм М. Паркера 

«Поединок: наука против рака» («The Fight: Science Against Cancer», 1950). 

Зтесь рисованная анимация, созданная Лоу, применяется для изображении 

процессов деления клеток, роста тканей, возникновения нарушений, 

приводящих к возникновению опухоли и т. д.

Следует отметить, что развитие технологий специальных эффектов в 

игровом кино и телевидении, позволивших расширить выразительные 

возможности в ряде жанров (в частности космическая тематика в научной 

фантастике) является процессом во многих отношениях параллельным. 

Характерным примером является известный игровой фильм американского 

режиссёра С. Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (1968). Здесь широко 

применялись синтетические технологии при создании оптических эффектов. В 

работе над проектом привлекались и специалисты из NFC (К. Лоу). Вместе с 

тем на начало 1960-х годов приходится выход на малые экраны телевизионного 

сериала «Звездный путь» («Star Trek», 1966-1969). Проект получил широкую 

Известность, при этом в сфере визуального решения телесериала значительное 

внимание аудитории привлекла открывающая заставка с пролетающим 

Космическим кораблем «Энтерпрайз», также выполненная с использованием 

внимационной техники и дополнительных оптических эффектов.
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Другой важной тенденцией применения анимационных технолц 

становится полиэкранное / поликадровое кино73. Данный сегмент иоЛу Д  

широкое распространение благодаря активному привлечению шівестищі 

международные выставочные проекты в сфере кино и т е л е в и д е ц » *  

Поликадровое изображение формируется на одной результирующей пленке74 ъ 

этой связи трансформации отдельных кадров, образующих элемент^ 

композиции такого изображения весьма скоро стали выполнять с помоїщц, 

покадровой съемки. В кадре поликадровой композиции п о я в и л и с ь  

динамические элементы (кадры, пересекающие плоскость результирующего 

кадра в разных направлениях; изменяющие собственную геометрию и п р ) 

Благодаря использованию подобного синтетического подхода в п р и м е н е н и и  

анимации и оптических эффектов в документально-публицистическом, 

документально-видовом кино возрастает зрелищная компонента.

Характерным примером является картина американского режиссёра М. 

Чэпмена «Место, чтобы остаться» («А Place to stand», 1967). Работа формально 

относится к видовым фильмам, широко применявшимся в панорамном, 

широкоформатном кино. Фильм в соответствии с тематической и жанровой 

направленностью посвящен провинции Канады Онтарио, значимым факторам 

культурно-общественной жизни. В данном проекте широко применяется 

покадровая анимация для создания динамических элементов поликадровой 

композиции.

Анимация применяется и в полиэкранном кино, в котором, в отличие от 

поликадрового изображение формируется несколькими проекторами с 

нескольких пленок. Таким образом, результирующее изображение возникает 

непосредственно на экране в зале кинотеатра. Показателен также видовой 

выставочный фильм для Всемирной выставки в Сиэтле «Дом науки» («The

Казючиц М.Ф. «Совполикадр»: полиэкранный и поликадровый фильм в и с т о р и й  

кинематографа 1960-1980 гг. // Киноведческие записки. № 104/105. С. 388-411.

74 Майоров Н. А. Панорамные системы кинематографа // Мир техники кино. 2011 Xs 
22; 2012. №23.
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of Science», 1962). Следует отметить, что здесь применяется рисованнаяsc
,'іция в сочетании с архивными киносъемками. В соответствии с фабулой 

тИе мировой науки, этапы ее формирования символически изображаются 

- растущего города, в котором возводятся все новые и новые здания.
в В11

Несмотря на то, что в подобном применении анимации в кино нет ничего 

Иового, поскольку совмещение анимационного и киноматериала известно со 

[времен примитивов, — решающую роль здесь играет выбор системы 

(кинотеатрального показа. Полиэкранная проекция, состоящая из семи 

І удельных проекций, позволяла создать выразительное, зрелищное экранное 

[произведение. Однако следует отметить, что художественное решение 

анимационного фрагмента в фильме решено через подчеркнуто инфантильные, 

детские образы (дома, персонажи, напоминающие героев открыток для детей). 

При серьезности темы проекта подобное сочетание несовершенных форм и 

хроникального киноматериала о передовых направлениях американской науки 

создает своеобразный смысловой контраст и усиливает эстетическое 

воздействие картины.

Применение анимация позволило в совокупности с применением 

широкоэкранного кино, широкоформатного кино, вовлечения ее в дальнейшей 

в телевизионный контент позволило вывести зрелищный аспект на качественно 

новый уровень, создав новые возможности для получения зрителем нового 

эстетического опыта.
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РАЗДЕЛ III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СТИЛЕВЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ В АНИМАЦИИ



Кривуля Н.Г.

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ПЕРСОНАЖА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ

Аннотация: доклад был представлен на VI Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноября 2012 года; 

автор, беря в основу социокультурные изменения в России X X  —  начала X X I веков, 

рассматривает изменение характерных признаков в типологии персонажей анимации: 

персонажа дороги и персонажа места.

Ключевые слова: анимация, типология, персонаж, изменение, персонаж дороги, 

персонаж места, сверхгерой.

Отечественная анимация является феноменом искусства, рожденным в 

период серьезных преобразований, происходивших во всех сферах 

общественной жизни. В истории XX века этот период определяется как 

кризисный и связанный с ситуацией, вызванной социокультурным хаосом, 

распадом существующей картины мира и становлением новой. Но и конец XX 

начало XXI века оказался в истории нашей страны периодом, который 

характеризуется антропологическим кризисом и социальными реформациями.

Данное представление о процессах, происходящих в жизни общества, 

безусловно, влияет на характер развития искусства и находит отражение в его 

произведениях.

Кризисное состояние, в котором пребывает общество и искусство, 

ВьіДвигает, в качестве основной фигуры, соответствующий тип персонажа, 

к°торый можно было бы определить как персонаж дороги. Появление этого 

гИПа действователя во многом связано с тем мировосприятием, которое 

Твердилось в российском сознании в начале XX века. В этот период 

8°сприятие мира оказывается связанным с моделью эсхатологического мифа.



Оно основывалось на том, что Золотой век —  Новый Мир находите*
&

будущем. Стремление к этому будущему, движение к нему Ст
‘ЧИо

определяющим в формировании типа персонажа дороги, персона*- 

пребывающего в движении.

Явление странничества в вариативных его формах предстает как один ц3 

древнейших архетипов, нашедший отражение в произведениях м и р о ^  

культуры. Этот архетип занимает особое место в русской культуре, которая 

обладает по-особому значимым и специфичным историческим опытом 

движения. Это позволяет рассматривать Россию, как «страну странничества и 

искания Божьей правды», а «величие русского народа и призванность его к 

высшей жизни» видеть «сосредоточенным в типе странника». П о д о б н ы й  

исторический российский опыт нашел свое выражение и в н а ц и о н а л ь н о й  

экранной традиции, что проявилось в творчестве практически всех крупных 

отечественных режиссеров.

Основной чертой персонажа дороги становится тяга к изменениям, 

рождаемая неудовлетворенностью местом. Как правило, место соотносится с 

порядком и законом, ограничивающим как проявление индивидуального 

творческого потенциала, так и реализацию личностных свобод. Отсюда место 

начинает утрачивать положительные характеристики, связанные с 

защищенностью, стабильностью, порядком, и восприниматься с негативной 

точки зрения, приобретая символическое сопоставление с домосгроеМ- 

тюрьмой, могилой.

С точки зрения персонажа дороги можно наблюдать пространственную 

инверсию. Для него дорога становится пространством, открывающим 

возможности для собственной реализации, меняющим его статус. Она 

воспринимается как концепт свободы. Но дорога, будучи оппозицией к месту, 

традиционно соотносится с такими понятиями как дезорганизация, беспорядок 

и иррациональность. Она лежит вне культуры, вне норм, ограничений, правил 'Я 

законов. Но встав на дорогу, персонаж принимает правила и законы, диктуемьЮ 

ею.

178

Пространственная дезориентация влечет за собой и дезориентацию 

альную . Персонаж дороги существует вне норм места, соответственно его 

L  веДеНие имеет специфическую особенность, воспринимаемую с позиции 

И  ста как асоциальное и аморальное. Выход же за пределы места связан с 

I круш ением  границ и не только пространственных, но и иных.

Порвав с местом, а соответственно с системой норм и правил в самом 

цліроком смысле этого понимания, персонаж дороги оказывается в ситуации 

нестабильного состояния, неопределенности, поиска и выбора. Но эта же 

с и т у а ц и я  наделяет его дополнительной свободой, позволяющей нарушать 

любые запреты. Персонаж дороги, пересекает не только пространственные или 

временные границы, но и границы, отделяющие порядок от беспорядка, 

дозволенное от недозволенного, логическое от иррационального. Он может 

совершать поступки, запретные для человека нормы, выходящие за рамки 

логики бытия. Это придает действиям персонажа дороги непредсказуемость. В 

ситуации стабильности последнее качество, как постоянно действующая сила 

поведения разрушительна для персонажа, но в ситуации нестабильности и 

пребывании в движении, сопряженным с преодолением препятствий и 

остроконфликтных ситуаций, неожиданно оказывается весьма эффективной.

Следует отметить, что уход из пространства стабильности, связан не 

только с появлением непредсказуемости, алогичности в поведении, в характере 

поступков персонажа, но и с повышением степени индивидуальной 

инициативы, которая реализуется в выработке принципиально нового, 

нестандартного поведения.

Тип персонажа дороги противоположен персонажу места. Для 

последнего характерно поведение в соответствии с правилами. Все его 

Поступки реализуются в рамках выработанной местом системы норм. 

Превращение персонажа места в героя будет достигаться умением 

Действовать в соответствии с правилами. Претендуя на роль героя, он не только 

°существляет общий для всех членов места тип деятельности, но его 

Деятельность приобретает формы чрезмерности. Достижение чрезмерности
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осуществляется через гипертрофию физических качеств. Став repoJL 

персонаж места выделяется по отношению к остальным своими физически^, 

качествами. Если это персонаж антропоморфный, то это персона^ 

сверхчеловек. Персонажу места для того, чтобы стать героем не требуетс, 

изобретать что-то новое. Его исключительность связывается с его физическим», 

возможностями, но не с умственными способностями, например, со смекалкой 

или умением нетрадиционно решать возникающие задачи. Герой места 

обладатель «правильного характера», он образец для подражания. Одним из 

ярких примеров такого типа персонажей является образ дяди Степы А 

одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1939 году. Он воплощение 

сверхгероя во всех его пониманиях. Дядя Степа обладает ростом, 

возвышающим его над всеми, он чемпион, а значит его физические к а ч е с т в а  

выше, чем у остальных членов сообщества. Но он же будучи милиционером, не 

только соблюдает правила и нормы, но и является блюстителем порядка, 

«стражником» системы. Важно и то, что этот образ не являясь фольклорным по 

своему происхождению, был наделен чертами, присущими мифологическим 

великанам и героям. По сути, образ дяди Степы утверждает на экране 

мифологизированный вариант реального человека.

Выбор в пользу реально существующей личности, современника 

присутствовал даже в сюжетах, имеющих сказочную структуру. Достаточно 

вспомнить персонажей в лентах «Новый Гулливер» (1935), «Охотник Федор»

(1938) или «Дед Иван» («Как дед Иван смерть прогонял») (1939), которые 

становятся эталонами советской героической мифологии. Во всех этих случаях 

вбирающий в себя элементы реальности контекст, в который помещались 

мифологически-преображенные фигуры героев, заведомо создавался для 

убеждения в правдивости показываемого события. Но реальность- 

показываемая на экране, приобретала черты обобщенно-эпического 

пространства с некой футуристической чрезмерностью. Включаемые в ткань 

произведения элементы современности несли на себе основную нагрузку. Онй 

должны были обеспечить доверие зрительских масс. Реалистичность»

ко'

Ц01

ікретика в тРактовке пространства не диссонировала по отношению к 

|Гцзации образа современности. Мифологизируются не только герои, 

являющиеся в лентах 1930-годов, но и тот образ реальности, который 

1)Сутствовал на экране. Достаточно вспомнить былинно-богатырский, 

эП1,ческий образ советской страны как «земли обетованной», который был 

создан в ленте «Дед Иван». Видя чудеса нового, строящегося мира, его 

научный потенциал, возводящий одним поворотом рычага громады зданий 

новых городов, благодаря электричеству, подчиняющего силы природы, 

содрогаясь от оборонной мощи армии, для которой не существует преград, 

зритель невольно наполняется гордостью за советскую страну. Он испытывает 

причастность к этому величию нового мира, созданного советской властью. Та 

сила, которую дает эта власть, способна построить не только Новый мир, 

сделать реальным наступления «Золотого века», но и победить смерть, 

наделить человека бессмертием. Сыновья деда Ивана, обычного колхозника, не 

просто порвали со своим местом, со старым миром, выбрав для себя иной путь, 

иное место, но они стали строителями нового места — советской страны.

Аграрная страна, уходит в прошлое. Ее представителем является дед 

Иван, по сути, персонифицирующий собой прошлую жизнь. Он понурый, почти 

безж изненны й сидит на пороге дома, то есть находится на границе — в месте 

перехода, ліесте, отделяющем прошлое от будущего, живое от мертвого. Его 

пограничное пребывание не случайно, ведь за ним приходит смерть и требует, 

чтобы он отправился с нею. С символической точки зрения приход смерти 

вполне объясним, так как старый мир должен умереть. И дед Иван, имея 

врем енную  связь со старым миром, должен уйти с ним. Если он связан с тем 

Миром, то его время пришло, так установлено правилами, законами места, 

Частью которого он является.

Но предъявляемое смертью требование становится побудительным 

м°тивом отправиться в путь. Но этот путь не тот, который указывает смерть, а 

''Уть, который выбирает для себя дед Иван. И уже в этом решении проявляется 

ЧДияние концепта пути на изменение персонажа. Пребывая на границе, дед
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Иван оказывается уже готов к пути. В результате, его добровольный прихсД

границу может рассматриваться как пробуждение в персонаже личностд

инициативы. Если бы дед Иван был типичным персонажем места, то по о
его

законам и согласно традиционным представлениям, смерть он должен бьщ 

встречать не на пороге дома, а в доме, в постели, а вернее на печи.

Печь в русской мифоритуальной традиции играла важную р0Ль 

обозначая точку, от которой начинается путь. Причем путь как в этот мир, Так 

как было принято рожать в печи, так и в тот мир, так как печь была связана с 

обрядом ухода. Любой, решивший покинуть дом, отправляющийся в пущ 

начинал его с прощания с печью, так как она есть центр дома, к о р м и л и ц а  

Недаром существует поговорка «плясать от печки». Движение от печки придает 

пространству линейное развитие и структурирует его в форме пути. Печь 

воспринималась и как то, через что возможен выход в иной мир или во внешнее 

пространство. Она являлась как бы заслонкой между пространством улицы и 

дома, то есть таким же символом, границей, такой же, как и порог. Но если 

порог дает представление о  разворачивающемся пространстве, то совмещение 

маркера границы с образом печи, то есть с центром мира, приводит] к 

«схлопыванию» пространства. Оно сжимается в точку, начало и конец пути 

совмещаются. Таким образом, с печью связано начало и завершение 

жизненного цикла для персонажа места.

Дед Иван, встречая смерть на пороге, а не на печи, согласно законам 

места, уже находится в пути75. Он как бы отдаляет в пространстве меспф 

начала и конца пути, между этими точками возникает пространственный зазор-

75 Согласно старинной индуистской традиции человек перед концом жизни, 

жизненного пути должен был оставить дом и все нажитое и отправиться в странствие. Оно, 

совершаемое в реальном мире, должно продолжиться и способствовать его переходу в иной 

мир и возрождению в новом облике. Фактически дед Иван воспроизводит в сюжете фильме 

эту модель поведения. Он отправляется в путешествие, порывающее с домом и местом,-с 

прошлой жизнью. Оно оборачивается «возрождением», преображением деда Ивана в новой 

жизни.

шсь на пороге, дед Иван уже выбрал для себя путь, то есть он по своей 
I: у сеВШ1'1
Ї  порвал с традицией, с местом. Путь, не только подталкивает персонажа к

Г иному поведению, но он и изменяет его. Это изменение становится
Всгр
I  н о ,  когда дед Иван восстает против правил, то есть не подчиняется 

Ьяконам места и требованиям смерти. Он возражает ей и ставит свои условия, 

I есть проявляет личностную инициативу. Его поведение становится 

I а л о г и ч н ы м , нарушающим установленный, традиционный порядок.

І Іоследний путь, в который отправился дед Иван, не по воли смерти,

а по своему личному желанию, становится не путем к могиле, жизненному

концу, а дорогой к возрождению, преобразованию. В пути дед Иван не только 

видит новое, меняющийся на его глазах мир, но он меняется и сам, меняется его 

внутренний статус. Вернувшись, он молодеет, скидывая с себя прожитые годы. 

Но это возвращение, казалось бы, к родному дому, оборачивается приходом в 

новую страну, так как индустриализация страны стремительно изменила облик 

деревни. Поэтому возврат к прошлому не возможен. Совершая путь, дед Иван 

попадает в новый мир, построенный советской властью.

Если дед Иван представляет тип персонажа дороги, то его сыновья 

типичные персонажи места. Их образы в структуре сюжета получают 

трактовку былинных богатырей. Не случайно их трое, как того требует 

былинно-эпосная традиция: Егор, Василий и Андрей. Сыны деда Ивана куют 

мощь страны, возводят рай на земле и прославляют своим трудом профессии, к 

которым они «приставлены», а соответственно работа прославляет их самих. 

Они лучшие из лучших, исключительные в своем роде люди, превратившие 

Повседневные и обычные профессии строителя, агронома, военного в 

Невероятные. Но это становится возможным благодаря не их личным 

Качествам, а их служению, а вернее обслуживанию машин, ведь они 

^приставлены», как говорит дед Иван, к делу. И здесь, как и в целом ряде 

Литературных и экранных произведений, появившихся в 1920-1930-х годах, 

Находит отражение тема «бога из машины». Машина управляет природой, 

'нпщина передвигает многоэтажные дома, машина делает возможности человека
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безграничными, позволяет ему покорять сушу, воду и небо. Сыны деда И в^

составляют с этими машинами единое целое, в структуре сюжета они 'LНе
проявляют своего характера или личностного начала, они только делают то, JL 

должны делать, то есть выполняют определенные правила. Д о с т а т о Ж  

вспомнить слова младшего сына Андрея, который управляя едущим т а н к о м ,  L  

замечание отца «Держать в сторону» и объехать препятствующие движению 

деревья, сокрушая последние, отвечает: «Нам, папаша, деревья нипочем, а в 

сторону нам сворачивать не полагается! Нам прямые дорожки любы!».

Работа сынов, демонстрируя индустриальный, научный и военный 

потенциал Страны Советов, становится трудовым подвигом. Новый мир 

строится руками молодых. Социальный статус каждого из сынов лишь 

реализует многоликость единства. Они — это единое целое, коллективный 

герой, создающий счастливое отдельно взятое место.

Персонаж места доминирует в произведениях, появляющихся в периоды 

социальной стабильности или медленно развивающихся исторических 

процессов. Если говорить относительно истории отечественной анимации, то 

наиболее часто доминирование этого типа персонажей прослеживается в 

фильмах, созданных в период начиная с последней трети 1930-х годов кончая 

1950-ми годами.

В отличие от персонажа места, персонаж дороги становится главным 

действователем, когда ситуация взрывается и стабильность сменяется 

непредсказуемостью. В первом случае мы имеем дело с персонажем эпохи 

силы и закона, во втором с персонажем периода интеллектуальной активности 

и социальной нестабильности.

Персонаж дороги ведет себя не так, как персонаж места. Превращение 

его в героя связано с проявлением индивидуальности, умением п р е о д о л е в а т ь  

возникающие препятствия благодаря непредсказуемости, неожиданное* 

действий. Его поведение оказывается за пределами норм и правил.

Поведение персонажа дороги, становящегося героем, х а р а к т е р и з у е т с я  

алогичностью. Он начинает восприниматься к а к  безумный, чьи д е й с т в и я
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13можно предсказать. Безумством считается и то, что он стремится

П С'1
|К11нуть место, уйти из него, ну а в более масштабном плане отказаться от 

в поисках идеального мира, «Царствия Божьего», если побудительные 

| 0тивы религиозные, или «Царствия социального», если побудительные 

ргивы идеологические. Его стремление к движению и преобразованиям 

I воСПринимается как странность, как нечто, не вписывающееся в устоявшийся 

поря:іок, так как он добровольно отказывается от того, что дает место и 

подвергает себя опасности, выходя за его пределы.

Пересекая границу, персонаж дороги сталкивается с нестабильностью и 

неизвестностью. Он, выйдя за пределы места, оказывается окруженным 

врагами, с которыми ему нужно бороться. Непредсказуемость его поведения 

приводит к тому, что противник теряет ориентацию и способность к принятию 

решений. Однако безумие, сумасшествие персонажа дороги имеет не 

отрицательное значение, а положительное начало. Оно оказывается соотнесено 

с творческой энергией, энергией поиска и преобразования, энергией, 

позволяющей выходить за пределы возможностей, реализовывать невозможное. 

Таким образом, поведение персонажа дороги связано с совершением 

поступков, которые с бытовой точки зрения, с позиций нормы и обыденного 

сознания могут восприниматься как сумасшедшие или по крайней мере 

странные, но с позиции поведения персонажа, то есть с внутренней позиции, 

представляют собой стремление к совершенству. Это становится 

оправдательным доводом в выборе средств, которые персонаж дороги 

Использует для его достижения. В данном случае его поведение реализует тезис 

(<Все средства хороши, главное чтобы они вели к цели». В этом смысле даже 

Рнірушение имеющегося миропорядка, разрыв кровных уз и отцеубийство 

Получает оправдание7*’. Превращая существующий мир в хаос, ниспровергая 

ег° нормы и законы, и двигаясь в сторону идеального, к тому, к чему

7,1 В этой связи достаточно вспомнить модель персонажа Павлика Морозова, 

"‘'Жертвовавшего отцом, семьей ради новой коллективной семьи, ради нового советского мира.
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устремлены его побуждения, к новому месту, персонаж дороги становцІ^

исключительной личностью, героем в традиционном понимании. В JK
И>й

ипостаси он предстает не столько как странник, скиталец или б р о д я г а !  

реализует концепт первопроходца, проводника к идеальному. П р и ч е м  с  

позиций социокультурной ситуации, характерной для России перв^  

десятилетий XX века, это движение к идеальному осуществлялось не с точцв 

зрения личностного поиска, личностного блага, а ради другого. Под д р у г ц ц ,  

понимался народ как таковой, то есть все униженные и обездоленные. И м е н н о  

ради него порывает с местом и стабильностью персонаж дороги ж 

отправляется на поиски идеального — «Нового мира». Персонажу дороги в  

движении к идеальному свойственна высокая жертвенность.

Тип персонажа дороги в отечественной анимации впервые появляется в 

фильме Вл. Старевича «Рождество обитателей леса» (1913). Здесь персонажем 

руководят благородные христианские мотивы. Дед Мороз, покидает ветку елки, 

установленной в праздничном зале дома, и отправляется в лес, чтобы его 

обитателям — жучкам, бабочкам, стрекозам, лягушкам, — которые никогда не 

видели Рождества, устроить настоящий праздник с подарками, катанием на 

санках, коньках, с игрой в снежки. В последующих лентах Старевича, снятых 

уже во Франции, этот тип персонажа получит свое вариативное воплощение. !

Тип персонажа дороги будет заявлен в первых же советских лентах, 

таких как «Межпланетная революция» (1924), «Два рикши» (1927), «Сенька- I 
Африканец» (1927), «Приключения китайчат» (1928), «Самоедский мальчик» 

(1928), «Почта» (1929). Однако побудительные мотивы, толкающие их к 

отправлению в путь, оказываются разными. Так в ленте «Межпланетная 

революция» красноармеец и рабочий отправляются в межпланетное 

путешествие с целью освободить порабощенных жителей других планет |И 

свершить межгалактическую революцию, уничтожив всех буржуев. В лента$ 

«Два рикши», «Приключения китайчат» или «Самоедский мальчик» 

побудительная причина, толкающая героев в путешествие, связана со 

стремлением к справедливой, счастливой жизни. Фактически их путешествие
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„вывало в новой форме модель перемещения из грешного, враждебного,АЛ ит
Щ диодного места в место святое, идеальное, праведное. В этой 

JT остраНственной модели Страна Советов соотносилась с концептом святого 

Ї  ста земли обетованной, блаженной.

На протяжении развития отечественной анимации тип персонажа дороги 

I  бугет появляться в фильмах, получая то или иное воплощение. Оно будет 

I 1вИСеть от формы подвижности, характера движения и концепта дороги или 

пространства, в котором осуществляется движение. Будут меняться и стимулы, 

побуждающие персонаж к разрыву с местом. Инверсия произойдет и с 

концептами дороги и места. Если в традиционной системе дом — это локус, 

соотносимы й с понятием стабильности, культурной традиции, гуманности, 

праведности, законности, а дорога — это пространство чужеродное, 

пространство беззакония, неопределенности, то на протяжении XX века эти 

локусы меняют свое значение. Дом как образ места может менять свое 

значение, превращаясь в мертвый дом, удушающую систему или же становится 

ложным, аномальным домом. Антиподом к нему выступает дорога, 

представляющая собой высшую ценность — человеческую свободу.

Побудительной причиной к движению, отправлению в путь может стать 

стремление к лучшей жизни. В данном случае движение принимает 

целеполагающий характер и оказывается обусловленным социальным 

стимулом. Его цель —  это движение в сторону «Золотого века», поиск 

■ ^Идеального места» или строительство «Нового мира» в соответствии с 

новыми законами, справедливыми с позиций отправившегося в путь. Это 

Движение будет нести позитивное начало, направленное на созидание, 

приобретение и изменение в сторону улучшения. Здесь мы имеем дело с типом 

ПеРсонажа дороги, который можно охарактеризовать как переселенца. 

Доминирующим в его характере будет творческое начало. Такой тип персонажа 

будет ведущим в анимации 1920-х начала 1930-х годов. Но уже со второй 

Половины 1930-х годов вследствие изменения исторического и социального 

контекста ведущую роль начнет играть персонаж места. К таковым можно
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отнести пионера Васю из фильма «Вор» (1934), персонажей лент «К01Л  

Котофеевич» (1937), «Возвращенное солнце» (1936), «Кошкин дом» ( у Р  

«Трудолюбивый петушок и беспечные мышки» (1938), «Воинственные б ^ |

(1939), «Мойдодыр» (1939), «В кукольной стране» (1940), «Ивась» ( ! |^ И  

«Сказка о глупом мышонке» (1940), «Муха-Цокотуха» (1941).

В анимации 1950-х годов появляются персонажи д0роги 

отправляющиеся в путь не ради обретения нового места, а ради спасещ. 

других. Их движение приобретает черты жертвенности. Таковы главные ге|ы  

в лентах «Песенка радости» (1948), «Аленький цветочек» (1952), «Храбры" 

Пак» (1953), «Снеговик-почтовик» (1955), «Ореховый прутик» (1957) 

«Снежная королева» (1957), «Чудесница» (1957). Другие же о т п р а в л я ю т с я  в 

путь ради изменения самого себя, своей судьбы. К числу таковых могут быть 

отнесены персонажи в фильмах «Заколдованный мальчик» (1955), « О с т р о в  
ошибок» (1955).

Иной тип персонажа дороги, связанный с невозможностью усидеть на 

месте, с перемещением от одного места к другому без видимой цели либо с 

целью провести время, формирует тип персонажа ходока, для которого форма 

подвижности является гульба. Он возникает в лентах 1960-1970-х годов. 

Достаточно вспомнить Винни-Пуха и Пяточка в лентах («Винни- Пух идет в 

гости» (1971), «Винни-Пух» и день забот» (1972), отправившегося в путь 

Козявина («Жил был Козявин»), трубадура и его компанию («Бременские 

музыканты» (1969)), дикого кота («Кот, который гулял сам по себе» (1969)), 

героев лент «Трям! Здраствуйте!» (1980), «По дороге с облаками» (1984).

Его противоположностью можно считать тип персонажа дороги, 

имеющего целью движения к познанию, открытию новых мест, знаний; 

расширение границ мира. Этот тип персонажа можно отнести к типу 

путешественника. Движение в пространстве для него соотносится с 

включением механизмов его исследования и осмысления. Путешествие может 

осуществляться не только в географическом, но и в образном, символическом 

пространстве. Тип персонажа путешественника присутствует в таких лентах!

возик из Ромашково» (1967), «Стеклянная гармоника» (1968), «В

С1' еН)) (1973), «Рассказы старого моряка» (1970), «Путешествие в страну
I  О**
W  етрИЯ» (1976), «Зеркало времени» (1976).
в  Мотивацией к движению могут стать поиски утраченного дома, 

иного пая либо же поиски самого себя, своей идентичности, корней,
о Т е р Я И Н О ‘ г

н Это движение тоже будет целеполагающим, но в данном случае ■ сТОрии. *
Г сонаЖ дороги будет представать как тип героя-скитальца. Для него будет 

I PH момент обретения утраченного, возвращения к потерянному или 

I окинутому дому, восстановления разорванных связей. Тип такого героя 

присутствует в фильмах 1970-1980-х годов, в таких как «Лиса и заяц» (1973), 

«Цапля и журавль» (1974), «Ежик в тумане» (1975), «Путь домой» (1978), 

«Сказка сказок» (1979), «Пер Гюнт» (1979), «Садко Богатый» (1975), 

«П утеш ествие муравья» (1983), «Черно-белое кино» (1984).

Движение может быть определено духовными началами. В этом случае 

оно становится соотносимо с поиском смысла жизни, истины или бога. Хотя 

это движение и имеет побудительное начало, но это абсолютно не значит, что 

оно направлено на достижение цели как в первых двух случаях. Оно «не ведает 

конечной цели в социофизическом пространстве»77. Поиск смысла жизни 

может стать образом бытия персонажа, и он постоянно будет пребывать в 

движении, в трансцендентном скитании. Пребывание в движении, причем в 

движении не линейном, имеющем вектор, а в блуждающем, не имеющем 

| «однозначной ориентации в эмпирическом мире» реализуется в типе персонажа 

странника, бродяги. Этот тип героя появляется в анимационных фильмах 1980— 

1990-х годов: «И снова с вами я...»  (1980), «Осень» (1982), «Ночь» (1984), 

«Пейзаж с можжевельником» (1987), «Как стать человеком?» (1988), 

«Эликсир» (1996), «Долгое путешествие» (1997), «Странная птица» (1997).

77 Кривуля Н. Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях.

Часть 1. -М:- КЭА «Аметист», 2012. -С.64.



С нарастанием кризисной ситуации в российском обществе в конце 

века меняется характер движения. В результате потери ориентиров в мирі
И

утраты цели, оно приобретает хаотические черты, становится порой абсурд»^ 

и алогичным. В анимационных фильмах появляется тип персонажа, котор^. 

можно охарактеризовать как заблудившегося странника. Такой тип персона^, 

присутствует в лентах «Сон», «Аттракцион» (1995), «Аменция» (1990) 

«Лошадь, скрипка... и немножко нервно» (1991), «Комната смеха» ( 1991) 

«Аутизм» (1992), «Большая миграция» (1997), «Племянник кукушки» (1992) 

«Сон смешного человека» (1992), «Далеко вниз по реке» (1997), «Унесенные 

ветром» (1997), «К югу от севера», (2004), «Демон» (2005).

Важным моментом, на котором бы хотелось остановиться, является 

изменение характеристики образа (концепта) дороги на протяжении XX века. 

Образ дороги прямолинейной, пролегающей к конкретной цели в начале века 

сменяется сначала на образ распутицы и бездорожья, характерного для 1960- 

1970-х годов, а затем, к концу XX века заменяется концептом чистого поля, то 

есть отсутствием дороги как таковой, пустотой, провалом в пространстве. На 

рубеже XX и XXI века образ чистого поля как пространства, с одной стороны, 

скрывающего дорогу, как нечто, без признаков провала между началом и 

завершением пути, а с другой, открывающего возможность движения в любом 

направлении и прокладыванию собственного пути, обнаруживает 

пространственные перепады и расслоения. Можно сказать, что образ «чисто 

поля» сменяется на концепт «темного леса», соотносимого с понятием 

безвыходности. В этом пространстве все дороги обрываются, путник 

останавливается или бродит кругами, вновь и вновь обнаруживая себя в том же 

месте, создавая эмоциональную сумятицу и интеллектуальную дезориентацию- 

Но как ни странно, попадание именно в это пространство, то есть | в 

пространство неопределенности, рождающего испуг, становится сигналом к 

развертыванию поведенческих реакций, запрограммированных культурой, а 

соответственно способствующих актуализации понятия нормы: запретов, 

правил, знаний.
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ф ун к ц и и  управления движением в структуре сюжета анимационного 

персонифицируются, превращаясь в тех, кто помогает или осложняет 

■ утинка Таким образом, происходит формирование персонажного
w h ' 'I  амбля в пространстве фильма.
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Кино выстраивает реальность в кадре по законам искусства, при этом 

сохраняя чувство действительности и ощущение сходства с жизнью. В 

анимации степень условности заостренная, к тому же чувство 

действительности создается иными способами. Если пространство кино очень  

близко к облику жизни и иллюзия реальности является его неотъемлемым 

свойством, то пространство анимации представляет собой преломленное 

отражение действительности через призму впечатлений автора, ее 

трансформации в анимационной среде. Ямпольский в своей статье «Диалог и 

структура кинематографического пространства» выявляет три типа кадров: 

ситуационный кадр, кадр смотрящего персонажа и кадр видения персонажа- 

Любое кинематографическое повествование в той или иной степени базируется 

на смене этих трех типов кадров, два из которых «объективные» планы, а  оди н  

«субъективный». Но анимационное пространство чаще строится на дву* 

«субъективных» планах и одном «объективном». Надо еще учесть то, что 

зачастую разыгрывающееся на экране не является чем-то увиденным — 

подсмотренным зрителем, то есть «объективным». Действие может
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ставляться как третий «субъективный» план, то есть видимое —  
Прс к

>живаемое персонажем, являющимся частью целого — фильма.

Образ мира в искусстве субъективен и видоизменяется через

тожественные каноны, традиции, индивидуальные точки зрения, стилевые 
ХУ-1
те1іденции и специфику художественного языка отдельных видов искусства.

Анимация рефлексирует на исторические события по-иному, чем это 

ечает игровой и документальный кинематограф, театр и литература, живопись 

и декоративно-прикладное творчество. В современной российской анимации 

исторический жанр не получил должного развития. Тем не менее, был проведен 

анализ российских анимационных фильмов за последние два десятилетия и 

осущ ествлена попытка выявить основные тенденции, присущие картинам, 

обращающимся к исторической теме.

В анимации можно выявить несколько основных тенденций решения 

образов исторического пространства. Наиболее часто встречается подход, 

который можно определить как историческая сказка. Для этого подхода 

характерно воссоздание исторического контекста. В наиболее удачных 

примерах исторической сказки режиссер делает попытку показать 

историческое событие, но чаще, исторический контекст полностью подчинен 

сюжету и выступает в роли фона, антуража, в котором происходит действие.

Авторы анимационных картин вычленяют из исторического времени или 

события выразительные детали и, используя средства анимации, вплетают их в 

полотно фильма. Передача атмосферы времени в аниматографе осуществляется 

через детали костюма или униформы, интерьера или экстерьера, шумов и 

мУзыки.
«Стремясь запечатлеть текучесть, изменчивость времени, человек начинает 

с°6ирать отдельные осколки, фрагменты в некую последовательность. <...> Монтажный, 

Фрагментарный тип видения актуализирует творческое начало, личностное воображение, 

п°Щ ию  смотрящего»7S.

78 Кривуля Н.Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий: в 2-х частях. Часть
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Примером подобной исторической сказки может п°слу>{сМ 

короткометражный рисованный фильм «Соседи» С. Бирюкова 2004 года В эъи 

работе действие происходит в Сталинский период, где место действия 

коммунальная квартира. Авторами передана атмосфера жизни людей в 

время, непонимание между соседями выступает в роли одного из главны,, 

драматургических конфликтов. Большое внимание уделено цветовой 

графической разработке фоновой части фильма.

На первый взгляд, детали интерьера, шумовое оформление ф и л ь м а  

приглушенная цветовая гамма, набросочный характер графики кажется не 

несут значительной драматургической нагрузки, но собираясь вместе в кадре 

они рождают узнаваемый, практически собирательный образ с о в е т с к о й  

коммунальной квартиры. Историческое время как бы улавливается через 

скупые, точно найденные детали, конструирующие художественное 

пространство фильма. Наслоение времени придает шарм развивающемуся 

внутри исторического пространства сюжету. В данном фильме время 

наслаивается пластами на свои дивергенции. Авторы в некоторых эпизодах 

используют образы с полотен М. Шагала, в частности, угадывается картина 

«Над городом» 1918 года. Таким образом, зритель погружается в г л у б и н у  

времени, где время движется вспять, а не вперед, как это происходит! в  

реальном мире.

С еще одним подходом в решении исторического пространства мы 

сталкиваемся в отечественных анимационных фильмах исследуемого периода 

Часто эти фильмы оставляют ощущение ирреальности происходящего. 

События в них зачастую развиваются по законам сна, аллюзий и алогичности. 

Для этого подхода характерно представление истории как пространство 

сюрреалистической игры.

«Всматривание во фрагменты реальности требует от субъекта не только 

пассивного созерцания, но и работы, связанной с узнаванием, расшифровкой видимогоу 

синтеза, создания некоего представления. <...> Следствием этого является стремление 

уйти от воссоздания форм реальности, погрузиться в философскую медитацию, творить
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ницах постижимого и непостигаемого. Новое видение смещает свой взор в сторону
IbU'l  -  79некого, непостижимого, оптической иллюзии» .Імис"1" 4

Согласно принципам течения сновидений, в сюжетах анимационных 

jj, мах события перемежаются друг с другом. Сюжетные линии 

І у п л е т а ю т с я  в хаотичном порядке. Исторические факты могут быть 

реувеличены  вплоть до абсурда. Авторы обращаются к архетипическим 

Образам и к использованию произведений изобразительного искусства, чтобы 

[ф окусировать ассоциативный ряд зрителя в нужном направлении и погружать 

его в определенный исторический контекст. Сон, как и все изображающееся в 

фильме — не может быть конкретен. Тем не менее, в фильмах, 

демонстрирующих данную тенденцию, имеет место попытка воссоздания 

образа определенного отрезка времени, которая также может рассматриваться 

как субъективное видение авторов.

Фрагменты исторического времени сдвигаются и наслаиваются друг на 

друга, порождая сюрреалистическую картину бытия, как это происходит, 

например, в фильме «Красные ворота, Расемон» А. Татарского и В. Телегина 

2002 года.

Эта сюрреалистическая история в стиле ретро разворачивается в 

послевоенное время и представляет собой не то сон рассказчика, не то видения 

героев фильма, находящихся на протяжении всего фильма в состоянии 

интоксикации от традиционного русского напитка.

В начале фильма под дикторский текст мы погружаемся в определенный 

исторический контекст, флэшбэки, словно вспышки воспоминаний о недавно 

Минувших событиях войны, проносятся не то в сознании рассказчика, не то в 

сознании героя. Используется, ставший традиционным, «легко различимый 

Признак субъективности, который обеспечивает ясность субъектной 

идентификации». Флешбэки выступают контрастом к образной ткани всего 

Фильма и наделены признаками присущими субъективности. Используя такой

79 Кривуля Н.Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий: в 2-х частях. Часть

' '  И: КЭА «аметист», 2012. С. 69.
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прием, режиссеры добиваются того, что история приобретает личностщ, 

черты. Изменение видео с цветного на черно-белое, как эхо прошлых дней ї ї  

крики «Ура!» толпящихся на военном корабле матросов. Остальные часди 

фильма: «Красные ворота», «Красная карта» и «Красная площадь» предстану, 

перед зрителем уже в цвете, где время действия 1949-1950 год, а мест0 

действия —  Москва.

Художественное решение фильма строится на типичных д е т а л я х  

характеризующих образ соцреализма, по своей лаконичности и упрощенности 

форм оно подобно монументальной живописью, такой как можно встретит» 

интерьерах спортшкол и дворцов культуры 1950-х годов. Уже это погружает 

зрителя в определенный исторический момент. Цветовая гамма и х а р а к т е р  

изображения погружают зрителя в исторический временной промежуток. Образ 

пространства, с одной стороны, конкретен и узнаваем, с другой стороны, не 

имеет четких временных границ. Цвет и графика направляет мысль,] а 

дикторский текст только подтверждает, что ассоциации не обманывают 

зрителя. Действие развивается стремительно и сумбурно, части фильма 

переплетаются друг с другом по своим собственным законам, не поддаваясь 

никакой логике. Персонажи постоянно находятся в состоянии внутреннего 

диалога с самими собой. Часто, происходящее в кадре иллюстрирует эти 

диалоги. В части под названием «Красная площадь» показан известный 

гастроном «Елисеевский», где толпятся люди в большой очереди. Эта суета и 

давка вокруг прилавка показывает традиционное представление о жизни в 

советский период. Используемое режиссером решение основывается на 

ставшем традиционным клише — оно очень точно отсылает зрителя Р  

определенному моменту в истории нашей страны.

Заключительная часть фильма завершается емким супер-общим планом в 

большой глубиной. Абсурдизм создается в нем сочетанием брейгелевской  

композиции, с идиллическим первым планом, где мы видим катающихся с гор*1 

детей и, незаметными поначалу, фатальными событиями разворачивающими^ 

в глубине кадра. Внимание зрителя сначала обращено на картину в целом. Со

I гменем зритель как бы вглядывается в происходящее на экране. На дальнем 

1 ’ |)£ ледяной каток перед Спасской башней, где народ катается на коньках. От 

|  ой умиротворенной картины его взгляд, благодаря контрастирующему 

,актерном у звуку взмывающего в воздухе топора, смещается в левую часть

I а11ра. Здесь палач на лобном месте орудует своим смертоносным 

й(|СГрум ен т°м . К нему одна за другой подъезжают правительственные авто с 

лк>ДьМИ’ осужденными на казнь. Фильм «Красные ворота, Расемон»

I ассоциируется со страшным сном, где не сразу становится ясно, что ж е на 

самом деле происходит.

С образом абсурдного мира зритель сталкивается в фильме Н. Шориной 

«Дверь» 1986 года. Дом в фильме является метафорой советского миропорядка, 

наполненного нелепостями бытия. Мир, созданный режиссером, заставляет 

персонажей вести себя в нем абсурдно. В решении пространства наблюдается 

интерес к фактуре и поверхности. Образ покосившегося, многоквартирного 

дома со старыми статуями сталинского периода, в вкупе с выцветшим цветом и 

потертой фактурой — создают атмосферу заброшенности. Нелепая ситуация с 

не открывающейся старой скрипучей входной дверью, с юмором обыгрывается 

режиссером. Персонажи находят (у каждого свой) способ как пробраться в дом, 

не пытаясь решить проблему, а стараясь избежать столкновения с ней. 

Персонажи фильма —  прототипы простых людей, собирательные образы 

советской эпохи. Но их социальное поведение вне исторических границ и 

сопровождается девизом — «каждый сам за себя» и «моя хата с краю, ничего не 

Знаю». Единственный персонаж, прилагающий свои усилия к решению 

проблемы с дверью —  это мальчик, чьи старания оказываются незамеченными

II ненужными, так как общество, показанное в фильме, уже привыкло 

Преодолевать барьеры по инерции и перестроить свое восприятие мира для них 

0взывается невозможным. Даже при открытой двери, соседи продолжают 

впрыгивать в окна и пользоваться корзинами и чемоданами на веревках, чтобы 

вьійти на улицу или зайти в дом. В этой сатирической картине подчеркивается 

Инертность и безынициативность людей. Приглушенное, с выцветшим цветом
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изобразительное решение фильма сопровождается эстрадными п е с н я м и  щ  

годов, таким образом, адресуя происходящее к конкретному «м ест уШ  

времени. Режиссер создает анимационную пародию на мироустройство кощ, 

советского периода с элементом надежды на молодое п о к о л ен ц е 

осуществляющее попытку жить более логично.

Отдельно хочется выделить тенденцию решения историческое 

пространства, которую можно было бы определить как фильм-репортаж , j 

Рисованный фильм «Путч» созданный студией «Пилот» в 1991 годуЩ. 

это короткая зарисовка на политическую тему. Фильм решен в стиле к о м и к с а  

«Значимость настоящего, желание запечатлеть каждое его мгновение предъявляло 

свои требования к искусству, требуя появления и развития более быстрых и лаконичных 

способов для его фиксации. Неудивительно, что столь значимыми становятся в семье 

искусств графические формы, такие как набросок, зарисовка, а также виды быстро 

развивающейся печатной графики как наиболее активного и оперативного средсща 

передачи информации»™.

В фильме «Путч» все происходит в пустом белом пространстве, как в 

вакууме. Жесткая сатира на руководителей государства, на их 

нежизнеспособность на политической арене того времени подчеркнута 

отсутствием цвета в их изображении. Как старые черно-белые фотоснимки, их 

лица всплывают перед зрителем. Одно из главных условий решения персонажа 

— это его портретное сходство с изображаемым на экране конкретным,реально 

существовавшим человеком.

Изображение Ельцина, также довольно узнаваемое, решено в цвете, дабы 

подчеркнуть его новизну и веру в его большую жизненность. Авторами этого 

фильма была найдена лобовая метафора исторического события: а именно 

путча 1991 года. Практически полное отсутствие музыкального о ф о р м л е н и я  

фильма придает ему серьезное звучание, несмотря на видеоряд, который,

80 Кривуля Н .Г  Аниматология: эволюция мировых аниматографий: в 2-х частях. Часть 

1,- М: КЭА «аметист», 2012. С. 61.
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„nv из-за схожести с карикатурой дает ложное представление о комизме

Г боажаемой ситуации.
! J0O1 і

[Іменно эта тенденция получила широкое развитие в современной 

I  т, рнет-анимации и, можно сказать, не прижилась в традиционной 

■удожественной анимации. На сегодняшний день практически каждый 

I „тернет-фильм, созданный на политическую тему или косвенно касающуюся 

Іолитики и истории, будет решен выразительными средствами, 

[разработанными в рамках данной тенденции. В современной интернет- 

злнмации используются иные технологии, иные сроки производства, фильмы 

ориентируются на максимально широкую аудиторию —  и эти аспекты 

несколько видоизменили фильмы-репортажи, сделали их более доступными 

для понимания и более информационными. В некоторых картинах 

присутствует попытка создать персонажей, обладающих схожими чертами с их 

прототипами. Но в целом, схожесть с жизнью передается за счет деталей и 

вербального ряда. Авторы не всегда стремятся передать в фильмах портретное 

сходство изображаемых, так как фильмы-репортажи, как правило, стараются 

реагировать как можно быстрее на события настоящего. В интернет-анимации 

все действия сопровождаются закадровым объяснением или надписями, 

разъясняющими происходящее. Активно используется прием метафоры и 

гротеска. Более буквально используется комиксная модель изображения и т. д.

Еще один довольно распространенный подход в отечественном 

аниматографе, можно определить как анимация с тенденциями к мимикрии под 

Яровое кино. Эти фильмы выглядят как имитация игрового кино, не вполне 

отвечающие законам построения художественного пространства 

анимационного фильма. А историческое пространство в них можно 

охарактеризовать как псевдо-историческая иллюстрация. Полнометражный 

Рисованный фильм «Князь Владимир» режиссера Ю. Кулакова 2006 года может 

СлУжить примером анимационной ленты, строящейся по законам игрового кино 

6 решении исторического пространства. В фильме используются 

Художественные приемы игрового кино: от изображения массовых сцен
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сражений — до имитации кино-спецэффектов для рисования щ

превращений и волшебства. Пространство в игровом фильме — монтажное

есть «создающееся из совокупности фрагментов, метонимическое уШ
he

представленное на экране целиком и основывается на трех типах кадров» g 

монтажном ряду фильма «Князь Владимир» превалирует «восьмеро 

взаимоотношения между персонажами строятся посредством этой 

кинематографической фигуры. Ямпольский упоминает ряд «различимых 

признаков субъективности, используемых в кинематографе для того, чтобы 

обеспечить ясность субъектной идентификации»81. Именно перечисленные им 

признаки мы можем увидеть в данной картине: ярко выраженные ракурсы 

движение камеры, имитирующее походку или езду на лошади, всевозможные 

искажения изображения и т. д. Также в фильме большое количество крупных 

планов, в которых события не показываются, а рассказываются персонажем. 

Характер движения персонажей близок к натуралистичному. В решении 

художественного пространства нет анимационной условности, 

метафорического подхода, характерного для аниматографа. Свет в фильме 

подчинен натуралистическим тенденциям. Практически отсутствует 

драматурия цвета, то есть цвет здесь не решает психологических и 

драматургических аспектов.

В картине проработаны костюмы, «реквизит», фоны мест действий, 

изменения природных условий — но эта детализация не дает ощущения 

атмосферы времени.

Анимация обладает невероятной способностью выражать авторскую 

мысль, субъективный взгляд, впечатления и ощущения от материала. Поэтому* 

когда на экране перед зрителем предстает вместо анимационного кино 

суррогат, напоминающий анимацию, где все персонажи, декорации и натура 

нарисованы, но существуют в пространстве фильма, двигаются 11

81 Ямпольский М. Язык —  Тело —  Случай: Кинематограф и поиски смысла. —■ 

Новое литературное обозрение, 2004. С. 61.
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плействуют по несвойственным анимации законам: а именно по законам
Врза"

нОГо кино —  встает вопрос об определенной сложности воплощения
| ц г р °I т о р и ч е с к и х  сюжетов в современном российском аниматографе.

Подобная реализация исторической темы уступает по своей 

I  ж е с т в е н н о й  ценности примерам применения технологии 

К тоскопирования, которую, логически, можно было бы отнести к псевдо 

I игр0601'1 анимации> так как эта технология основана на обработке отснятого на 

I каМеру материала с реальными актерами, но использование выразительных 

средств анимации, экспериментирование с фактурой, светотеневым 

I отнош ением, цветом преобразованного в анимацию видеоряда —  не позволяет 

отнести их к этой тенденции.

Следующая тенденция в решении пространства обозначена как фильмы, 

имеющие личностную историческую реминисценцию, они показывают не 

определенное событие, а исторический срез. Атмосфера конкретного 

исторического момента передается через костюм, решение изобразительной 

среды фильма, детали интерьера, характер движений персонажей, их манеры 

поведения. При этом манера поведения персонажей, их речь, их движения — 

это то, что на протяжении всего действия удерживает зрительское внимание на 

том, что происходящее в кадре не что иное, как ретроспектива, взгляд в 

прошлое. Авторы осмысленно уходят от иллюстративности изображения, 

погружая персонажей в атмосферу времени.

Например, фильм «Моя любовь» А. Петрова создан с обращением к 

Технологии ротоскопирования. Атмосфера серебряного века мастерски 

Предается через неясность, тайну, прозрачность среды. Историческое 

пространство как бы перетекает в романтические иллюзии героев. Таким 

обРазом, режиссер сталкивает в фильме историческое и фантазийное 

Пространства.

Несмотря на использование игрового видеоматериала, в руках авторов 

данной картины он «перерождается» в анимацию. Создатели фильма успешно 

^Пользуют живописную фактуру и возможности, которые дает технология
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анимирования масляной живописи по стеклу. За счет этой фактуры передаем
ся

ощущение мерцания и подвижности пространства.

Авторы, не пытаясь подражать игровому кино, а наоборот, уходя 0 

достоверности изображения, полностью подчиняют и погружают 

персонажей в анимационное художественное пространство.

Тогда как, например, в фильме «Князь Владимир» цвет, свет и фактура 

отсылающие к образам изобразительного решения отечественных р и с о в а н н ы х  

фильмов 1970-х годов, а сама анимация выполнена в рисованной технологии 

но из-за построения и композиции кадра, монтажа и визуального р е ш е н и я  

смотрится не более, чем подмена.

Таким образом, анализ художественного пространства фильмов дает 

возможность выявить следующие виды исторического пространства: 

историческая сказка, личностная историческая реминисценция, история как 

пространство сюрреалистической игры, история как репортаж, псевдо

историческая иллюстрация.

Историческая сказка характеризуется приукрашиванием исторического 

контекста. Пространство в фильмах наделяет персонажей иными функциями. 

Например, животные могут говорить, а люди могут летать. Поэтизирование 

мира выражается с помощью метафорического языка сказочного пространства. 

В фильмах происходит совмещение несовместимого: бытового и поэтического 

пространств. Пространство исторической сказки однородно и строится на 

проработке архетипических деталей. В монтажном ряду преобладают общие|и 

средние планы.

Личностная историческая реминисценция в фильмах выражается в 

своеобразном подходе к решению исторического пространства. Однородное 

пространство моделируется здесь посредством длинных планов перетекающих 

друг в друга, где «объективные» планы превращаются в «субъективные» |с 

помощью морфинга. Вплетенные в канву фильма, точно найденные детаЛ* 

отсылают зрителя к конкретному историческому отрезку времени.
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История как пространство сюрреалистической игры, характеризуется 

что историческое пространство конструируется на средних и 

нТирующих крупных планах. Также распространены ракурсные точки

цизУ или сверху. Детали играют важную роль в формировании исторического 

оНтеКста, но они изображаются не точно и достоверно, а скорее базируются на 

| сс0циациях с историческим отрезком времени. Исторический контекст 

является зрителю в форме абсурдного сна, где все алогично и неустойчиво. Для 

с о з д а н и я  этого вида исторического пространства характерно большое внимание 

к фактуре изображения.

В Историях-репортажах, историческое пространство представляется как 

вместилище для персонажей, зачастую пустое, лишенное цвета, или где цвет не 

является важным формообразующим элементом. Крупные и супер-крупные 

планы один за другим сменяют друг друга. Общие планы и длинные панорамы 

не характерны для этого вида пространства. Присутствует определенная доля 

достоверности в изображении персонажей: в их портретном сходстве с 

прототипами.

Псевдо-историческая иллюстрация моделирует пространство по за конам 

игрового кино. Преобладают «объективные» планы, масштабные панорамы- 

наезды и отъезды, перемежающиеся с крупными планами. Персонажи 

взаимодействуют друг с другом посредством «восьмерки». Исторический 

контекст в пространстве угадывается за счет использования в создании 

фоновой части экстерьеров и интерьеров, с некоторыми узнаваемыми деталями 

°пределенного времени, а также, в (стилизованных под исторический) костюме. 

Изобразительное решение, свет и цвет не несут драматургической нагрузки. В 

Целом, решение исторического пространства оказывается буквальным и 

Иллюстративным, без глубины и атмосферы изображаемого момента 

Исторического времени.

Литеральный перенос события в анимацию, как это происходит в 

аИИМации с тенденцией к мимикрии под игровое кино, и подчинение 

внутреннему сюжету исторических фактов в комплексе —  подтверждают
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предположение о несовершенстве сегодняшних ПОДХОДОВ В р ещ ецй 

исторических тем средствами анимации. Когда как вышеупомянутые 

решения исторического пространства — историческая сказка, личноспгнQii
историческая реминисценция и сюрреалистическая анимационная зарисовк( 

полностью отвечают внутренним законам создания художественно^, 

пространства в анимации и, как правило, несут в себе эстетическую ценность и 

оставляют надежду на достижение в будущем золотой середины меасду 

буквализмом и атмосферной абстракцией истории в анимации.
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Спутницкая Н.Ю.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНИМАЦИИ 

В РОССИЙСКОМ ИГРОВОМ КИНО: 

ДВЕ АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; в докладе рассматривается проблема 

совмещения заснятой на камеру живой натуры и анимационного изображения в границах 

единого кинематографического текста на примере анализа кинокартин, в которых подобное 

совмещение мотивировано разделением объективной и субъективной реальностью.

Ключевые слова: анимация, Грин, Алые паруса, соляризация, инфраэкран.

Судя по внутристудийным отчетам и заявкам, всплеск интереса к 

освоению новых методов и формирование оригинальных эстетических 

концепций в области совмещения игровых и мультипликационных кадров в 

отечественном кино в 1970-х годах во многом были спровоцированы мировым 

успехом американского мюзикла «Мэри Поппинс» (1964) студии «Дисней»82.

Одна из попыток ввести анимацию в ткань детского игрового фильма 

состоялась в 1971 году в черно-белой картине «Ох уж эта Настя!» (режиссёра 

К) Победоносцева), поставленной на Центральной киностудии детских и 

Юношеских фильмов имени М. Горького. На фильме работали режиссёр-

^Ультипликатор Н. Фёдоров и оператор комбинированных съёмок А.Петухов.
Г ~еРоиню повествования Настю Рябинину можно считать своеобразной

82 Фильм стал достижением продюсера Уолта Диснея, он удостоился 5 премий 

<<Оскар»> в том числе за «Лучшие визуальные эффекты»; были отмечены специалисты по 

с,1еЦэффектам Питер Элленшо, Юстас Лисетт, Роберт Эй Мэтти и режиссер-аниматор 

Мильтон Ласк. После «Закона об информации» фильм получил оценку 0+ (для любой 

3РИтельской аудитории), а в 2013 году вошёл в Национальный реестр фильмов США.

205



вариацией героини «Алых парусов» Грина. Девочка любит фантазировать!, 

ее классный руководитель, одноклассники и старшая сестра считают, что 0l). 

говорит неправду. Негодование коллектива вызывают рассказы Насти о свое  ̂

дружбе с чёрной пантерой 83 (кадры с животными сделаны в Вцце 

анимационных вставок) и о том, что ее мама уехала в необыкновенно красивьф 

город Эолис, которого нет ни на одной карте (на самом деле мама героцц, 

работала в ЭОЛИСе — экспериментально-опытном строительстве «Лисички»)

Одним из важнейших элементов картины является попытка реализован 

идею двоемирия посредством введения мультипликационных ЭПИЗОДОВ. Но 

если Мэри Поппинс из одноименного фильма «Диснея» вовлекала многих 

детей в параллельную игровую реальность (няня-волшебница дает понять, что 

кроме Джейн и Майкла, она имеет много воспитанников), то в фильме 

Победоносцева явлена принципиально иная ситуация: доступ к фантазийному 

миру имеет только главная героиня. То есть, если в американском мюзикле 

содержится посыл на интернационализацию детского сообщества, которое 

разрушает границы официального дискурса, то Настя — сначала обвиненная, 

затем реабилитированная (ее принимают в пионеры в финале фильма), не 

привлекает в сказочный мир никого, потому что она так и не находит друзей. А 

введение таинственного города Эолиса —  хоть и реального, но закрытого, 

можно трактовать как вариацию мотива «невидимого града» —  одного из 

ключевых образов русской культуры.

Образ чистоты находит интерпретацию в отдельном художественном 

пространстве — в гимнастическом зале. Здесь Настя, как и другие девочки 

всегда одета в белое, пространство читается как прибежище ангелов, Д 

появление в кадре фантазийных персонажей свидетельствует о том, что именй® 

сказочный мир помогает девочке творчески реализовать себя в танце. Однак®

83 К этому времени Н.Федоров закончил работу в качестве художник3' 

мультипликатора над телевизионным фильмом «Маугли» Р.Давыдова (серии «ПоследНЯ*1 
охота Акелы», 1969 и «Битва», 1970), и пантера, с которой общается героиня фильй 

Победоносцева, выглядит как двойник Багиры из фильма Давыдова.

і [|ЛЬМ своей популярностью был обязан, прежде всего, прозвучавшей в нём 

£СНе «Лесной олень» на музыку Е. Крылатова (слова —  Ю. Энтин), которую 

исполнила «звезда» 1960-х годов А. Ведищева.

В поисках естественного сосуществования анимационного персонажа и 

аКТера в кадре, кинематографисты задались идеей приближения игрового кадра 

с актером к гравюре, живописи, рисунку. Постановка кинокартины по мотивам 

«Алых парусов» в 1974 году на киностудии «Союзмультфильм» заявлялась Б. 

Степанцевым и А. Савченко84 как экспериментальная работа для апробации 

н о в ы х  средств пластического воплощения фантастического мира с 

использованием всех новейших средств кинотехники, комбинированной 

съемки, соляризационных способов обработки отснятого материала. При 

постановке этого фильма режиссер предлагает использовать съемку актеров 

методом фотографии с последующим совмещением материала с рисованными 

декорациями.

Сначала «чистой анимации» планируется выделить две части из четырех, 

и одну часть — на совмещение мультипликации с натурой. Проект просят 

предусмотреть в плане как полнометражный цветной художественный фильм с 

соответствующим финансированием. Однако из Госкино (главная сценарная 

редколлегия и главное управление кинопроизводства) сообщают, что 

«постановка кинофильма «Алые паруса» должна быть осуществлена с 

применением различных методов экранного воплощения одноименной повести 

За исключением каких-либо игровых актерских сцен», настаивают на 

«собственно мультипликационном решении» 85 . Кроме того, требовалось 

"Редставить ролик подтверждающий целесообразность предлагаемого 

іворческо-производственного решения. На киностудии им. М. Горького

4 Режиссер Б. Степанцев и художник-мультипликатор А. Савченко известны по 

Фильмам «Вовка в тридевятом царстве» (1965), «Петя и Красная Шапочка» (1958), дилогии

^ алыш и Карлсон» ( 1968) и «Карлсон вернулся» (1970) (по сказке Астрид Линдгрен), серии 

^И |ьмов о Мурзилке и «Щелкунчик» (1973), и др.

85 РГАЛИ. Ф.2469. Оп. 5. Ед. хр. 477. Л. 21.
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необходимого рирпроекционного оборудования не оказалось, и, в коцц 

концов, Б. Степанцев и инженер «Союзмультфильма» Е.Корольков бь, 

направлены с проектом на «Мосфильм», на базе которого в рамках наузЖ 

исследовательской деятельности студии они смогли провеет,, 

экспериментальные съемки ключевых эпизодов. Технология, примененная 

«Мосфильме»86 с одновременной проявкой «масочной» и актерской сце„ 

позволила добиться устойчивого изображения (для филигранного совмещение 

рисунка и игрового материала недостаточно было силуэтной маски актерской 

сцены). К этому времени совмещение актерских сцен с анимацией 

осуществлялось в России с помощью съёмки актеров на инфраэкране, при этоу 

режиссер-мультипликатор имел возможность работать только с силуэтами 

исполнителей и достичь полной синхронности жестов, мимики актеряс 

анимационным персонажем было затруднительно.

В отчете НИР «Мосфильма» авторы апеллируют к опыту А. Птушко 

(«Новый Гулливер» (1935) как образцу синтеза объемной анимации и актера!и 

«Мэри Поппинс» студии «Дисней»; опыту фотографии (трансформации 

оптической и химической изображения при съемке, печати и обработки 

материала для достижения необходимого эстетического эффекта, речь идет о 

методах «изогелия» и «соляризации») и эксперименту студии «Леннаучфильм> 

по применению методов «киноизогелия» при оптической печати на киноплатах 

по технике безопасности (статичное изображение)87. Таким образом, новизна 

работы очевидна.

Степанцев вычленяет из произведения три линии — три разных фак' 

три изобразительные стратегии. Первая — реальная действительность Л 

которой живут и действуют герои — создавалась путем съемки актером 

костюмах на нейтральном фоне. Далее изображение средствами ф отограф и11 

(комбинированной съемки) превращается в гравюру, совмещенную

“  Использовались аппараты ИСК и КСК и трюкмашина фирмы «Дебри».

87С отчетом сотрудников «Леннаучфильма» познакомились только к концу рабоТЬ1

См. Архив «Мосфильма», Ф.2453. Оп. 17. Ед. хр. 535. Л. 5.

ультипликационными фонами (здесь авторы апеллировали к опыту Карела 

деуіана в «Тайне острова Бек-Кап»), Вторая линия — линия мечты, должна 

бы-113 быть целиком выполнена средствами живописной мультипликации. И 

третий пласт — действительность, увиденная глазами обывателя, лавочника, 

т0рая «тоже может быть реализована средствами мультипликации, но 

I мультипликации гротеска, карикатуры» 88. Таким образом, эстетическая модель 

І фильма базировалась на трех технических способах, определяющих его 

драматургическую конструкцию: съемке актеров в павильоне на нейтральный 

фон с последующей впечаткой рисованной декорации отводилось около 

ч е т ы р е х  частей; «чистой мультипликации» — около двух и мультипликации 

комбинированной с натурой —  одна часть.

Экспериментальный ролик состоял из четырех эпизодов, в каждом из 

которых применялась съемка на инфраэкране и другие приемы:

1. Переход девочки из обычной декорации в рисованную и обратно.

2. Чистая мультипликация.

3. Сон девочки. Видение умершей матери.

4. Шторм. Гибель трактирщика.

Один из выводов, к которому пришли участники НИР, состоял в том, что 

аниматору необходимо иметь детальную актерскую сцену (а не маску с нее), 

чтобы игровые кадры и мультипликационные совпадали как можно точнее. Так 

Для съемки сцены отца у штурвала (цветные кадры исполнителя роли отца, 

имитирующего работу со штурвалом, снимались в декорации) была 

подготовлена пленка штурвала на черном фоне, но достичь точного 

совмещения объекта с руками исполнителя не удалось.

Особенный интерес в разработке заслуживают две сцены — танец 

ловочки и эпизод шторма и гибели трактирщика. В первом случае авторы 

Работали при совмещении изображений, снятых через фильтр, с красными 

І|Ііетами и синими тенями и полутенями, созданными смесью этих цветов, с

88 Архив «Мосфильма», Ф.2453. Оп. 17. Ед. хр. 535. JI. 11.
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полутонами разной плотности —  для морских пейзажей. В итоге оран^ Д  

голубые волны вбегали в комнату девочки и касались ее коленей (кадр 

актрисой снимался в декорации, а волны впечатывались в него). А в та», 

героини применили съемку на инфраэкран, при работе с контурами ног
И

платья на фоне морских волн, удалось добиться нужного тона для эффе^  

танца бесплотной души героини — такой Ассоль видела сама себя во сне. (Д^
u  0 9

растворения видении матери и отца использовали растры из р а з н ь ц  

материалов — рифленного стекла, газет, шелка разной фактуры, марли, и др) 

В сцене шторма и встречи Лонгрена с трактирщиком узловой была дуэль 

взглядов двух персонажей, после чего менялся цвет крупных п л а н о в  

(использовалась соляризация), а волны в этой сцене подкрашивались с в е т л о -  

зеленым фильтром. Основная идея авторов проекта — приблизить натуру, 

игровую фактуру к рисунку, гравюре и живописи, решить задачи не столько 

технические, сколько эстетические, соединив актера не с павильонной 

декорацией, а с рисунком и добиться в кадре атмосферы зыбкости — кажется, 

нашла воплощение.

Таким образом, результаты экспериментальных работ доказали, что 

применение новой технологии имеет и экономическое преимущество (можно 

отказаться от страховых дублей в случае неудачных вторых экспозиций: 

благодаря рабочим лавандам сокращался расход пленки на подгонку по цветки  

экспозиции). Однако опыты по совмещению игровых эпизодов и графической 

мультипликации с привлечением гриновской прозы в 1978 году не нашли 

поддержки. Проект был перенаправлен в Творческое объединение «Экран»|и 

там осуществилась его постановка фильма «Ассоль», телевизионная премьер8 

которого состоялась в начале 1980-х годов.

«Ассоль» (1983) открывается мариной — тонированным изображением» 

покрытым тревожной рябью, которое сменяет стилизованная под гравюрУ

89 пВидение состояло из светящихся точек, снятых на черном фоне на просвет» 

использовалась густая сетка, рас-щепляющая точки и фильтры разных цветов. Совмещен!6 

делали «кадр в кадр».
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,рама рыбацкой деревни. Монохромные кадры и музыкальная фактура

І ;) ілаЮт к эстетике немого кино, к эпохе Серебряного века. Визуальный код

I „руется на хорошо знакомых по другим работам дуэта А. Савченко —  Б.

I .цанпева приемах: штриховка фонового цветного изображения, штриховая
U *
церцо-белая графика и цветные кадры анимации в технике перекладки. Кроме 

,.0 в сценах, тяготеющих к статике, можно заметить развитие тем, над 

которыми художники работали в книжной иллюстрации. Выразителен эпизод 

«вы цветаю щ ей» мечты маленькой Ассоль после встречи с Эглем: игрушечный 

кораблик сменяет рисунок, затем неожиданно вспыхнувший в парном портрете 

возлю бленных, алый цветок превращается в огонь, в котором угадываются 

паруса, перерастающие в закат. По преобладанию мультипликационного 

выражения формы над игровым, фильм можно отнести к анимации, но зритель 

не считывает «технологический аспект». Благодаря синтетическому, 

многослойному изображению авторы, несомненно, добились серьезного успеха 

в сфере экранизации прозы Грина, экранизации мира фантазии, чувственной 

истории.

В сценах с Ассоль в качестве акцента использован алый цвет — цвет ее 

мечты, но еще более выразительна юность Грэя, исполненная в эстетике 

линогравюры: здесь правят «графика», светотень и фактура тонального 

рисунка, контрасты, создана атмосфера камерности. В эпизоде смерти 

трактирщика в документальном режиме читаются кадры с птицами — серыми 

хищниками, чуждыми чуду, для которых смерть — обыденность. Но и 

избавиться от телевизионной эстетики, картонности, павильонной атмосферы в 

сИенах с жителями Каперны, — в полной мере авторам не удалось. 

Анимационные вставки разные по характеру, каждая по-своему выразительная 

Работает на общее настроение, но абсолютного стилевого единства не 

Получилось. И, тем не менее, парение героев над обыденностью стало 

Честящим финальным «аккордом» экранного произведения. Можно заметить в 

!иключительной части фильма развитие темы «танца любви», если вспомнить 

"Редшествующую замыслу «Алых парусов» работу Степанцева и Савченко, в
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частности — кружение героев в «Щелкунчике». В финальном эпизоде авто*, 

блестяще удалось воплотить на экране ощущение бесплотности благоА  

работе с разными фактурами в процессе совмещения изображений.

В 2 0 0 0 -Х -2 0 10-х годах благодаря развитию техники живописи по с т е ^  

стало возможно новое кинематографическое «прикосновение» к л и тер ату р у  

материалу. Анимационно-игровой «Арвентур» И. Евтеевой — не зкранизащ і6 

традиционном понимании, а, и как предыдущие работы режиссера, живописная 

импровизация, ибо сюжет фильма составляют красочные переливы, и н т р и г у  

задают просвечивающие слои. Играя с фактурами, автор превращает 

петербургскую новеллу А. Грина и даосскую притчу в дилогию. Отдельно 

следует сказать о трудоемкости работы над картиной. На первом э т а п е !  с  

Евтеевой работала вся съемочная группа: за двенадцать дней были отсняты 

заготовки — по сути, игровой фильм. А на втором этапе (на «Арвентуре» 

режиссер впервые за долгие годы работала без своего постоянного оператора 

Генриха Маранджяна) осуществлялась анимационная ручная обработка 

материала в технике живописи по стеклу, монтаж фильма и озвучание. Э т о т  

этап длился три года. «Арвентур», как прежние работы Евтеевой, стал итогом 

ее многолетних теоретических разработок «о взаимодействии киновидов» — 

соединении документальных, игровых и живописных слоев в одном 

кинополотне.

Название кинокартине Евтеевой дарит раннее произведение писателя, 

написанное на начале 1910-х годов. Первая история дилогии — о посещении 

молодым мужчиной удивительного города, состоявшееся внезапно В 

голодающем и промозглом Петрограде в 1921 году почти дословно повторяет 

повесть «Фанданго». Молодой художник Александр Каур вынужденный Р 

суровые времена подрабатывать агентом перекупщика предметов искусств?! 

очарован картиной неизвестного мастера. Однажды, благодаря таинственному 

иностранцу ему удается покинуть унылый город и оказаться в чудесном* 

картинном мире — городе Зурбагане. В повести «Фанданго» аккумулировав®1 

мотивы, получившие впоследствии развитие в булгаковской прозе (это былР

еНо рядом исследователей творчества обоих писателей, в частности в 0тмсL
I ,|СЧовании  М. Чудаковой истоков «Мастера и Маргариты»), В

I  ятсрпРетаиии Евтеевой данные мотивы были нивелированы. Фильм

I  тон ирован» в соответствии со своим заглавием. Автора влечет возможность 
I «ИН
I Завизировать опыт общения с миром фантазий посредством живописных 

I олотен, игровая фактура дает только первичный слой, а анимация позволяет 

I экранИЗИРовать субъективную реальность.
В первой истории кисть на правах рассказчика остается за кадром, мы 

н а б л ю д а е м  лишь итог ее прикосновения к «документальному» материалу. Так в 

экспозиции кружащаяся в танго танцовщица превращена в густое красочное 

пятно. Во вступительном кадре первой новеллы, Каур (имя героя — анаграмма 

слова «рука»), представляясь зрителю, едва дотрагивается до окрашенной в 

багрянец шляпы. Далее как будто вспыхнувший головной убор меркнет, и в 

следующих крупных планах будет подчеркнута его шершавость, рыхлость 

коричневатого фетра. Так автор переводит вслед за Кауром зрителя в 

ахроматический (цветовой) и фактурный регистр. С этого момента каждый кадр 

словно пропитан ожиданием путешествия. Прием послойной лессировки 

постановочных кадров позволяет окрасить фантазийными цветами бытовые 

сценки, превратить их в тающие, дрожащие фрагменты и насытить иллюзию 

подробностями — реквизитом, позаимствованным из реального мира. 

Благодаря тщательно подобранной к изображению звуковой фактуре 

(композитор Андрей Сигле) зрителю удается «увидеть» шорохи шагов Каура во 

вРемя прогулки вдоль Фонтанки, ритм его внутреннего диалога будто 

Подсмотрен в толпе, задан ее прихотливым движением. И вот сам герой, 

У глядев в  будничном людском скоплении цыганку, поглощен толпой прохожих 

"  толпой уже расцвеченной его видением.

Дабы отразить отзывчивость Каура таинственному пространству, облик 

1еР0я подсвечен. Крупные планы актера сопровождает контражур, таким 

°бразом становится зримым его воспалённое сознание. Бликами окрашен лещ, 

Найденный Александром в начале повествования на мостовой Петрограда.
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Сочетание красного и желтого цветов образует киноварь. Так ц в е т Я  

комбинации добавляют психологические характеристики герою. АнимаццДп! 

движение, открывающее глубину внутрикадрового пространства, не позвод^ 

оптически чистому цвету играть решающую роль: все зримое относительно.

«Каждый предмет в собственном доме становится элементом в кру*^ 

бытия», — признается Каур жене после возвращения из «потустороннего 

царства». Что это — забытье, сон, приступ безумия? Параллельная р е а л ь н о с т і  

по-прежнему таится для художника в желтом кожаном мешочке с п и а с т р а м и  

подарком испанских гостей, с ним у Евтеевой рифмуется пестрый длинней 

хвост таинственной птицы — хранительницы запретного мира. Между тем, в 

доме героя существуют и другие дары таинственной делегации —  веер 

жемчужное ожерелье, ракушка —  они открывают дверь в потустороннее, не 

позволяют забыть о сновидческом эпизоде и эти объекты встретятся во второй 

новелле кинокартины.

Символическую функцию выполняет птица —  сквозной персонаж 

фильма. Цветовое развитие сюжета, изобразительные доминанты I в 

кульминационных сценах дают достаточно оснований для объединения двух 

разных историй в кинокартину. И, тем не менее, именно птицы охраняют|у 

границы миров. Путешествие во второй части фильма-дилогии состоится уже 

не в сказочную солнечную страну, а в конкретную историческую эпоху 

сражающихся царств древнего Китая — время династии Хань.
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ОСОБЕННОСТИ СИЛУЭТНОЙ АНИМАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ЛОТТА РАЙНИГЕР 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА АХМЕДА»

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

І  конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

I ц е н н о с т и » ,  проходившей 13-14 октября 2016 г.; автор сопоставляет два фильма - 

«Приключения принца Ахмеда" Лотте Райнигер и "Загадочные географические исследования 

I Джаспера Морелло" Энтони Лукаса, выявляя характерные черты визуального языка 

I силуэтной анимации- способность силуэта дистанцировать зрителя от вещи, выражая в то же 

время, ее сущность; узорность как основное средство создания визуальной ёмкости 

І изображения.

Ключевые слова: силуэтная анимация, силуэт, глубина, кадр, узор, орнамент, 

дистанцирование.

Изобразительному искусству, основанному на силуэтах, пожалуй, 

і столько же лет, сколько человечеству. Первые рисунки, сделанные на камне 

рукой первобытного человека, представляли собой силуэты, отражавшие 

реальность, наблюдаемую древним художником. Со временем доступные 

человеку изобразительные средства развивались, и силуэт из примитивной и 

единственно возможной формы рисунка превратился в один из способов 

Зображення действительности, к которому тот или иной автор прибегал уже не 

нч-за своей неумелости, а в результате осознанного выбора между множеством 

Аіьтернатив.

Одним из примеров искусства, основанного на силуэтах, является 

ачиатский театр теней — издревле он существует в Китае и некоторых других 

кУльтурах Юго-Востока Азии. В Малазии и Индонезии он называется Ваянг.
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В книжной иллюстрации существует направление силуэтного ри сЛ  

Так одно из изданий «Евгения Онегина» сопровождается серией и л л ю с т р И "  

русского художника-силуэтиста Василия Гельмерсена.

«Приключения принца Ахмеда», пожалуй, одна из самых и з в е с т и ,
т *картин Лотты Райнегер и самый упоминаемый представитель силуэЛи 

анимации вообще. На примере этой картины можно составить представление 

феномене силуэтной анимации и об особенностях её выразительных средств!

С одной стороны, силуэт выражает в чистой пластике самую суть, идек 

вещи. С другой стороны, он скрывает вещь в ее конкретности. Зритель в о д н о , ,  

то же время четко улавливает характер изображенного предмета и не м о ж е ,  

при этом увидеть сам конкретный предмет. Таким образом, силуэт « д р а з н и т ,  

наше восприятие, поддерживает его в возбуждённом состоянии.

Эта способность силуэта отражать суть вещи, скрывая при этом ее 

преходящие детали следует рассмотреть в сопоставлении с природными 

особенностями сказки, так как именно к этому жанру относится фильм 

«Приключения принца Ахмеда».

Сказка, как правило, состоит из архетипических ситуаций-функций, 

которые постоянно проявляются в фольклоре разных, часто не связанных друг 

с другом, культур. Каждая из таких ситуаций является обобщением некоего 

жизненного опыта — ситуативной моделью, которая может быть 

спроецирована на множество реальных жизненных ситуаций. Такие модели 

формируют определённые точки отсчёта, на которые опирается в своем 

развитии личность подрастающего индивида. Эти модели обобщены, у ни* 

может быть много частных воплощений, но сами они подобны силуэтам 

явлений и ситуаций. Таким образом, силуэтная анимация воплощает самуі° 

суть сказки — она не показывает явления в их конкретности, но представляв 

зрителю их квинтэссенцию. И силуэт и архетипическая ситуация работают пС 

одному принципу — они выражают идею явления, его зерно, скрывая 

второстепенные детали, и тем самым представляют универсальную модеЛЬ' 

Силуэт делает это в плане визуального восприятия, архетипическая ситуация »
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І  ціїе драматургии. Таким образом, сказка, рассказанная при помощи 

■ ,гов. есть гармония формы и содержания.
Г С1!"1'

При работе с силуэтом возникает проблема информативной ёмкости

I р., Экранное изображение должно содержать достаточно визуальной 

Г ф0рмации, чтобы питать внимание зрителя как от склейки до склейки, так и 

I а протяжении всего фильма. Обычно в кино для этого используется 

Ір с е к т и в а , свет, мизансцена — эти приспособления создают в кадре

тушение глубины и объема и разнообразят материал для восприятия, 

Iраздражают внимание зрителя и заставляют его погружаться в изображение. 

С и л у э т н а я  анимация ограничена в использовании таких средств. В частности, 

минимальны возможности работы с глубиной кадра —  силуэты, подобные 

теням, существуют в преимущественно плоском пространстве. Невелики также 

и возможности работы со светом. Очевидно, что для создания полноценного 

экранного зрелища здесь нужен свой особый подход.

Визуальное решение «Приключений принца Ахмеда» основано на 

ближневосточных и китайских мотивах — в соответствии с географией 

путешествий главного героя. Таким образом, в основу изображения ложится 

восточная орнаментальность. Её характер определяет формы, из которых 

строится мизансцена кадра. Тонкая восточная резьба с изысканным 

переплетением узоров предоставляет материал для восприятия, не дает глазу, а 

затем и вниманию зрителя отвлечься и потерять связь с экраном. Визуальная 

ёмкость в силуэтном фильме создаётся не за счёт перспективы, глубины и 

объёмности кадра, но за счёт тонкости и многочисленности видимых 

[ Элементов. Именно тонкость проработки разнообразных деталей — прутьев, 

ПеРьев, листьев, волос, узоров создаёт необходимый запас информации, 

Питающий наше восприятие, за счёт чего интерес к изображению не ослабевает

II происходит вовлечение в пространство фильма. Таким образом, эстетические 

Установки силуэтной анимации имеют общие черты с искусством резьбы или 

'Равировки.
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Среди современных режиссёров, обращающихся в своём творчсстЦ 

технике силуэтной анимации, можно отметить Энтони Лукаса 

австралийского художника и мультипликатора. Его картины «Задержи^ 

дыхание» и «Загадочные географические исследования Джаспера Морелд0) 

номинировались на золотую ветвь каннского кинофестиваля в номинащ,,, 

«лучший короткометражный фильм», а «Джаспер Морелло» ещё и чуть был,, 

не получил Оскара.

Эти фильмы также сделаны в технике силуэтной анимации. Однако, цри 

всем своем родстве с «Принцем Ахмедом», они обнаруживают и совершенно 

иные, отличные от фильма Райнегер свойства. В отличии от «Приключений 

принца Ахмеда», фильм Лукаса звуковой. Повествование опирается! на 

закадровый монолог Джаспера Морелло — навигатора воздушного с у д н а .  

Таким образом, зритель познает происходящее через призму субъективного 

восприятия главного героя. Происходящее на экране есть образы, 

запечатленные в памяти Морелло. Здесь силуэт, так же как и в фильме 

Райнигер, дистанцирует зрителя от конкретности изображенной на экране 

вещи, выражая при этом ее сущность. Однако, в «Джаспере Морелло» эта 

особенность силуэта служит не передаче обобщенных идей, свойственных 

любой культуре, а, наоборот, показу субъективных образов, порожденных 

сознанием конкретного человека. Мы видим, как один и тот же аспект 

силуэтного изображения — способность отражать суть вещи, скрывая при этом 

ее преходящие детали, — используется в разных картинах с разной целью: в 

одном случае происходит обобщение образа, в другом —  его искажение и 

субъективация.

В пространственном решении «Джаспера Морелло» присутствует, 1® 

ужатом и купированном виде, измерение глубины. При этом основный 

средством создания визуальной ёмкости на экране остается выстраиванйе 

орнаментоподобной структуры кадра. Лукас продолжает обращаться к работег 

многочисленными тонкими деталями как к основному средству созданй® 

информационной ёмкости изображения. Действие его фильма разворачиваете®

cftf-1

э к р :

pa'

чутком пространстве готически-индустриального мира. Трубы, железные 

1еТы заводов, многочисленные механизмы и кованые решетки создают на 

ане узор, дающий богатый материал для восприятия. Здесь Лукас и 

інигер прибегают к схожим способам удержания зрительского внимания на

„зображений.

Мы разобрали два аспекта силуэтной анимации. Во-первых, способность 

силуэта дистанцировать зрителя от вещи, выражая в то же время, ее сущность, 

о зависимости от контекста, в котором используется силуэт, эта способность 

может служить как обобщению образа, так и его субъективации. Второй 

в а ж н ы й  аспект силуэтной анимации, и он неизменен в каждом из 

рассмотренных случаев, заключается в специфическом подходе к созданию 

визуальной ёмкости изображения. В то время, как возможности работы со 

светом, перспективой и глубиной кадра в силуэтной анимации ограничены, 

визуальная ёмкость экранного изображения достигается за счет создания узора 

из многочисленных тонких деталей, организующий подобие орнамента, 

завлекающего зрителя и удерживающего его внимание. Эти два аспекта 

формируют то чарующее воздействие силуэтного фильма, который не 

отпускает зрителя и после просмотра, заставляет его снова и снова 

воспроизводить в своей памяти точные и в то же время загадочные образы- 

тени.
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АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ В.М. КОБРИНА

Аннотация: доклад был представлен в программе VI Международной научц0 
практической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноябр, 
2012года; в докладе рассматривается этапость творческих поисков основателя нового 

направления обучения во ВГИКе — мультимедиа — В.М.Кобрина.

Ключевые слова: анимационные технологии, научное кино, мастерская
В.М.Кобрина, мультимедиа.

На сегодняшний день очень хорошо исследовано советское игровое 

художественное кино —  во всех его жанрах, во всей его специфике, со всеми 

его достижениями, открытиями, потерями и слабостями. Достаточно хорошо, 

на наш взгляд, исследовано и кино документальное, ставшее, естественно, 

самым, наверное, «важнейшим» из всех видов «важнейшего из искусств».

Значительно меньше исследовано такое уникальное явление советского 

кинематографа, каким является так называемое «научное кино».

Только в Советском Союзе это кино вообще было выделено в отдельный 

самостоятельный вид и получило свое собственное определение, четкую 

классификацию внутри себя самого, строгое деление на подвиды и жанры 

Только в СССР научное кино получало из государственного бюджета 

отдельное финансирование.

Только здесь, для создания научных фильмов были специально 

построены отдельные самостоятельные киностудии —  «МоснаучфильМ» 

(позднее «Центрнаучфильм»), «Леннаучфильм», «Киевнаучфильм». Кроме 

того, каждая из национальных республиканских киностудий имела отдельную 

производственно-техническую базу для создания научных фильмов. Только ® 

Советском Союзе и странах социалистического лагеря существовали еще Р
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же киностудии для нужд армии, также выпускавшие в основном так
' тоМ>

аяемые «военно-учебные» фильмы, входившие по существующей
ШЗЬ|В‘
І вссифиючдаи в общий вид «Научное кино».

В силу своей природной близости к переднему краю научного и 

х1„,ческого творчества, научный кинематограф являлся своеобразным 

рлигоном для разработки кинотехники, и особого подхода к изображению 

I  ог0 что сложно или невозможно снять, к изображению каких-то невидимых 

и несуществующих вещей, процессов, миров, того, что сегодня мы называем 

«виртуальными моделями», «виртуальными мирами».

Специфическая пограничная область существования научного 

кинематографа между научным и художественным познанием, между сферами 

науки и искусства, предполагает выработку совершенно особого киноязыка, 

особой образности, органично включающей в себя логическое, понятийное, 

рациональное в большей мере, чем это обычно присуще художественной 

образности. Причем отдельным, особенно талантливым создателям научных 

фильмов удавалось порой совершать подлинные художественные открытия в 

области киноязыка, опережать свое время, предвосхищать будущее, создавать 

такие произведения, которые несли идеи и образы, раскрывающиеся только в 

наше время — спустя 20, 30 лет.

Именно на киностудиях научно-популярных фильмов создавались тогда, 

говоря сегодняшним языком, «виртуальные миры и пространства», так 

необходимые в любом научном фильме.

Научной, или технической мультипликацией называлось тогда то, что мы 

Сегодня назвали бы спецэффектами, а также инфографикой, компьютерной 

графикой, а точнее следует называть — мультимедийными изображениями. С 

°Дной лишь оговоркой: это было не цифровое, не компьютерное изображение, 

Эт° были вручную сделанные кадры, предвосхитившие и приблизившие 

к°мпьютерные технологии и эпоху мультимедиа.

Неигровая мультипликация (или, как теперь говорят —  анимация) 

Принципиально отличалась и от тогдашней, и от современной анимации
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игровой. В игровой рисованной анимации все решают так н а з ь т І И

«заготовки», то есть нанесенные на прозрачный целлулоид рисунки с (Ьа

движения персонажей. Отдельные эпизоды или целые небольшие 6 Ит,
v 1ьМы

сделанные по такой технологии игровой анимации, изредка встречались
** 8

научном кино, но обычно технологии неигровой анимации строились ц 

«послойности» самой съемки. Главные «чудеса» пленочного кинематограф  

получались методом многократного экспонирования, то есть весь фо^у 

заключался в том, что один и тот же кадри к мог сниматься несколько раз и при 

ЭТОМ более светлое, яркое, белое всегда «пробивало» предыдущие ЭКСПОЗИЦИИ 

Для каких-то сложных кадров требовались, разумеется, и с л о ж н ы е  

уникальные, порой неповторимые изобретения, а съемка проводилась п о р о й  и в 

10, и в 15, и в 20 экспозиций.

Кроме того, в научной мультипликации использовались почти все 

варианты съемки с масками и контрмасками, то есть в одной экспозиции одна 

какая-то часть кадра снимается, а другая — закрывается маской, то есть 

черным пятном, препятствующим экспонированию; затем наоборот — 

снимается то, что помещается на месте, прикрывавшемся ранее маской и 

закрывается маской то, что было уже проэкспонировано. Существовало 

множество приемов и способов такой съемки. Сегодня все множество этих 

инфраэкранов, бипачных кассет и специальных рир —и фронт-проекторов 

легко заменяет простейшее приспособление — хромакей экран.

Владимир Кобрин работал в объединении учебных фильмов, где д е л а л и с ь  

непрестижные, не на широкий экран, а на конкретную учебную а у д и т о р и ю  

рассчитанные фильмы, иногда монотонные и скучные кинолекции, иногда 

просто движущиеся иллюстрации к учебникам. Он стал не только о п е р а т о р о м  

учебных фильмов, но и автором мультипликации к ним, часто решая не т о л ь к о  

как, но и что снимать. Причем фильмы, как правило, были с огромных1 

количеством мультипликации, и именно в ней раскрывалась все ключевой 

образное решение произведения.
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Талант Кобрина опережал свое время. Даже сегодня, спустя 40 лет, вряд 

айДУтся мастеРа’ так виртуозно оперирующие потоками усложняющих

W '
друга образов, бесконечно углубляющихся слоев; мастера, так широко

иативно мыслящие, обладающие такой невероятной фантазией.
иСС{111

С егодня, когда любая фантазия легко материализуется с помощью 

В мпЬютера, когда с помощью компьютерных технологий решаются любые 

Г р,,еской идеи, проблемой становится ограниченность или даже отсутствие

[самих идей.
В о  времена Кобрина все то, что сегодня может сделать даже не самый 

[ у с п е ш н ы й  студент на компьютере, требовало невероятной изобретательности, 

с п о с о б н о й  преодолеть ограниченность возможностей целлулоидной 

кинопленки. Кобрин изобретал и свои собственные технологии, абсолютно 

свои.
За компьютер В. Кобрина усадили два обстоятельства. Первым стало то, 

что его друг и коллега, режиссер-мультипликатор Святослав Валов с помощью 

программистов и самых примитивных и несовершенных компьютеров сделал 

учебный фильм о геометрии пространственных фигур. По-видимому, это был 

один из первых в мире (если не самый первый) случай построения на 

компьютерах трехмерного изображения для кинематографа.

Тогда, в начале 70-х годов, еще не было для этого ни компьютеров с 

памятью, достаточной для построения и хранения графических изображений, 

пи, тем более, специально разработанных для таких целей программ. Делались, 

пРзвда, первые пробные шаги в создании компьютерных программ для 

графических построений в конструировании машин, программ для инженеров, 

Математиков, физиков. Многие операции при работе с графикой 

°сУЩествлялись вручную. Исходное, базовое изображение, например первая 

Фаза, говоря языком мультипликаторов, выводилась на экран дисплея методом 

Ойифровывания координат. То есть каждая точка изображения, выполненного 

ПеРвоначально на миллиметровой бумаге, получала какое-то свое значение по 

°сям X -Y -Z и в соответствии с этим значением переносилось на дисплей.
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Дисплеев с цветными экранами, кстати, в стране до середины 80-х годов кЛ
1-Г;

единицы.

В результате долгого кропотливого труда картинка появлялась на экр^ 

дисплея. Затем эту картинку снимали на кинокамеру, почти вплотную 

приставленную к монитору, причем и оператор с головой, и камера, и монит0]1 

накрывались большим куском черного бархата, чтобы исключить попадания С( 

стороны даже малейшего света. Дело в том, что свечение экрана дисплея был,, 

недостаточно ярким, а чувствительность пленки и диафрагма камеры должцЬ| 

были быть сбалансированы так, чтобы все поле экрана было черным, ровно 

черным, без каких-то ненужных пятен, а тонкие графичные линии на нем 

светились ярко, но четко, не расплываясь.

На следующем этапе программисты своими математическими способами, 

меняя координаты точек, выстраивали следующую картинку, то есть 

следующую фазу движения и изменения рисунка. Эта фаза снова снималась на 

камеру. И таким образом, фаза за фазой, покадрово, создавалось первое 

компьютерное изображение, становившееся подвижным только при помощи 

компьютера.

Создаваемая таким образом анимация не была каким-то особым 

облегчением ручной фазовки, не ускоряла рабочий процесс, но была настоящим 

открытием и в технологии, и в художественной образности кино. Все, кому 

довелось тогда увидеть фильм С. Валова, испытывали восторг и потрясение 

Это была какая-то настоящая симфония! Из бесконечности темного 

пространства Вселенной появлялись абсолютно совершенные геометрические 

тела, легко очерченные яркой, светящейся, слегка пульсирующей живо1 

линией. Они свободно парили, трансформировались в какие-то иные формЫ' 

повинуясь строгим математическим законам, затем также исчезали I  

бесконечности, и на смену им возникали уже другие тела...

Это зрелище было завораживающим, магическим, непередаваем0 

прекрасным. Какая-то очень хорошая классическая музыка еще добавляв 

фильму вечных смыслов, глубокого философского содержания. Картина пр1

І  |ЄТр„ческие формулы превратилась во что-то гораздо большее. Возникали 

I  и о Вселенной и человеке, о вечности и бесконечности бытия и краткости 

V о̂веческой жизни, о непостижимых и нерукотворных законах гармонии, о 

I  нности и неисчерпаемости красоты.
1 н*

режиссер С. Валов, к сожалению, очень рано ушел из жизни, не оставив 

I осле себя ни учеников, ни последователей.

Следующим режиссером, обратившимся к возможностям компьютера, 

gbll В. Кобрин. Но на него подействовала не только магия фильма Валова, 

■вторым обстоятельством, заставившим его оставить обжитые стены мультцеха 

и привычные технологии, стало создание в 1991 году мастерской режиссуры 

под его руководством. Уважаемые классики советского кино были возмущены 

предложенным названием —  «Мастерская режиссуры цифрового кино» и 

единогласно его отвергли. В слове «цифровое» им померещилась то ли алгебра, 

то ли арифметика, которые были «опасностью для кинематографа и киновуза». 

Мастерскую назвали «Мастерская режиссуры трюкового фильма и 

компьютерной графики», и все документы тут же утвердили.

Еще полгода колебался, сомневался и приходил к решению сесть за 

компьютер сам Кобрин. Понимание необходимости такого шага мучила его 

Давно, однако он чего-то очень боялся. Чего? Скорее всего, того же, чего так 

боялся Ч. Чаплин, когда долго сопротивлялся приходу звука в немое кино.

Убеждать Кобрина в том, что все, над чем он так бьется под камерой 

мУльтстанка, будет со временем гораздо проще делать с помощью компьютера, 

было не нужно —  он сам это давным-давно объяснял, и потому сразу 

с°гласился с тем, что студентов в его мастерской будут учить компьютерным 

Те*НОЛОГИЯМ.

Будучи человеком очень ответственным и основательным во всем, 

Кобрин сел за самоучитель для программистов, стал изучать «Бейсик» (самый 

актУальный для того времени язык) и купил то, что можно было тогда купить в 

СтРане —  детский компьютер, примитивный, черно-белый, фактически —
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арифмометр с экраном. Уже через месяц мы увидели первые, очень, конеч
4,1

элементарные кадры настоящей компьютерной графики в его исполнении. 1 

Главным принципом обучения в мастерской был принцип онеренсев^ 

Кобрин старался научить студентов не только тем техникам и технологи^ 

которые уже существуют, но и постоянной готовности к освоению НОВОГ( 

тому, чтобы они не боялись постоянно учиться, не боялись новой п о с т о в  

меняющейся компьютерной техники и изобретали свои собственные, НОВЫ 

приемы работы на ней, свой собственный, непохожий на д р у г в \  

мультимедийный язык, свой режиссерский стиль.

Еще в самые первые годы работы мастерской Кобрина, задолго д0 

остановки «Центрнаучфильма» и общего краха кинопроизводства в стране, он 

по собственной воле, продолжая официально числиться в штате, на самом деле 

ушел из студии, стал все свои работы выполнять фактически дома, снова, в 

очередной раз, предчувствуя будущее и указывая к нему дорогу.

Сегодня ничего удивительного в этом нет. Любой режиссер мультимедиа 

может при помощи хорошего компьютера и соответствующих программ сам 

сделать рисованное, или снять, или «сфутажить» из Интернета-изображение 

Тут же, не отходя от компьютера, он сам это изображение озвучит —  и музыку, 

и шумы протянет, и разложит текст. Сам его и смонтирует, и обработает, и 

выполнит любую цветокоррекцию, снабдит титрами, и, хорошенько «сжав» 

отправит заказчику, и даже гонорар получит — электронными деньгами 

Сегодня бесконечным количеством таких и профессиональных, 11 

любительских фильмов битком набит Интернет.

Но Кобрин стал фактически «фрилансером» во времена п л е н о ч н о й 1 

кинематографа, технология которого всегда предполагает усилия не только 

режиссера, но и целого коллектива съемочной группы (кинооператора 

звукорежиссера, монтажера и других) со своей сложной и громоздко!1 

аппаратурой. У Кобрина сложился свой коллектив профессионалов р а з н ь Р  

кинематографических специальностей —  друзей, а дорогостоящ)^
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I фСССи он ал ьн ую  аппаратуру они и на прокат брали, и приобретали 

««пенно на свои личные средства.

Д ля студентов же и гениальные произведения мастера, и его творческий

аМ г и сама его судьба —  стали и идеалом достижений, и эталоном образа
ШДВ '
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ЮРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА 

В ЗАРУБЕЖНОЙ АНИМАЦИИ



Типа В. В.

РУССКАЯ И МОЛДАВСКАЯ АНИМАЦИЯ: 

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

А ннотация: доклад был представлен в программе VI Международной научно- 

лракі ической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноября 

2012г.: в докладе рассматривается возникновение и развитие молдавской анимации, влияние 

анимационной школы ВГИК на становление национальных кадров.

Ключевые слова: молдавская анимация, Молдова-фильм, национальные кадры, 

Л.Домнин, К.Балан, Н. Бодюл, Н. Сидоренко, В. Курту, Е. Жигня.

В своем выступлении хочу остановиться на нескольких моментах 

связанных с возникновением и развитием молдавской анимации. В сравнении с 

русской анимацией, за спиной которой большая история —  100 лет со дня 

создания первого мультипликационного фильма в России, молдавской 

анимации только 44 года.

Становление молдавской профессиональной анимации произошло, 

безусловно, под прямым влиянием русской школы мультипликации, т.к. 

основные кадры: мультипликаторы, художники-постановщики —  учились во 

ИКе. Первые выпускники ВГИКа —  Леонид Домнин, Константин Балан, 

п°зже и Наталия Бодюл —  стали ведущими мастерами молдавской 

Мультипликации. О том, через какие трудности прошли в начале своего 

Творчества молодые кинематографисты, рассказывает в своих воспоминаниях 

"'*■ Домнин: «Никто не хотел брать на себя дополнительные заботы — жили без 

М°лдавской анимации, проживем и дальше — вон сколько «Союзмультфильм» 

Мультяшек выпускает!». Выпускники ВГИКа не только основали производство 

Мультипликационных фильмов, собрав вокруг себя единомышленников из



лучших художников, а создали полноценный отдел анимации на студ^ 

«Молдова-фильм».

К. Балан поставил перед собой задачу —  создать на студии анимационн 

производство с помощью национальных кадров. В этом начинании Я  

поддержал Федор Савельевич Хитрук, который стал крестным отцом отде^ 

анимации на студии «Молдова-фильм». Замечательный режиссер, тонкий 

педагог и благожелательный человек —  так отзывались аниматоры о Хитрую 

— взял молдавскую анимацию под свое попечительство с ее самых первых 

шагов. Он во всем поддерживал формирование отдела, очень внимательно 

наблюдая за каждым новым фильмом, даже периодически приезжал в Кишинев, 

чтобы контактировать с членами группы. Творческие встречи на студии с 

Федором Савельевичем превращались в настоящие праздники. Ведь это были и 

своеобразные лекции об анимации, о режиссуре, и дискуссии по поводу новых 

фильмов, и, конечно наставления в творческом процессе. Каждому хотелось 

представить свою работу маэстро и услышать его мнение.

Первый фильм в технике перекладки (плоской марионетки) был «Гугуцэ» 

(1970), созданный К. Балан в сотрудничестве с Эльбертом Тугановым из 

Таллина. Хитрук увидев фильм, посоветовал молодому режиссеру продолжить 

работать над героем и создать сериал90. Так, с легкой руки Хитрука Гугуцэ 

обрел новую кинематографическую жизнь, став героем молдавских детей.

Путь молдавской анимации был очень трудным и тернистым. Не хватало 

специального оборудования, не было специалистов, работающих в анимаций. 

Начиная со сценария, который разрабатывали сами режиссеры, всеми 

профессиями овладевали по ходу работы самостоятельно и, конечно, Iе 

помощью профессионалов из Москвы, которые включались непосредственно и 

художественный процесс создания кинолент как с ценными советами»1 

предложениями, так и со своим участием.

90 К. Балан создал семь фильмов по рассказам молдавского писателя СпириДС* 

Вангели о Гугуцэ.
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ТаК, когда Л. Домнину предложили сценарий «Аистенок Кич» Зинаиды 

)вой (тоже выпускница ВГИКа), он даже растерялся: «Но с чего же 

инать? Как поступают другие режиссеры? Я же ничего не знаю». Решив

П а'11

пр"

.,тнться за помощью к институтскому наставнику Анатолию 

телеймоновичу Сазонову, режиссер рассказывает в своих мемуарах: «Я 

,цехал в Москву. Встретился с Сазоновым, показал ему сценарий, мы 

I оговорили, и я попросил его быть художественным руководителем на фильме 

I тогда это практиковалось при дебюте. Но Сазонов очень мягко отказался, 

I сославшись на большую занятость — он кроме занятий в институте 

I иллюстрировал детские книги, изобретя необычную технику изображения — 

гравюра на картоне. Но обещал помогать советами и рекомендовал обращаться 

к нему при любых затруднениях. Он оставил у себя сценарий фильма и обещал 

вскоре же прислать письмом свои соображения. В Москве же я нашел своего 

однокурсника Алексея Васина, который все еще ходил в безработных. Я 

предложил ему поработать со мной в качестве художника-постановщика. Он с 

радостью согласился, я оставил ему сценарий, чтоб он мог уже в Москве 

начинать работу. Вскоре я получил письмо от Сазонова, в котором он 

буквально препарировал сценарий и дал мне несколько очень ценных советов. 

Письмо это настолько интересно, оно на многое открыло мои неопытные глаза, 

что я хочу привести здесь выдержки из него:

«Сценарий подкупает хорошим литературным вкусом, образным языком и сказочный

II Напевностью. Но это таит в себе и определенную опасность для режиссера: литературные 

достоинства могут скрыть за собой драматургические просчеты автора... Если 

отбросить авторские ремарки по поводу тех или иных мыслей героев и внутренние их 

°чологи, и представить себе сценарий в виде будущего фильма, вообразить себе только 

(>еі'ісіпвие, то можно сказать следующее: главная мораль сценария выражена в действии 

11едостаточно четко. Фильм адресуется, очевидно, детскому зрителю и моральный вывод 

°°'лсен быть однозначным. Мне кажется, что главное, что надо определить при 

0ц 'ьнейшей отработки сценария — это основная мораль будущего фильма. От ее четкой 

^"1'мулировки будет зависеть весь образный строй фильма, характер действия, 

образие героев, трюки, изобразительное решение. Бросается в глаза диспропорция
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частей сценария... Сценарий неопределенен по жанру... нельзя раненого Кича броса

произвол судьбы. Это выглядит аморально и ничем оправдано быть не может. Стая я
’ %ц

сказать, «коллектив» становится после этого отрицательным действующим л 'лцЧо.\,
вызывая к себе антипатию...Я бы для всех сцен, которые хоть чуть-чуть отдЧад*!
трагедией, поискал бы лирико-юмористический драматургический эквивалент. » и

***далее...» .

Советы и наставления А.П. Сазонова во многом помогли начинающему 

режиссеру в создании его первого мультипликационного фильма.

Если хороших художников можно было найти в республике, то о такой 

профессии как художник-мультипликатор (или аниматор) на молдавской 

студии в то время не знали. Профессионалов искали по всей стране. Леони , 

Домнин на свои первые фильмы «Секрет ЛСУ» и «Хвастунишка Петрикэ» 

пригласил Льва Львовича Жданова 92, который в то время уже был на пенсии и 

мог себе позволить приезжать в Кишинев на долгое время. Его приездов очень 

ждали на студии, ведь Л. Жданов не только занимался непосредственно своей 

работой, анимировал героев фильмов, но и передавал свой ценнейший опыт — 

великое искусство одушевления рисованного героя (или марионетки) — 

молодым молдавским художникам-аниматорам.

Возникновение и развитие молдавской анимации неразрывно связано и с 

именем Ивана Петровича Иванова-Вано. Он был учителем и наставником почти 

всех молдавских режиссеров-аниматоров, которым очень повезло в этом 

отношении. Так, на художественном факультете ВГИКа, на о т д е л е н и и  

анимации в мастерской Иванова-Вано учились: Наталия Бодюл, Наталия 

Сидоренко, Валериу Курту, Елена Жигня и др.

Именно Наталия Бодюл, придя на студию «Молдова-фильм», разрушила 

традиционную эстетику тогдашней молдавской мультипликации, внеся новые 

тенденции, изменив эпическую структуру фильма, предложив новый жанр •"

91 из неопубликованных мемуаров Л. Домнина

92 Жданов J1.J1.— знаменитый аниматор, работавший с  И .П. И в а н о в ы м -Ва8° 

(«Левша», «Как один мужик двух генералов прокормил» и др.), В. Дектяревым, Я  

Ходатаевой, А. Карановичем и др.

притчу, который основан на метафоричности изображения. В своих
фИЛ|)М"
К b[ViaX она обратила взор анимации на самые острые социальные проблемы 

1> Так, первый фильм Наталии Бодюл —  «Мелодия» (1973) —  был и ее

|  оМНой работой, выполненной под руководством И. Иванова-Ванно. Как 

І  ,ечал и С.М. Соколов, «Иван Петрович безошибочно угадывал творческие 

«рособности каждого студента, поддерживал поиски индивидуальности, 

едикатно подсказывал пути ее совершенствования... никогда не настаивал на 

I ак0М-либо одном стиле решения и всегда приветствовал эксперименты. Хотя 

многие эксперименты казались ему повторением приемов, найденных его 

товарищами — художниками 20-х годов во ВХУТЕМАСе и их западными
93коллегами в Париже, Берлине и других городах...»

Наталия Бодюл решила экспериментировать в стиле технике бескамерной 

анимации Мак Ларена. Все ее три фильма —  «Мелодия» (1973), «Лестница» 

(1974) и «Элегия» (1975), которые были созданы на молдавской киностудии, 

отличаются особенной стилистикой. Это философские размышления о жизни, 

где человек есть начало всего хорошего и плохого на земле, о роли искусства и 

творческой личности. Вместе с тем, кроме обращения к технике канадского 

мастера, в них можно еще угадать и концептуально- стилистическое влияние 

фильма «Стеклянная гармоника» А. Хржановского.

Постепенно и молдавские писатели, сценаристы приближались к 

специфике нового жанра, но режиссеры предпочитали работать с 

профессиональными сценариями и довольно часто «Молдова-фильм» (по 

Просьбе самих режиссеров) покупала готовые сценарии в отделе сценаристики 

в Москве. Нужно отметить сотрудничество молдавских режиссеров с такими 

Известными драматургами, как Евгений Агранович («Сказка про белую розу, 

к°торая умела краснеть» (1982) и «Ветка клена» (1985) — обе в постановке К. 

оалана; «Снежная сказка» (1986) Н. Сидоренко), Роза Хустнудинова («Облако» 

<!978) реж. А. Смышляев), Александр Курляндский, автор любимых фильмов

93 Иван Петрович Иванов-Вано: 110  лет со дня рождения . —  М.: ВГИК, 2 0 1 0 - С .100
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«Ну, погоди», «Возвращение блудного попугая», «Баба-Яга против» и
4р.

(«Апельсиновый остров» (1985) и «Веревка» (1990) Любовь Апраксина, Жанц 

Витензон («За нечаянно бьют отчаянно» (1982) А. Томбанд), Эдуард Успенск^ 

автор Чебурашки и Крокодила Гены («Про холодильник, мышей и гарантийА  

человечков» (1979) Л.Домнин), а также известных режиссеров анимации L  

Андрея Хржановского («Дракон и солнце» Леонида Горохова и Юрия Кацащ 

Гарри Бардина («Леди и джентльмены», «Коррида», «Для Вас», «Ням-ням>, 

(1986); «Школа с уклоном или рок-урок для родителей» (1984), Любовь 

Апраксина).

Из представителей нового поколения, которые закончили ВГИК в 80-е 

годы, особым своеобразием отличался Валериу Курту. Следует отметить, что 

он также имел великое счастье учиться в мастерской Ивана Петровича 

Иванова-Вано в группе вместе с будущим оскароносцем Александром 

Петровым, Мариной Курчевской и др. Он, прирожденный карикатурист, развил 

свой собственный стиль, в соответствии со своими остро сатирическими 

взглядами на мир, который перенес и в свои анимационные фильмы. Его 

короткометражки «Оптимист», «Все цвета», «Святое воскресенье», мини- 

новела «Ням-ням» —  отличаются индивидуальностью не только 

художественного стиля, которому характерны черты журнальной карикатуры, 

но и лаконичностью: хорошо выявленным сюжетом и героями. В них 

присутствует свежий взгляд на жизнь, который привлекает и сегодняшнего 

зрителя. Так фильм «Оптимист» удостоился всеобщего признания и Приза 

публики на втором Международном Кинофестивале в Garla See Salo, Италия 

1996 год, а «Ням-ням» на втором международном фестивале Red man в Пекине, 

в Китае в 2008 году получил Специальный приз жюри. «Ням-ням» бЫл 

поставлен по сценарию Гарри Бардина. Естественно, что текст известного 

режиссера и сценариста был объемнее, обладал комплексной структур# 

включая интерьерные сцены, но из-за сжатых сроков производства, сценарй*1 

был немного переделан. Фильм все-таки стал самым удачным из трех новелл* 

серии «Леди и джентльмены».
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[Залериу Курту вместе с режиссером Сергеем Айнутдиновым создали в

I  Ь89 : °ДУ на СТУДИИ «Союзмультфильм» фильм «Фру-89. Жертва». Этот фильм

I ге о чем говорилось выше, является подтверждением, что связи между 
I и 8I „панскими и российскими аниматорами были всегда очень тесными и 

[„додотворными.

В завершение хочется отметить еще один аспект. Создание 

I  нцмационного героя —  будь-то персонаж из народных сказок или из 

І современного мира —  это больше, чем актерская работа над ролью. Этот 

I выдУманный герой — результат воображения режиссера —  несет уже в своем 

■художественном образе идею, концепцию, суть конкретного характера. 

I Недаром на озвучивание анимационного героя приглашают не просто 

известных актеров, а колоритных, характерных, которые могли через 

интонацию голоса, тембр, ее колоратуру передать соответствующее внутреннее 

состояние. Вспомним хотя бы несколько хрестоматийных примеров. Так, 

I лучшей ролью Олега Табакова, как не странно, считается озвучивание кота 

Матроскина из серии про друзей из Простоквашино (режиссер В. Попов). А 

какой дуэт создал Олег Табаков вместе с Юрием Никулиным в фильме «Бобик 

в гостях у Барбоса» (1977, В. Попов). Как гармонически сочетается голос 

Иннокентия Смоктуновского с великолепным изобразительным решением 

фильма «Цапля и Журавль» (1974) Юрия Норштейна. Режиссер долго искал 

I этот голос, который органически войдет в структуру фильма. В этом контексте, 

I нельзя не вспомнить Анатолия Папанова и голос Волка из «Ну, погоди», 

I Евгения Леонова и его Винни-Пуха из трилогии Феодора Хитрука и многих 

дРугих актеров, которые своими голосами вдохнули душу, и чувство в 

Рисованных и кукольных персонажей, придали им неповторимый характер.

Молдавские режиссеры также не упускали возможности пригласить на 

°3вУчивание своих персонажей актеров с колоритными голосами. В рамках 

,1а"6олее плодотворного сотрудничества с российскими актерами нужно 

01 Метить голос Юрия Яковлева в фильме «Парта Гугуцэ» (1976), созданный 

0,Ним из основоположников молдавской анимации Константином Баланом.



Хотя роль небольшая, режиссер очень ценил этот вклад актера в свой (Ьц„. 

ведь Яковлев с его богатыми голосовыми переходами от тенора к 

обогатил фильм.

Яркую роль создал Гарри Бардин в фильме «Школа с уклоном или 

урок для родителей» (1984), созданный Любовью Апраксиной по с ц е н а р и , 

Бардина, который озвучил старого петуха. Творчество Апраксиной ^  

талантливого режиссера (также выпускница ВГИКа) очень разнообразно: срЄди 

сказок, философских притчей — особое место занимает и музыкальный жанр.

Сегодня в Республике Молдова опять делаются первые шаги щ0 

возрождению национальной анимации, которая в 90-е годы прошлого столетия 

из-за экономического кризиса перестала существовать. Так, на кафедре 

«Мультимедиа», при Академии Музыки, Театра и Изобразительного Искусства 

открылась (в 2012 году) группа режиссеров-аниматоров под руководством 

Ларисы Глинки, бывшей ученицы Ф. Хитрука. Русская школа анимации станет 

основой для творческой подготовки нового поколения молдавских аниматоров.

Гу Цицзюнь

«ДУША ГОР И ВОД» КАК ШЕДЕВР КИТАЙСКОЙ 

МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ АНИМАЦИИ

дннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

I  нфсрСнции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

I цости», проходившей 13-14 октября 2016 г.; в статье исследуется своеобразие 

I „нохроматической живописной анимации и специфика феномена "Китайская 

В к м а ц и о н н а я  школа" на примере фильма «Душа гор и вод» Тэ Вэя —  шедевра китайской

І анимации.

Ключевые слова: «Душа гор и вод», монохроматическая живописная анимация, Тэ 

Вэй, Китайская анимационная школа.

Традиционная живопись сыграла большую роль в формировании 

национальной китайской анимации, обогатив киноязык анимационного

искусства.

Живопись как один из самых важных видов искусства всегда отражает 

сложный спектр человеческих чувств и эмоций, представления об окружающем 

мире. В китайской национальной живописи отражается понимание китайского 

народа о природе, обществе, и, соответственно, о том, как соотносятся к 

природе и обществу политика, философия, религия, мораль, искусство, 

литература и другие сферы духовной жизни.

За долгую историю китайская живопись образовала различные 

^правления по технике и тематическому содержанию, используя специальные 

Кисти, бумагу, разные виды туши. В классическом искусствоведении выделяют 

основных стилевых направления китайской традиционной живописи94:

94 На китайском языке называется roxya ( S  ®  . буквально, «живопись (нашей) 

СтРаны») или Как сокращение от чжунгохуа (Ф И Ш ), «китайская картина» или «китайская 

Ппопись») был введён в конце XIX —  начале XX как противопоставление сиянхуа (Щ /¥Ш
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монохромная живопись идей — «сеихуа», живопись тщательной прорисовкц 

«гонбихуа» и монохромная живопись брызгами — «помохуа».

Существует несколько жанров живописи: портрет, пейзаж, живощ. 

цветов и ПТИЦ, ЖИВОПИСЬ ЖИВОТНЫХ И Ж ИВОПИСЬ на религиозные ТемЬ1 

Традиционный образ оформляется линий, очерчивая таким способен 

определённую форму на бумаге, и выражая тем самым национальный колорит и 

художественный характер. Также на рисунок влияют переливы краски и то, ^  

тушь ложится на поверхность и впитывается бумагой

В Китае до появления компьютерной техники художники снимали 

анимацию по технологии, предполагающей заливку контурного рисунка 

механически на бумаге или целлулоиде. Тэ Вэй изменил подходы в анимации 

начав использовать китайскую живописную технику, чтобы визуально 

создавать ощущение пустоты и полноты пространства на экране.

Для анимации техника и стиль рисования играет существенную роль. 

Изображение несёт на себе важную, если не сказать основную, эмоциональную 

и смысловую нагрузку фильма. В анимации, особенно если речь идёт о 

рисованной анимации, каждый кадр требует прорисовки. Поэтому, если 

режиссёр хочет достичь результата при создании анимационного фильма, 

создать выразительный образ, то выбор стиля, манеры изображения и контроль 

его качества от кадра к кадру- первоочередная задача.

Почти все режиссёры и художники, работавшие на Ш анхайской 

анимационной киностудии в 50-е годы XX века, имели худож ественное 

образование и традиционная китайская живопись оказала на них сильное 

влияние (Тэ Вэй, Ван Шучэнь, А Да, ЯньДинсянь, Тан Чэн и т.д.) в создан и и  

образа персонажа, композиции кадра, манере изображения, в передаче 

особенностей национального стиля и колорита. Фильмы, созданные в период

), то есть — западной («заморской») живописи. Используется также название шуймохуа(^ 

ИШ ), то есть —  «живопись тушью», в  противопоставление юхуа (Й Ш ), то есть « м а с л я н о й  

живописи». Сама живописная техника является возобновлением китайских ж и в о п и с н ы *  

традиций III —  II веков до н.э.
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,ка национального стиля и становления китайской анимационной школы,

зьіваю т глубокое знание национальных художественных традиций. В этой

можно вспомнить такие ленты, как «Царь обезьян Сунь Укун: Бунт в
г

I бес'нь1Х чеРтогах>> (1964), который считается шедевром китайской 

I [щманионной школы, или картину «Головастики ищут маму» (1961), которая 

снята в стиле китайской монохроматической живописи.

В 1960 году, на «Выставке производства китайской анимации» вице- 

I дремьер-министр Чэнь И 95 сказал, что если наш режиссёр сможет снять 

аН11мацию  в стиле живописи Ци Байши, то это будет великолепно. Позже, когда 

молодые режиссёры А Да и Дуань Сяосюань предложили идею создания 

фильма в стиле китайской монохроматической живописи, Тэ Вэй, 

возглавлявш ий шанхайскую анимационных киностудию, поддержал их идею, 

организовав специальную съёмочную группу, перед которой ставились задачи 

решения технических и технологических проблем производства.

Тэ Вэй выступал за то, что китайская анимация должна перенять эстетику 

монохроматической живописи "между сторонами похожего и непохожего". Он 

учил других режиссёров необходимости ориентироваться и на внешнюю, и на 

внутреннюю схожесть, чтобы грамотно использовать любой приём (технику 

нанесения мазка, создание на рисунке пустоты или наполненности, разницу 

между густым и жидким красочным мазком) и всё это правильно использовать 

с учётом особенностей анимационного производства.

После множества неудачных экспериментов, повторявшихся вновь и 

вновь, Тэ Вэю и его группе удалось снять первую сцену будущего фильма, в 

которой лягушка прыгала с листа лотоса в воду. На основе рисунков Ци Байши 

(рыб, креветок, цыплят) были сделаны несколько пробных эпизодов. В 1960 

Г°ДУ был выпущен экспериментальный ролик «Эпизоды анимации в стиле 

Монохроматической живописи», показавший возможности использования

Ul.
5 (1901-1972), китайский военный (маршал) и политический деятель, первый мэр 

анхая, министр иностранных дел КНР в 1958 — 1972 годах.
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новой технологии, а затем и анимационный фильм «Головастики ищут 1,^
У.,

(Тэ Вэй — руководитель художественной части, Цянь Цзяцзюнь- технически 

процесс создания фильма).

В фильме каждый образ — мягкие головастики, прыгающие лягущ^ 

пушистые цыплята, прозрачные золотые рыбки, танцующие травы, опадающ^ 

листья, водная рябь — нарисован в стиле монохроматической живописи и 

раскрывает на экране свою душу. Все персонажи этой ленты были взяты и 

работ Ци Байши (по указанию вице-премьер-министра Чэнь И), в том числе и 

главный герой —  головастик96.

Эта работа позволила понять все тонкости производства анимации в 

технике монохроматической живописи, в которой для создания переливов 

особым образом наносят краски и тушь на целлулоид, а само изображение 

создаётся за счёт нескольких слоёв. В технике этой живописи отсутствует 

традиционная контурная обводка, а сами слои снимаются в несколько 

экспозиций, при этом они совещаются не в реальности, а только на киноплёнке. 

Таким образом, мягкость контура достигается благодаря многократной съёмке 

слоёв, а создание фильма становилось очень трудоёмким процессом.

Китайский анимационный фильм «Головастики ищут маму» является 

великим открытием китайских кинематографистов, новым в технологии 

анимации, удостоенный призами и наградами как в КНР97, так и за рубежом98 

Эту уникальную технологию государство долгое время держало в секрете.

Вслед за лентой «Головастики ищут маму» последовали и другие работы, 

выполненные в той же технике. Тэ Вэй вместе с режиссёром Цянь Цзяцзю нь 

приступил к работе над лентой «Пастушья свирель» (1963). В основу фильма 

легла сказка о пастушке, который ищет своего буйвола. Тэ Вэй написал

96 Фильм «Кваканье лягушек из далёкого горного источника».

97 Фильм был удостоен приза за научный прорыв Министерства культуры КНР»1 

второе место в номинации государственных научных и технологических изобретений.

98 «Премия за прижизненные достижения» на фестивале в Анси в 2005 году, в 200^ 

году эта картина вошла в список 100 лучших фильмов мировой анимации.
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і зрий, в котором выразил философскую идею "единства неба и человека", 

^щуюся очень важной для классической китайской культуры. Для 

•онажа буйвола использовался образ, созданный известным художником Ли
[riePLL
[(эясань-

В решении пространства режиссёры обращались к лучшим образцам 

I  тайской живописи в стиле «горы и воды» для того чтобы создать особую 

еповторимую атмосферу фильма. Художники сумели передать величие 

I  высоких гор и мощь водопадов, течение рек и красоту долин. Созданные ими 

образы наполняют фильм чувственностью, особой поэтической 

эмоциональностью (например, пастушок наблюдает за листом, летящим по 

воздуху, который в его воображении превращается в бабочку). Эта и другие 

детали подчёркивали ненавязчивую фантастичность мира, показывал умение 

видеть необычное в самых простых вещах. Каждый кадр фильма 

демонстрировал красоту ожившей монохроматической живописи.

Фильм «Пастушья свирель» можно назвать первой полноценной работой 

Тэ Вэя, открывшей путь к новым вершинам творчества. Его последней работой, 

признанным шедевром мировой анимации, открывшим новые стороны 

монохроматической анимации, стала лента «Душа гор и вод» с особой, 

выраженной поэтически-лирической атмосферой.

После культурной революции и долгого перерыва в работе в 1986 году Тэ 

Вэй возвращается к своим экспериментам в области монохроматической 

живописи. Вместе с режиссёрами Янь Шаньчунь и Ма Кэсюань он за два года 

снимает фильм «Душа гор и вод» (или «Впечатление от гор и вод»). Сюжет 

Фильма наполнен даосской философией и поэтическими смыслами, затрагивая 

тему ухода от мира.

Фильм начинается со сцены, где дует утренний ветер, за лёгким туманом 

СкРываются горы, тихо и спокойно течёт вода. Камера, имитирующая движение 

с°зерцательного восприятия, медленно панорамирует по пространству кадра. 

^ аиорамные проезды, панорамное скольжение камеры по кадру станет 

0сличительной чертой данного фильма. Выбранный художественный приём
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вносит элементы созерцательности, неспешного движения, позволяют 

насладиться красотой окружающего мира, цветами лотоса, троспццЩ 

побегами бамбука, колышущимися ветвями ивы.

Тэ Вэй в фильме использовал музыку, которую исполняют*
На

99традиционном китайском инструменте гуцинь и созданы на основе древнцх 

мелодий — «Высокая гора» и «Текущие воды». Эта музыка Дополнила 

изящную атмосферу фильма, раскрыв характеры учителя и мальчика, а такжс 

создала художественный и выразительный эффект, которого добивался 

режиссёр.

Пространство кадра всегда решается через отдельные детали. Н а п р и м е р  

пустота играет важную эмоциональную роль; в материальном плане она 

соотносится с туманом, но также она значит гораздо больше - в ней з а к л ю ч е н о  

глубинное пространство природы, неба, плывущего среди высоких гор, в 

которых гуляет лёгкий ветер, то громко завывая, то стихая. Как только зритель 

начинает погружаться в туман, в нем он замечает слегка различимую 

небольшую белую фигуру идущего человека, оставленную небрежным взмахом 

кисти. Весь создаваемый на экране образ - пустота, горный пейзаж и небольшая 

фигурка, теряющаяся в нем - все это напоминает образы произведении 

живописи, выполненной тушь на рисовой бумаге. Тиондигово-чёрный цвет 

мазка — это как «инь»; а цвет рисовой бумаги — «ян», они гармонизируют 

друг с другом и являются двумя началами мироздания.

«Инь и ян —  это величайшие субстанции» (силы; «Чжуанцзы»), и 

«взаимодействия начал отрицательного и положительного образуют Дао» 

(естественный ход вещей; «Ицзин»), Поэтому с первого кадра Тэ Вэй у*е

99 Искусство игры на гуцине 7 ноября 2003 года было признано ЮЕСКО шедевром 

фольклорного и нематериального наследия человеческой цивилизации. От форМЫ 

инструмента до жанра композиции, от особого формата до сложности навыков игры Т  

воплощает предельно высокий уровень китайского музыкального искусства. Для гуЦИНя 

характерен густой, свободный, насыщенный звук. Музыка сочетает в себе красоту р и т м #  

мелодии, скромность формы и глубокое содержание.
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I ляет нас в такой мир, в котором все соответствует истине, в котором
I f11"1' 'т гармония, где все уравновешено. Не только первая сцена, но и весь
I  ИРа1
Г bNl отражает не только мировоззрение автора, но также несёт 

Г  }|1)Гэссенц и ю  китайской культуры.

Светлый эпизод постепенно размывается, свет, соотносимый с туманом, 

■заполняет кадр. В этом почти безмолвном и величественном пространстве 

[ с п о к о й н о  шествует пожилой мужнина, в белых одеждах. Найденное 

I хубожественное решение скупо по используемым средствам, но выразительно 

п0 образному решению. Оно свидетельствует о таланте режиссёра, потому что 

он, используя минимальные выразительные средства, смог создать вселенский 

образ, передающий гармонию природы и единство природы и человека.

В первой сцене фильма звуковая атмосфера создаётся благодаря 

использованию только естественных звуков. Пространство кадров наполнено 

шумом ветра, звуками льющейся, струящейся воды, всплесками речных волн, 

шелестом листвы и прибрежного камыша. Музыка как то, что рождено 

человеком, отсутствует в первых сценах. Она появиться в сцене встречи 

мудреца с мальчиком, его будущим учеником. Зритель ещё не видел нового 

героя фильма. О его приближении сообщают звуки свирели. Они неразрывно 

будут связаны с его образом. Свирель с её протяжным тонким звучанием как 

никогда лучше соотносится с визуальным образом юности, с образом мальчика- 

подростка, плывущего на джонка по реке. И снова режиссёр предлагает 

зрителю образную метафору. Река становится образом жизни и каждый на этом 

Жизненном пути встречает своего учителя, а учитель ожидает на берегу своего 

Ученика. В данной сцене образная метафора находит воплощение не в 

Символических знаках-образах, а в реалистичном изображении. Символична и 

снма композиции кадров, образующих сцену. Если кадр с мудрецом стабилен и 

Уравновешен и он делиться по горизонтали, то кадр с мальчиком динамичен.

строится по диагональной композиции и движение в нем восходящее с 

^Равого нижнего угла в левый верхний.



Это С ОДНОЙ стороны СООТНОСИТСЯ С восхождением, а С другой СТОрД  

несёт в себе динамику и нестабильность. Движение в пространстве усиливаем
етСя

самим движением мальчика, при помощи места, управляющего ДЖ он^ 

Несмотря на разницу в типах движения персонажей, в чострое^ 

внутрикадрового движения и композиции, Тэ Вэй вновь находит образу 

решение для эпизода встречи мудреца и мальчика. И снова она решается чере 

столкновение двух характеров, двух типов движения, двух начал. Действие 

развивается в горизонтальной композиции, т.е. в плоскости ранее присуща 

мудрецу. Соответственно В мир мудреца приходит движение, В него ВХОДИТ 

новый образ. Сначала этот образ пришёл в музыкальной форме через 

доносящиеся до мудреца звуки свирели. И лишь спустя некоторое время в кадр 

вплыла джонка с мальчиком. При этом сама сцена встречи так же решалась на 

конфликте двух начал. Если мудрец неподвижен, то мальчик полон движения. 

Мудрецу, как и прежде, соответствуют природные звуки, тогда как с 

мальчиком в кадр входит музыка.

В следующем кадре мы видим уже мудреца, плывущего в лодке по реке. 

Как только мудрец оказывается в лодке мальчика, звуки природы постепенно 

перестают доминировать, становясь фоном для звучащей свирели. Мальчик 

наигрывает какую-то беспечную мелодию на свирели, но мудрец безучастен к 

её звукам. Он молча прижимает к себе завёрнутый в холст старый гуцинь. Он 

погружен в себя, в свои размышления, весь его вид полон одухотворения и 

почтения. Его образ решён несколькими линиями, его движения плавны и 

сдержаны.

«Ян» сменяется на «инь», затем «инь» сменяет «ян» — на пустом фоне- 

где только несколько линий кистей, плывёт лодка, по пустынной глади реки 

Музыка заполняет кадр. Звукам свирели вторят звуки природы, создавая 

гармонию звукового ряда. Человек сливается с природой, лодка неспеш Н0 

плывёт по безлюдному и погруженному в дрёму величественному пейзажу. I
В этой сцене, когда два человека плывут в одной лодке по безбрежно!' 

реке мы можем вспоминать китайский фразеологизм — «плыть в одной лодке»-
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Ь л и я

буквально  значит действовать в одном направлении или объединить 

И снова мы сталкиваемся с образом метафорического языка Тэ Вэя в

рЄ- лодка объединяет двух разных персонажей —  наивного мальчика со 

прелью и мудреца с древнем гуцинем; человека и природу, лодку и реку. 

I обное изобразительное и звуковое объединение становится отражением 

[философской концепции, в которой объединяются «инь» и «ян». Если пустой 

I фон является безграничным миром и космосом, то лодка в нём именно и есть 

І ^уШа.— истока сил и значения природного существования.

Новая музыкальная тема входит в фильм в драматическом моменте, когда 

мудрец теРяет сознание и падает на землю. Гуцинь, который он бережно кутал 

в холст и укрывал своим плащом, выпадает из его рук и издаёт печальный и 

где-то надрывный звук. Мальчик, встревоженный звуком, подбегает к мудрецу, 

чтобы оказать ему помощь. Теперь гуцинь — музыкальный инструмент 

философов — объединяет мудреца и мальчика. Он становится связующим 

звеном между этими изначально противоположными по своей природе 

персонажами. Мальчик, зачарованный звуками гуциня, влюбляется в 

инструмент и начинает брать уроки игры на нем у мудреца, а мудрец передаёт 

ему свои знания. Теперь гуцинь все время звучит в кадре. Его звуки 

сопровождают сцены природы.

В кадрах фильма доминируют тонкие оттенки серого, и лишь кое-где 

видны вкрапления цвета. Все создаёт уравновешенность и погружение во 

внутреннее созерцание.

Когда мудрец пребывает в доме у мальчика, он слышит прозрачную 

Мелодию свирели, на которой играет мальчик. Его игре начинают вторить звуки 

гУШіня. Так рождается диалог между двумя персонажами, но это не словесный, 

а Музыкальный диалог, диалог двух начал — молодости и старости, наивности 

и мудрости. В этом диалоге нет противопоставления- две разные музыки 

С|Иваются в общем звучании, дополняют одна другую. Это же находит 

сражение и в монтажном построении сцены, когда кадры с мальчиком 

Г1еРебиваются кадрами, изображающими мудреца, играющего на гуцине. Но в
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конце концов, автор хочет сказать, что наивная мелодия безусловно красці! 

но музыка гуциня, которая выражает душу природу, лучше. И такой муЗЬі)( 

нужно учить молодое поколение и передавать её из рук в руки от у ч и т е д ®  

ученику, чтобы не прерывалась связь времён, не разрушалась гармония мцра 

Мальчик с чистой душой является лучшим наследником, способным ПОСТДц 

философию мира через звуки древнего инструмента. Музыка гуциня очен, 

грациозная, между пальцами и струнами есть обертон и духовная дружба 

единство гуциня и человека, заставляющего его звучать, т.е. «единства н е б а  и  

человека».

Красота звуков гуциня становится красотой мира, обучение игры на нем 

превращается в постижение смысла бытия.

Режиссёр через несколько последовательных монтажных кадров показал 

течение времени. Зима сменяется весной; на смену лета приходит осень. Со 

сменой времён года меняется и характер музыки и манера игры мальчика. 

Издаваемые им звуки при игре на гуцине становятся все гармоничнее, музыка 

постепенно подходит ближе к природной душе, между его музыкой и природой 

происходит слияние, звуки природы становятся частью музыкальных 

композиций, их уже трудно отделить.

Взаимоотношение ученика и мудреца раскрываются через кадры 

природы, которые вторят им. Большая рыба ведёт за собой косяк маленьких 

рыбёшек, старый орёл учит птенца летать и охотиться, в конце концов, учитель, 

обучив ученика, передав ему свои знания, должен покинуть его, чтобы он смог 

самостоятельно продолжить свой путь по жизни, найти среди гор свою дорогу-

Последний урок, который учитель даёт своему ученику — это их 

совместное путешествие к месту, где их пути должны разойтись.

Они снова вместе в пути и плывут в одной лодке по спокойной Jl 

широкой реке. Пустой фон как безграничная чистота и свет. Но в жизни и ® 

природе есть не только спокойствие и свет, иногда волнение и темнота- 
поэтому лодка проплывёт мимо высоких гор и ущелий, и затем преодолеваем 

горные пороги и бушующие воды. И снова через образы природы, которые Тэ

• п р е в р а щ а е т  в визуальные метафоры, он раскрывает философию бытия -

1 нь ЭТО не только спокойствие и течение по тихой воде, но и бурные горные 
|)(С0І цж'П. тёмные ущелья и непреодолимые горы, но вода всегда находит свой 

I уть и добирается до равнины. Прошло время и горные пороги остались в 

прошлом и вновь перед глазами зрителя проплывают прекрасные пейзажи, 

, Г|Ные спокойствия и умиротворения. Этим путешествием по горной реке 

у ч и т е л ь  хотел сказать своему

ученику: только по пути «дао», мы можем постичь свою душу, имеющие 

д у х о в н о е  величие гор и вод, чтобы соединить природу музыку и человека в 

одном — в совершённой гармонии.

Поднятие в горы становится образом духовного взросления и 

совершенствования, а путь в горах становится путём к духовному 

совершенствованию.

Оставив ученика и передав ему свой гуцинь, мудрец растворился среди 

гор, его фигура скрылась в тумане. Когда мальчик, ставший уже юношей, не 

нашёл своего учителя, он понял, что слова для прощания не нужны, все может 

сказать язык музыки. Ничто не может передать томление и грусть его души так, 

как это могут сделать струны старого гуциня, в котором осталась и часть души 

его учителя. Когда мудрец слышит музыку своего ученика, то он видит 

«Высокую гору» и «Текущие воды»; в музыке есть благодарность и уважение к 

Учителю, есть и частица его самого. Значит, мальчик усвоил его урок и стал 

частью «Дао», он как птенец орла —  расправил крылья, взмыл в горную высь и 

начал собственный полет. Его крыльями, поднявшими его до духовных высот, 

Стала музыка. Тэ Вэй, словно говорит зрителю, что только искусство способно 

1,0Мочь человеку пройти путь духовного совершенствования, способно 

Пронести его как лодка по бурной реке жизни.

В заключительном кадре фильма Тэ Вэй возвращается вновь к образу 

Пустоты. На пустынном фоне есть только небольшое чёрное пятно. 

Приближаясь к нему мы видим, что это кусочек горного утёса, на котором 

е'°ит ученик с гуцинем в руках. Он смотрит в даль. В этой сцене вновь
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сталкиваются инь и ян. Инь предстаёт в образе мальчика, а ян как пустота, ж  

пустота это ещё и метафора предстоящего пути, того что перед учеником лежвт 

огромный мир, который ему нужно постичь. Душа природы безграничная, а 

душа человека постоянно ищет в природе возможность получить великую^ 

вечную гармонию. Музыка является мостом между человеком и природой. Три 

начала соединяются в единое целое, у человека будет такое качество д у ш и  к а к  

у природы, а душа природы через человека сможет показать свою вечность и 

красоту, это и есть «Дао» мира.

Трогательная и философско-поэтическая история фильма «Душа гор и 

вод» прекрасно показала как китайская монохроматическая живопись 

сочетается с древней музыкой гуциня. Человек только через природу может 

получить интуитивное восприятие искусства, также как природа через 

искусства может раскрыть себя. Значит, что природа, человек и искусство 

соединяются в едином целом.

Приём аналогий и поэтических метафор был выбран Тэ Вэем в качестве 

основного режиссёрского приёма. Он нашёл поддержку благодаря тому, что Тэ 

Вэй грамотно сочетал аудио и визуальные элементы в анимации, созданной в 

технике монохроматической живописи.

Китайская тушь имеет пять оттенков — тёмный, густой, плотный, мягкий 

и прозрачный. Когда тушь с неодинаковым процентным содержанием воды 

смешивается на различной бумаге с помощью отличающихся техник нанесения 

кистью, оттенки туши создают уникальные многообразные эффекты, богатые 

переливы слоёв краски. Подобный способ рисования имеет художественную 

выразительность и образность. Такой стиль известен как китайская 

монохроматическая живопись. В фильме «Душа гор и вод» пейзажи выполнены 

в стиле работы мастера китайской живописи У Шаньмин. В его живописі1 

линия, цвет и изменение движения кисти часто дополняют друг друга, создавая

цельный образ. Персонажи нарисованы легко, всего несколькими

выразительными линиями и лёгкими, чуть заметными цветовыми пятнами.
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этого оказывается достаточно, чтобы показать их живой характер и 

„утренний мир.

Стиль анимации по визуальному образу ближе к живописному искусству. 

I фбраз передаёт поэтическую живопись, изящество и простату мазка и линии, 

д н и м а ц и я  в стиле монохроматической живописи сдержана по манере 

в0плошения, но это не умоляет её художественных и эстетических достоинств. 

Зпзуальны й ритм хорошо передаёт образы традиционной китайской культуры 

и живописи. Хотя в картине нет диалогов, но найденное звуковое решение 

делает её более выразительной. Его аудиальная манера увеличивает образное 

пространство, чтобы совершено сложить все детали визуальных элементов и 

образов — развивать духовность человека, отрегулировать гармонию мира.

Эта лента является последней работой Тэ Вэй, к которой он шел всю 

жизнь, накапливая представления и понятия о жизни и искусстве через свое 

творчество. Его творческий путь и работы побуждают как китайских 

режиссёров, так и иностранных кинематографистов следовать за его 

творческим путём —  непреклонно стремиться к совершенной гармонии в 

искусстве анимации.
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Современная визуальная культура Японии поистине уникальна. Первое 

что отмечает иностранец, впервые побывав в Акихабаре |(Ю —  огромна 

количество вывесок, плакатов, рекламных постеров с изображёнными на них 

всевозможными аниме-персонажами. Такое разнообразие не только на улице. В 

любом комбини 1111 можно встретить стеллажи с сотнями томов манги 

журналов, фигурок, дисков аниме-сериалов. В другом районе Токио, Сибуя. 

пёстрые наряды шагающей по городу молодёжи, необычные причёски и 

Итася 102 также вызывают культурный шок у иностранца. Однако на эда
103удивление не заканчивается. Рассмотрев поближе посетителей «Комикета» и 

«мейд-кафе»104, а также покупателей продукции современной аниме-индустрии. 

человек с Запада с удивлением, порой даже с ужасом, обнаруживает, чтс 

заядлыми любителями девушек из аниме и манги, маленьких розоволосы' 

волшебниц и большеглазых красавиц из видеоигр являются взрослые парни,0 

порой даже мужчины (Рис 1).

100 Один из районов Токио.

101 Небольшой супермаркет.

102 Автомобили, обклеенные изображениями аниме-персонажей.

103 Ежегодная ярмарка комиксов.

104 Кафе с официантками в костюмах горничных.

Рис. I. Посетители фестиваля «Comiket 2015»105

«Моэ» — термин сленга отаку"’6. Точной информации, откуда появилось 

такое слово, нет; однако существуют следующие варианты происхождения: Ш

Я- (тое) —  дословно переводится как «очарование, страстная влюблённость»,

что используется для выражения своей любви к определённому аниме-

персонажу. Кроме того, существует другой вариант: Я. -S> (moeru) —

Дословно «гореть», фигурально «сгорать от страсти» или «безумно любить».

один вариантом происхождения термина «Моэ» считаются имена 

ПеРсонажей аниме, выкрикиваемые отаку при их появлении на экране (Моэ 

<' а| исава, Хотару Томоэ)107.

105 Jonathan Rummel. Tokyo Comiket —  The Good & The Strange: 

barefootglobal .co/2015/01 /29/tokyo-com iket-the-good-the-strange.

")6 Отаку —  люди, серьезно увлекающиеся продукцией аниме-индустрии.

7 Jonathan Clements, Helen McCarthy. The Anime Encyclopedia: a guide to Japanese 

"Nation since 1917 —  Berke-ley, CA: Stone Bridge Press, 1999.
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Итак, что же такое «Моэ»? Согласно «Аниме —  энциклопед^ 

Путеводитель по японской анимации с 1917 года», Моэ —  слово жаргона отд  ̂

изначально означающее фетишизацию или влечение к персонажам мацг, 

аниме или видеоигр108.

Воплощением феномена стали так называемые «Моэ-персонажи» 

герои современных анимационных сериалов и игр-симуляторов свиданий 

содержащие в себе все характерные черты «Моэ». Чаще всего это хрупки, 

девочки с большими глазами и бледной кожей, имеющие спокойный и 

располагающий характер; однако могут встречаться и другие типажи. Сюд; 

также относятся персонажи мужского пола. Некоторые персонажи имеют сотни 

тысяч, а иногда и миллионы поклонников, скупающих практически любую 

продукцию с изображением кумира.

Для того чтобы рассмотреть сущность и истоки такого феномена, следуеі 

обратиться к современной демографической, социальной и культурной 

ситуации в Японии.

В последние годы в японском обществе наблюдается увеличение числа 

самовольно затворяющих себя в пределах своей комнаты молодых людей 

которых называют «хикикомори» (само социальное явление также называете! 

«хикикомори»)109. Причины такого явления разнообразны, однако главно! 

проблемой таких индивидуумов можно назвать страх перед противоположны* 

полом, боязнь быть отвергнутым, осмеянным; сюда также включается 

недовольство своей внешностью и другие комплексы. Молодые ЛЮ ДИ , ПО их 

признаниям, очень страдают от своего заточения, однако решить свої 

проблемы самостоятельно они не в состоянии из-за страха и неж елани1 

общаться с людьми, иногда по причине медицинских отклонений (социофобИЯ- 

агорафобия и т.д.). Как бы то ни было, организм в силу своих механизм^ 

полового влечения вырабатывает гормоны, способствующие проявления

108 Jason Thompson. Manga: The Complete Guide. —  Del Rey, 2007.

I0‘) Kudo Samagutsu. Hey Hikikomori! It's Time. Let's Go Out // Tokyo: Studio I’0' 

Ed.,Tokyo: Pot Shuppan, 2010.

,nii активности. Но в социальном плане человек не может её никак
Ь р оВ
I  в11ть, так как ограничен четырьмя стенами своей комнаты. В такой 
ПР°

ции японский хикикомори стремится найти некий суррогат, замену
сит.
„ ш е с т и ,  что в итоге приводит его к Моэ-культуре.

Этим широко пользуются японские режиссёры анимационных фильмов и 

риалов. Не случайно в рисовке у особо популярных персонажей в отаку-среде 

н а б  :юдаются чрезмерно увеличенные формы грудей, как бы ненароком 

деМонстрируется нижнее бельё, используется откровенная одежда и позы. Моэ- 

персонаж в качестве фетиша максимально соответствует принятому в обществе 

угаюну красоты (правильные черты лица, красивая укладка волос, невероятно 

большого размера глаза и т.д.). Поклонник может любить Моэ-персонаж как 

платонической любовью, так и испытывать сексуальное влечение к нему. Степень 

зависимости некоторых поклонников от моэ-персонажа настолько велика, что 

можно увидеть фотографии комнат фанатов с полностью обклеенными стенами 

изображениями объекта фетиша, а также сотни фигурок, наволочки и подушки с 

принтом110, картинки на рабочем столе компьютера и т.д. (Рис 2).

Рис. 2. Комната поклонника аниме-персонажа Хинагику Кацура"'

110 Гак называемые «Дакимакура».

Danny Choo. Otaku room —  before and after// 

^P//vvww. dannychoo.com/en/post/26382.
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На выбор Моэ-персонажа как объекта любви и сексуального влечецц 

молодыми людьми играет еще один немаловажный факт. Как показывЭе 

статистика, в последние годы японские девушки и женщины, видя то, какик)И 

темпами становятся популярными Моэ-персонажи, всеми силами стремят^ 

максимально выглядеть как аниме-красавица, из-за чего тратят огромн0( 

количество времени и денег на макияж, фитнес, одежду и т.д. Естественно 

чем больше девушка похожа на Моэ-персонаж, тем выше у неё чувство 

собственного достоинства и самолюбия, и тем выше уровень как реальных, так 

и Интернет-поклонников. Однако такое стремление японских девушек толью 

усугубляет положение хикикомори и отаку. Молодые люди понимают, что \ 

красивой и популярной девушки они никогда не вызовут интерес; к тому же. 

зная, что на поддержание образа уходит огромное количество средств 

безработный хикикомори отбрасывает мысли даже о знакомстве с такими 

девушками, априори зная, что будет осмеян или, в лучшем случае, 

проигнорирован. Из-за этого хикикомори ещё больше погружается в мир Моэ 

для утешения и отстранения от реальности.

Наконец, последняя и наиболее важная причина увлечённости Моэ- 

культурой состоит в том, что у Моэ-персонажей не только идеальная 

внешность и фигура, но и добрый, любящий, милый «характер». Дело в том 

что большинство Моэ-персонажей берут своё начало из аниме-сериалов и 

симуляторов свиданий, где персонаж имеет следующие человеческие качества 

тонкий девичий голос (озвучка сэйю т ), высокое чувство справедливости, 

дружеская привязанность, искренность, лёгкий и веселый характер 

романтичность. Такие качества вызывают у молодого человека умиление, ведь 

по их мнению, в обычной жизни человека с таким набором качеств И1 

встретить.

112 Катасонова Е. Лики молодёжной субкультуры // Япония. Ежегодный журнал. 200$

№ 37.

113 Актёр озвучки.

Проблема кроется в особенностях японского менталитета — здесь 

I л,вное не отдельная личность, а коллектив; любое проявление 

,івидуальности осуждается среди коллег. Трудолюбивое японское общество
I

овоЛьно строго относится к каждому своему члену; жизнь обычного японца 

у тек ает  в стрессе из-за тяжёлых экзаменов, сложной учёбы, изнурительной 

работы. Какие-либо положительные эмоции, равно как и негативные, на работе 

запрещаются; на улицах, в метро, в общественных местах не принято заводить 

рз до вор с незнакомыми людьми. Одинокому человеку трудно найти 

понимание среди массы прохожих людей. В такой неутешительной ситуации 

молодой человек начинает искать «отдушину» и находит её в Моэ-культуре. 

Можно сказать, что такое увлечение предопределяет будущее человека.

Масштабы Моэ-культуры огромны. По официальным данным, сейчас в 

Японии проживает более миллиона хикикомори и в дальнейшем ситуация 

только усугубится114. Появление нового поколения хикикомори даст ещё боль

ший толчок развитию и распространению Моэ-культуры. Уже сейчас, как 

от вечалось в начале статьи, в японских городах можно увидеть целые кварталы 

с товарами аниме-индустрии; многие производственные компании начинают 

переходить на выпуск такой продукции; существуют целые аниме-фестивали, 

количество посетителей которых исчисляется десятками и сотнями тысяч; 

создаются новые аниме-студии, ежегодно выпускающие десятки аниме- 

сериалов, симуляторов свиданий, эроге"5 и т.д. Кроме Японии, Моэ-культура 

пРоникла и в другие страны Азии, в том числе и в Россию"6.

На данный момент обозначить какие-либо тенденции Моэ-культуры, 

Помимо факта распространения, довольно сложно. Интересен тот факт, что 

«ветераны» аниме-индустрии — знаменитые режиссёры, мангаки и

114 Alan Тео. Social isolation associated with depression: A case report o f hikikomori» // Int. 

J Soc Psychiatry, 2013.

115 Компьютерная игра с элементами эротики.

116 Интернет-ресурс: 15-й Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже// 

ltP://vrnfest.ru/2015..



мультипликаторы — постепенно переходят на путь создания Моэ-персонахсе 

Теперь, согласно чаяниям аудитории, все героини обязаны обладать сац^. 

привлекательной внешностью. Однако здесь мнения разделяются. цаст 

зрителей считает, что из-за погони за идеальной внешностью персонажей ст^. 

сильно страдать сюжет; рисовка форм героинь достигла своего апогея, CTafi 

откровенно нелепой (Рис. 3). Другие зрители наоборот уверены, что подобна» 

рисовка является «изюминкой» произведения.

Рис. 3. Кадр аниме-сериала « ШШШ-Ь (D rR '7' ґ  Н У »  
(«Гэризонт на границе Пустоты» (2012) " 7

Большинство старшего поколения негативно относится к этому 

феномену, однако так или иначе бывает вовлечено в  производство 1 

распространение Моэ-продукции из-за растущей безработицы и у в е л и ч е н и я  

доли индустрии аниме в экономике Японии.

Начинающие мангаки и мультипликаторы практически вы нуж день 

соблюдать каноны рисовки Моэ-персонажа. Понятно, что далеко не всеМ

Интернет-ресурс: http://matome.naver.jp/odai/213189036364793420l

2132062736170687303.
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зится работать в данном направлении, однако именно этот стиль 

| Ц  gован в данный момент времени и может принести автору известность и
Q0C

|(1 цную прибыль. Именно с этого начинали известный режиссёр Хадзиме

[ , згаки, мангака Исутоси и другие не менее знаменитые творцы индустрии{(а'
Ьиме.
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СЕМАНТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АНИМАЦИОННЫХ ВСТАВОК В ЯПОНСКИХ 

ИГРОВЫХ ФИЛЬМАХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Аннотация: доклад был представлен на X Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Проблемы взаимодействия анимации и 

мультимедиа с другими видами художественного творчества», проходившей 23-25 октября 

2017 г.; в статье исследуются анимационные вставки в игровом кино Японии, их значение и 

функции.

Ключевые слова: Япония, анимация, игровое кино, кадр.

История сочетания анимационных и игровых кадров началась чуть ли ни 

вместе с зарождением самого кинематографа. Примеры мы находим в самых 

разных кинематографиях, в самых разных жанрах. В данном случае речь пойдёт 

о нескольких японских картинах последних лет.

Среди них три фильма, которые можно с большей или меньшей натяжкоіі 

классифицировать как мюзиклы: «Нодамэ Кантабиле», 2009 Хидэки Такэути; 

«Принцесса енот» («Operettatanukigotten») , 2005, Сэйдзюн Судзуки с участием 

очень популярным японским актёром Джо Одагири и хорошо известной 

зрителям по фильмам Чжан Имоу китаянкой Чжан Цзыи; «Счастье семы* 

Катакури» («Katakuri-kenokofuku») , 2001, хорошо известного Таккси Миикэ.Ж

Две комедии снятые в абсурдистско-гротескной манере: «Вечеринка на 

семерых» («Party 7») , 2000, Кацухито Исии с участием популярного актёра1 

Таданобу Асано; «Самая прекрасная ночь на земле» («Sekai de ichiban utsukusha  

уоги»), 2008, снятая режиссёром Дайскэ Тэнган, сыном Сёхэя Имамуры.

Есть здесь две почти сказочные истории: «Любовь и мир» («Rabu&PisU») 

в прошлом маргинала и экспериментатора Сион Соно 2015;«Чудо: любовь 

магия Дэбикуро» («Miracle: Debikuro кип по Koi to Mahou»), 2014 ИссинИнжЩ
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I „ исторический фильм — «Феникс» («Hinotori» )  , 1978 Кон Итикава по 
I оА"
В  0Нга знаменитого Осаму Тэдзука; одна драма — «Воспоминания о Мацуко» 

I /(<Kiraware Mateuko по issho») , 2006, Тэцуя Накасима; и одна философская 

I артина — «Фейерверки в Нагаока»(Копо sora по hana:Nagaoka hanabi 

К1 ol1ogatari), 2012, Нобухико Обаяси.

Сняты они как именитыми мастерами, такими как Кон Итикава или 

I СэйДзЮН Судзуки, так представителями нового поколения режиссёров. Есть 

I здесь и масштабные дорогостоящие полотна, и скромные независимые 

постановки, не претендующие на внимание широкого зрителя. Всё это говорит 

о том, что решение о включение анимационных фрагментов не определяется ни 

опытом режиссёра, ни жанром, ни бюджетом, а подчиняется каким-то своим, 

совершенно иным законам.

Всю жизнь, с самого рождения и до старости, японца сопровождают 

комиксы манга. Их печатается великое множество для всех групп населения — 

комиксы для мальчиков, комиксы для девочек, обучающие для совсем 

маленьких, например о пользовании ночным горшком, для школьников, 

комиксы по Достоевскому и по «Капиталу». Причём многие выходят сериями 

на протяжении многих лет. Существуют специальные магазины комиксов, 

устраиваются огромные ярмарки, где можно не только приобрести 

полюбившееся или новое издание, но и получить автограф своего идола. 

Многие японские игровые фильмы тоже начинают жизнь в виде популярных 

комиксов-манга или анимэ. В Японии анимэ намного более популярно, чем 

Мультипликация в большинстве других стран. Не случайно самым кассовым 

Фильмом в истории страны стал мультфильм «Унесённые ветром» Хаяо 

Миядзаки, а вторую строчку заняла лента «Твоё имя», снятая Макото Синкай. В 

2016 году она собрала более 23 млрд йен в прокате, её посмотрели 18 млн 

Чел°век, иначе говоря, эта цифра составила 10% всех кинопосещений за год.

Вероятно поэтому и анимационные вставки в игровые фильмы 

°Казываются в Японии более обычным явлением, чем в других странах, и 

^принимаются более естественно. Чаще всего они встречаются, конечно, в
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лёгких развлекательных комедиях, но есть примеры и серьёзных, 

философских работ, использующих этот приём.

Компьютерная графика вынуждает ставить под вопрос привьіцц0е 

деление на анимацию и не-анимацию, ведь уровень фотореалистичности порэд 

достигает таких высот, что живой персонаж становится неотличим Ж  

компьютерного. При этом возникают некоторые сомнения, правомерно ли в 

данной ситуации говорить об анимации и где в таком случае следует провести 

границу? Чтобы не вступать на спорные территории, в данном случае 

рассматриваются картины, где авторы ни в коем случае не пытаются скрыть 

присутствие анимации, а напротив, подчёркивают это, выбирая чаще всего 

рисованную технику.

Анимационные и живые персонажи могут присутствовать в кадре 

одновременно, в другом случае мультипликационные и игровые кадры 

чередуются. Несколько реже встречаются ситуации, когда в игровую картину 

включается лишь несколько минут, а то и секунд анимации, причём их тон 

обыкновенно резко контрастирует со всем остальным фильмом. Чаще всего так 

зрителю дают понять, что он имеет дело с какой-то альтернативной 

реальностью, сказанием, флэшбеком, галлюцинациями или же просто 

зрительной шуткой. Именно с такой совсем коротенькой зрительной шуткой 

мы сталкиваемся в комедии «Вечеринка для семерых». В разгар выяснения 

отношений между двумя якудза, один из которых без разрешения 

воспользовался машиной другого, хозяин, явно влюблённый в своё авто, на миг 

забывает о соре и принимается вдохновенно расхваливать своего любимца. В 

этот момент живой актёр появляется на фоне серии рисованных изображении 

машины, и восторженно произносит типично рекламный текст по повоДУ 

двигателя и коробки передач. Впрочем, помимо чисто визуальной шутКй 

режиссёр здесь явно намекает на более серьёзную проблему - повсеместно^ 

присутствие рекламы в жизни своих сограждан вплоть до того, что человек, сз* 

того не замечая, начинает изъясняться на языке рекламных лозунгов.
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В «Фейерверках в Нагаока» анимация выступает как мета-комментарий, 

мнению исследователя Сибил Дел Гаудио, в научных лентах анимация 

воляет показать события, которые не были задокументированы, либо 

тому, чт0 камера в тот момент не была включена, либо потому, что 

зизошли они вообще до её изобретения. Именно ощущение 

доКументальности рассказа хочет создать у нас режиссёр Нобухико Обаяси, 

включая в фильм псевдо-интервью, приводя подробные исторические данные 

0б атомных бомбардировках Японии и подготовки к ним, кадры музейных 

экспозиций. Анимация здесь редко бывает полноэкранной, чаще это 

вкрапления в игровой кадр отдельных фрагментов, особенно часто — 

рисованного огня, пламени, вспышек от взрывов бомб. Благодаря этому огонь 

сразу же становится лейтмотивом всей ленты, помогая проводить параллели 

между атомными взрывами, зажигательными бомбами, природными 

катастрофами, обрушившимися на Японию на протяжении XX —  начала XXI 

векаов. Фильм, имеющий подзаголовок «киноэссе», отличается сложным 

визуальным построением с использованием цветовой обработки, вкраплением 

чёрно-белых кадров, съёмки «под документ», фрагментов устраиваемой 

школьниками театрализованной реконструкции событий 1945 года на натуре, 

на берегу той самой реки, где всё это происходило. В то же время декорации 

нарочито условны вплоть до надписей, заменяющих тот или иной фрагмент 
натуры.

Полноэкранная анимационная вставка чаще всего стилистически резко 

В|>|падает из общей тональности фильма, что существенно облегчает задачу 

°бособить какой-то фрагмент повествования. Именно этим пользуется Дайскэ 

^ніган, режиссёр «Самой прекрасной ночи на земле», снимая флэшбек во 

Флэшбеке на нарочито анимационном фоне. Весь фильм представляет собой 

Рнссказ школьницы-старшеклассницы о событиях, предшествовавших её 

Р(,/Кдению. В этом повествовании в свою очередь появляются воспоминания
°Дног0 из персонажей о событиях, приведших его в эту богом забытую

1еРевуШКу Дабы облегчить зрителю задачу, режиссёр стилистически и
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визуально чётко выделяет этот фрагмент. Никакой иной необходимо^ 

использовать мультипликацию, здесь нет. Перед нами обычная сцена в баре 

где журналист со своим знакомым остановились перекусить и пропустить^ 

стаканчику. Живые актёры окружены полностью мультипликационным фоном 

где жизнь идёт своим чередом, у стойки сидят мультипликационные 

посетители, рисованные официанты разносят еду, а мультипликационные 

мужчины дарят цветы таким же женщинам.

Большая по сравнению с игровым фильмом условность анимации 

позволяет более сжато изложить, к примеру, историю незадавшегося 

ограбления, как сделал режиссёр «Вечеринки на семерых». И обстановку, и 

персонажей, и события можно в данном случае легко описать лишь 

несколькими штрихами, не вдаваясь в подробности и не заботясь о 

правдоподобии деталей. Да и персонажей удобно представить просто при 

помощи надписей, которые в контексте мультипликационного фрагмента 

воспринимаются вполне органично.

Анимация с лёгкостью заменяет пространные объяснения. В «Фениксе», 

где доисторические племена борются за свои территории и поимку волшебной 

огненной птицы, один из воинов предлагает план защиты от нападающего 

племени. Вместо подробных диалогов Итикава отдаёт предпочтение 

анимационной вставке, где предложенная стратегия «оживает» в виде 

рисованных персонажей. Ещё лучше анимация подходит для передачи 

внутреннего мира персонажей, их чувств и переживаний. В «Воспоминаниях о 

Мацуко» несколько раз возникает концертная сцена, на которой сама М ацу ко 

стоит в окружении мультипликационных огоньков-звёздочек. Такой | "  

счастливой, красивой, любимой - хотела бы видеть себя героиня. Такие я<о 

звёздочки вращаются вокруг её фигуры, когда она взахлёб рассказывает сеСШ 

о первом свидании. Одним штрихом нам дают понять, что её восторг'11 

преувеличены, действительность же совсем не такова и жизнь её далеко 

столь радужна, как ей бы того хотелось.

3 «Нодамэ Кантабиле», отправившаяся в Париж учиться классической 

ыке героиня получает приглашение сыграть с оркестром. Её счастью нет
МУ
^рСЧСла, и она тут же отправляется в мультипликационный полёт над улицами 

_р°да, держа за руку рисованного ангелочка. Завершается эпизод концертом 

сиене в лесу для мультипликационных животных. Кстати, изначально 

« Н о д а м э »  существовала как манга, получившая большую популярность на 

родине, потом в виде анимэ-сериала, и лишь потом был снят игровой фильм, 

явно в расчете на уже сложившуюся армию фанов. Поэтому анимационные 

вставки в данном случае отсылают ещё и к оригинальному произведению.

Анимационное представление человеческого тела, особенно в рисованной 

анимации, позволяет акцентировать внимание лишь на тех или иных 

особенностях действующего лица. Так, если это возлюбленная главного героя, 

то, чтобы подчеркнуть её неземную красоту, у неё будут длинные струящиеся 

волосы и миндалевидные глаза, а сам главный персонаж, погружаясь в свои 

мечты, сможет бегать и летать как Бэтмен, что и происходит в «Чудо: любовь и 

магия Дэбикуро». Рисованный персонаж может вести себя более 

раскрепощённо, в отличие о живых актёров не обязан подчиняться законам 

физики и реального мира.

Анимация как нельзя лучше подходит для того, чтобы с самого начала 

настроить зрителя на сказочный лад, дать понять, что ко всему, что он увидит 

на экране, следует относиться как к вымыслу, с улыбкой, не всерьёз. 

Д о с т а т о ч н о  большим —  на две с половиной минуты - фрагментом рисованной 

анимации практически открывается «Чудо: любовь и магия Дэбикуро». 

ятиминутный немного натуралистичный (что неудивительно ведь режиссёр 

Такаси Миикэ) анимационный фрагмент предпослан мюзиклу «Счастье 

с°мьи Катакури». С продолжительной анимационной вставки начинается 

<<(̂ амая замечательная ночь на свете». В мюзикле Сэйдзюна Судзуки 

‘Принцессе Енот» персонажи то и дело действуют на фоне 

Мультипликационных рек, водопадов, лесов.

П
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Мультипликационное начало «Самой прекрасной ночи на земле» сра^  

же задаёт гротескно-абсурдистский тон. Здесь предлагаются псевд0 

философские рассуждения о том, почему люди становятся несчастными. Вин0  ̂

всему изобилие, приходит к выводу рисованный горе-философ, И рещает 

отказаться от всех мирских благ, включая жену. Постепенно он забывает всё 

превращается в дикое животное, которое уже не счастливо, и не несчастливо, 

но тут сердобольная жена отправляется навестить отшельника, который не 

узнав её, решает ею отобедать, а при помощи ложки и сотового телефона 

высекает первую искру и с восторгом получает огонь. Круг замыкается, 

первобытное существо пускается в погоню за благами цивилизации. Стоит 

отметить, что в отличие от большинства других режиссёров, включающих 

анимацию либо в стиле комиксов манга, либо в духе хорошо знакомых анимэ, 

здесь за основу взяты очень необычные полотна художника-иллюстратора 

Кодзи Судзуки (не имеющего отношения к автору «Звонков»), где все фигуры 

представляют собой красочные запоминающиеся гротескные коллажи из 

различных рисунков и фрагментов надписей, кстати на русском языке 

Косвенное объяснение присутствую русского языка мы получаем лишь 

намного позже, когда один из персонажей фильма рассказывает, что 

разочаровался в социалистических идеях после падения Советского Союза, j

Анимация может использоваться для представления на экране чего-то 

нереального, фантастического, не существующего в реальной жизни, как 

например возрождение феникса из пепла и пламени в «Фениксе». С друг011 

стороны, за счёт того, что мы склонны воспринимать анимационные вставки 

как менее реалистические, появляется возможность сгладить острые или 

проблемные моменты. Так, именно на анимированном фоне показань1 

постельные сцены с участием живых актёров в «Самой прекрасной ночи jf8 

земле». Правда, юмор здесь ещё и в том, что сами по себе сцены совершен^1 

безобидны, участники даже не успели полностью скинуть одежду.

Появление анимационных фрагментов может быть обусловлено сюжетов 

как например, в «Чудо: любовь и магия Дэбикуро», где главный персонз^

к,бит рисовать комиксы, мечтает когда-нибудь стать профессионалом, а тем 

вреМенем его персонажи то и дело врываются в его реальную жизнь, оставаясь 

jjpii этом полностью рисованными. Иное дело в «Любви и мире», где мы имеем 

дело с полностью фотореалистичными куклами, роботами, животными, 

иимодействующими с окружающей действительностью и живыми актёрами 

п0 всем правилам физического мира. В порыве отчаяния подвергающийся 

постоянным издевательствам мелкий служащий спускает в туалет маленькую 

черепашку — своего единственного друга, о чём потом страшно сожалеет.

Однако малютка не погибает, а попадает в фантастический мир 

брошенных животных и игрушек, о которых заботится обитающий в 

канализации Санта-Клаус. По мановению его волшебной палочки в новогодние 

праздники все они опять обретут новых любящих хозяев, либо вернутся к 

прежним.

Анимационные вкрапления могут быть совсем краткими, на долю 

секунды, или же длительными, до нескольких минут. Это может быть 

полноэкранная анимация или же изображение, выполненное в какой-либо 

анимационной технике, может присутствовать лишь в одной части кадра, 

передки случаи не просто взаимодействия рисованного персонажа с живыми 

актёрами или обстановкой, но и совмещение, к примеру, лица актёра с 

Рисованным телом.

Вероятно, задумываясь об использовании анимационной вставки, 

Режиссёры в первую очередь руководствуются эстетическими, 

Художественными соображениями, критерии же дешевизны и простоты 

Исполнения играют лишь второстепенную роль.



Орлов Л.\]

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КУКЛЕ У М АМ ОРУ ОСИИ

Аннотация: доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; в докладе содержится информация 0 
философских взглядах и творческой практике японского режиссера анимации Мамору Осии 

Автор приводит в качестве примера фильмы «Призрак в доспехах» и «Призрак в доспехах 

2», которые наиболее ярко демонстрируют характерные черты творчества режиссера.
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Тема куклы — одна из ведущих в работах выдающегося режиссера 

японской анимации Мамору Осии. В своих полнометражных фильмах 

(наибольший интерес в данном контексте представляют для нас его работы 

«Призрак в доспехах» и «Призрак в доспехах2») Мамору Осии вводит целый 

кластер персонажей, в которых по-разному градуируется взвесь искусственного 

«тела» и собственно сознания (то есть, по мнению режиссера, собственно 

«человека», чисто человеческой начинки).

Сознание здесь именуется «призраком», а направляющая человека 

деятельность сознания — «шепотом призрака». Тело здесь является 

необязательной оболочкой, носителем сознания. Это позволяет Осии 

переносить и внедрять «призрак» куда угодно — в сеть, в мозг киборга, в его 

искусственное тело, и т.д.).

У персонажа Бато, к примеру, не осталось ничего биологического, даЖе 

его мозг заменен кибермозгом. У него остался только его «шепот», который 11 

есть проявление Бато как неповторимой, уникальной личности.

Другая показательная крайность — майор Кусинаги, женщина, к о т о р а я ? 

финале первого «Призрака в доспехах» растворяет себя (точнее, оставшийся г
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полностью искусственном теле «призрак») в сети, становясь всем и ничем, и

, самым достигая «кибернирваны».

Составим для наглядности компендиум важнейших цитат и реплик, 

звучаших по ходу сюжета второго «Призрака в доспехах» о расследовании 

I причин, по которым домашние куклы для секса убивают своих хозяев-мужчин. 

g финале сюжета выясняется, что для создания этих кукол их производители 

крадут живых девушек и внедряют в свои продукты их «призрак». То есть 

(<кукла» у Осии по гамбургскому счету — это подлинный человек, носитель 

человеческого сознания. При этом любые внешние отличия искусственно 

созданного существа и биологического человека становятся совершенно 

несущественными. А убийство куклами своих хозяев, оказывается, было 

отнюдь не проявлением их агрессии или мести, а было намеренно 

инициировано извне, чтобы возбудить интерес полиции к фирме- 

производителю этих кукол и раскрыть гнусные махинации с живыми 

девушками.
*

ПРИЧИНА СОЗДАНИЯ КУКОЛ. «Почему люди так одержимы 

созданием своих подобий?» Да потому что они следуют базовому 

биологическому аналогу. «Вырастить ребенка —  вот воплощение идеала 

создания искусственной жизни. Ведь дети не соответствуют стандартам 

человеческого поведения, если считать человеком того, кто до конца 

формировал разум и обрел осознанную свободу воли».

СОВЕРШЕНСТВО. Реплика одного из человеческих персонажей:

«Совершенство доступно лишь существам, лишенным сознания и, 

в°чможно, тем, кто наделен бесконечным сознанием — иными словами, куклам 

и богам».

«Человек не может сравниться с куклой ни обликом, ни грацией, ни 

‘ к'т°м своего бытия. Неадекватность восприятия мира делает неадекватной 

НашУ жизнь».

I ^
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Следует напомнить, что в буддизме считается, что человек в принципе ц 

имеет средств (органов чувств) для адекватного восприятия внешнего мир9 

Объект для человека всегда субъективен, т.е. искажён, ложен. А вот кукла 

машина, робот, киборг, биороид, геноид, возможно, способны выйти 

пределы этой субъективности. (Deus ex machina?)

«Искусственные воспоминания неотличимы от подлинных. Нельзя бьщ 

уверенным, что иллюзия завершилась».

«Если тебе нужны доказательства твоего бытия, то их столько же 

сколько в мире призраков».

КРАСОТА КУКЛЫ: ТЕЛО БЕЗ ДУШИ. «Поистине, красивая кукла — 

это живое, дышащее тело, напрочь лишенное души, не поддающийся смерти 

труп, балансирующий на грани кончины».

«...Или опустошенное тело с кибермозгом».

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА КУКЛЫ. «...Они воспроизводят людей, 

вдыхая в кукол души. Кому такое может понадобиться?»

КУКЛА НЕ БЕССМЕРТНА. «Со временем смерть приходит даже к 

базарным марионеткам. Лишь порвутся их нити — они с грохотом валятся в 

пыль».

КУКЛА НЕ РАВНА ЛИ ЧЕЛОВЕКУ? «Роботы отличаются от людей. Hi 

это столь же поверхностное суждение, как то, что люди не машины».

«Если бы куклы могли говорить, они бы кричали: «Не хотим быть 

людьми».

КУКЛА — ЭТАЛОН, ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА. «Почему мы даем им 

человеческие тела, да еще идеальной формы? ...Домашние андроиды создаются 

не из соображений пользы или практичности».

«Есть еще одна разновидность жизни, родственная куклам и богаМ 

Животные.

Жаворонки в стихах Шелли наполнены глубокой инстинктивно11 

радостью. Радостью, которую нам мешает испытать наше самосознание
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■  |0мкам тех, кто вкусил плод древа познания, достичь счастья еще труднее, 

L m етать богом».
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. «Значит, единственный выход — 

Ё,рсвраТИТЬСЯ в КУКЛУ и изображать мертвеца».
«ЖИЗНЬ» НЕОПРЕДЕЛИМА. «Как познать смерть, если не знаешь

Ізн и ?»  (Конфуций).

«Живо ли создание, которое кажется живым?

Может ли жить безжизненное существо? Поэтому вас [людей] пугают 

I куклы. Они созданы по образу и подобию человека. А это значит, что они и 

ес1ь люди. Глядя на кукол, мы ужасаемся мысли, что мы сами лишь простые 

механизмы. Иными словами, мы боимся признать, что в нас нет ничего 

особенного. Этот страх породила наука, когда пыталась открыть тайну жизни. 

Ученые обнаружили, что природа исчислима и предсказуема. И это неизбежно 

привело к мысли, что человека можно свести к сумме механизмов».

ЧЕЛОВЕК. «Человеческое тело это машина, которая сама заводит свои 

пружины. Живое воплощение вечного движения».

«Люди не более чем нити, из которых ткется сон о бытии. Сны сознания и 

даже «призраки» —  лишь разрывы и складки полотна вселенской матрицы».

СМЕРТЬ. «Чаще всего люди умирают, потому что не могут 

воспротивиться смерти. Как правило, на нее идут по глупости и по обычаю». 

«Куклы из плоти и крови рождаются и живут со знанием смерти».
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к о т о р о й  описывается последовательность действий, ведущих к созданию 
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профессия.

Уважаемые коллеги, дорогие студенты я хочу вас поздравить со 100- 

летним юбилеем нашего любимого искусства и с наступающей памятной датой 

— созданием мастерских анимации во ВГИКе.

Сто лет для истории —  это очень, очень мало. Мы все свидетели 

исторических этапов становления анимации. Я помню всех мастеров, которые 

преподавали во ВГИКе, студентов которые учились в мастерских, а сейчас 

стали известными художниками. Сколько событий было за это время, сколько 

творческих поисков и открытий. Сейчас это уже стало историей. Время бежит 

0чень быстро. Сто лет —  это очень маленький срок. Нужно успеть многое. Для 

того чтобы реализовать себя в этом стремительном беге времени.

Наша книга «Задумать и нарисовать мультфильм» родилась из процесса 

пРеподавания во ВГИКе. Общаясь со студентами, мы стали понимать, что и как 

Ну*Н 0  преподавать. Преподавание предмета рождает материнские чувства. 

П инаеш ь переживать за судьбу учеников, желать им добра, пытаешься 

°гРадить их от жизненных ошибок. Время сегодняшнего дня для художника

118 Солин А.И., Пшеничная И.А. Задумать и нарисовать мультфильм.- М.:ВГИК, 2014.
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очень жестокое. В творчестве можно быть очень талантливым человеком  ̂

оказаться не у дел в силу обстоятельств из-за неумения произвести свой фильм 

затянуть сроки, не найти контакта с группой.

Книгу мы написали с Инной Александровной Пшеничной. Поскольку е 

два голоса рассказывать очень трудно, мы договорились: я рассказываю, она 

аплодирует.

Предлагаемая вниманию участников конференции книга «Задумать и 

нарисовать мультфильм» —  это описание последовательности определенных 

действий, ведущих к созданию мультипликационного фильма. В ней мы, ни в 

коем случае, не претендуем на исчерпывающую полноту и окончательность 

суждений. Тем более что искусство мультипликации постоянно прогрессирует 

и видоизменяется вследствие ряда причин:

-во-первых, эстетических — создаются авторские мультипликационные 

фильмы и арт-хаус, где режиссеры и художники сами для себя устанавливают 

различные приемы и правила, изобразительный стиль и необычайные 

технологии, удовлетворяя личные амбиции;

-во-вторых, технических — цифровые технологии и новые компьютерные 

программы в определенной степени обуславливают художественный прогресс, 

то, для чего раньше требовались большие студии и большие деньги теперь 

возможно создать на рабочем столе компьютера и переслать по интернету в 

любой уголок мира — такая демократизация производства породила У 

энтузиастов глубокое заблуждение, что созданное ими с помощы0

компьютерных технологий изображения в которых что-то шевелится ЭТО И

есть мультипликационный фильм;

- в-третьих, общественных — требования социума во многом оп ределяй  

направление и уровень многих мультипликационных фильмов.

В нашей книге мы намеренно не говорим, каким образом и от чеГ° 

возникает настоящее, подлинное произведение мультипликационНЧ^ 

искусства. Здесь рациональное объяснение неуместно. А вот цену, которУ^ 

приходится создателям платить за свой фильм, за бесконечный поиск, котор#1

І ції Д О Л Ж н ы  пройти, назвать можно. Это огромное терпение. И еще: требуется 

I иО'/К(-’сТВ0’ когда отбрасывается честолюбие, когда мечтается не о том, чтобы 

I отрясти человечество, своим произведением, а лишь о том, чтобы выразить 

цереП0ЛНЯЮЩИе чУвства- Тогда вы сочиняете и рисуете с детским восторгом: 

I где неясность —  ясна, а ясность —  загадочна. Даже самое высокое мастерство 

I дцчто по сравнению с искренним выражением чувства.

Зрители тем меньше интересуются художником, чем дальше он уходит от 

Н1)Х в своих поисках. Они решительно предпочитают доступные формы 

изложения, воспринимая его так же легко как народную песню. Говорят, что 

усвоение чужого практического опыта, усвоение так называемых рецептов 

мастерства способно привести к ремесленничеству. Но по нашему мнению, 

ремесленников в искусстве плодит отсутствие таланта, а не изучение 

практического опыта других художников.

Мы желаем начинающим — создание таких мультипликационных 

фильмов, в которых, увлекаясь их содержанием, можно смеяться над смешным 

и ужасаться ужасному, где нарушаются устаревшие традиции, где можно 

увидеть все и не быть оскорбленным.

Мы пытались искренне поделиться с читателями размышлениями, 

связанными с многолетней производственной практикой. Схоластических 

Рассуждений об анимационной практике старались избегать, что на наш взгляд 

способствовало содержательной плотности текста, который начинается с 

аФоризма выдающегося польского поэта, философа и сатирика XX века 

Станислава Ежи Леца: «Даже из мечты можно сварить варенье, если добавить 

сахар и ягод». Думается, другие, помещенные в книги афоризмы и цитаты, 

Помогут глубже усвоить содержание каждой главы и подраздела.

Немало создателей фильмов-режиссеров и художников-постановщиков 

(||°рело на том, что создавали свои мультипликационные фильмы по своим 

'^"ариям, не обладая знаниями в области сценарного мастерства. Этим 

г°ятельством вызвано написание части первой нашей книги — «Создание 

1ечария», состоящая из подразделов: «Тема, идея и замысел», «Фабулы»,
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«Сюжет», «Содержание», «Структура сценария: деление действия на частц> 

«Аттракцион и трюк как элементы сюжета», «О комическом», «О сказке», <(fj 

гротеске», «О лирике», «О трагическом».

С эпиграфа мы начинаем первый подраздел «Тема, идея и замысел», ^  

слова Н.В. Гоголя: «Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее все рай1)0 

есть не стану. Потому что это лягушка». Эти слова говорит Собакевич в 

«Мертвых душах». Смысл этого афоризма в том, что как ни приукрашивав 

замысел, ни расцвечивай его, ни разрисовывай его — если нет темы, если она 

пустая, то все равно там пустота.

С этого мы начинаем. Мы говорим: приступая к работе, всегда задавайте 

себе вопрос, а о чем будет ваш фильм? Его идея, тема и основной конфликт 

Потом необходимо выяснить: в каких произведениях искусств — в литературе, 

театре, изобразительном искусстве —  эта тема используется, как ее 

раскрывают. В чем будет заключаться оригинальность подхода к избранной 

теме? Интересна эта тема кому-нибудь, кроме нас?

Полистаем книгу, в нее вставлены фрагменты из сценариев и объяснения 

к ним. Вот следующая часть — «Подготовительный период». Он состоит из 

подразделов: режиссерский замысел, режиссерский сценарий, форма записи 

режиссерского сценария, изобразительное решение, визуальные выразительные 

средства, сбор подсобного материала, создание персонажей, эскизы для 

мультфильма, раскадровка, компоновки, мизансцена и мизанкадр, приемы 

художественного монтажа, комфорты и акценты художественного монтажа, 

композиция кадра, некоторые правила цветовых гармоний.

В эту часть мы хотим дописать еще материал — мы поняли, щ  

режиссер, являясь руководителем съемочного коллектива, должен много знать 

быть широких взглядов. Взаимодействовать с художником-постановщикомР 

профессиональном уровне, понимая проблемы цветности, фактуры и друг111 

тонкости, объясняя ему, особенность замысла. Так же уметь разговаривав 

композитором и другими специалистами.

278

Далее, структурно идут следующие подразделы той части, о которой мы 

И доказываем, «Подготовительный период»: разнообразные формы звуков, 

запись актеров.

фрагмент текста из описываемого раздела — режиссерский сценарий. В 

згой части очень важный эпиграф. Мы его вставили из высказываний Ф. 

I ф е л л и н и , из его книги «Делать кино»: «Почему я делаю этот фильм, именно 

тот, а не какой-нибудь другой? Не знаю и знать не хочу. Побудительные 

мотивы неясны, запутанны, смутны. Единственный стимул, который я могу 

назвать, не кривя душой, —  это подписание контракта: подписываю, получаю 

аванс, а поскольку возвращать его желания нет, я вынужден приниматься за 

работу. И стараюсь делать ее так, как, мне кажется, сам фильм того хочет». Это 

важные слова и на их осмыслении построена структура анализа и изложения 

материала.

Когда презентуешь работу, как зритель смотришь на нее отстраненным

взглядом...

И сейчас, выступая перед вами, я вижу, как материал можно улучшить. 

Каждый раз, после очередного показа, книгу можно корректировать. В отличие 

от фильма, который после выхода к зрителю корректировать уже невозможно.

В состав режиссерского замысла входит, что очень важно, творческое 

истолкование режиссерского сценария и литературного сценария, определение 

Жанра и стилистических особенностей, характеристика персонажа, определение 

характеристика стиля и звукового оформления, решение фильма в 

пРостранстве (в характере мизансцен) и во времени (темпоритмически). 

Режиссер первый истолковывает то, что написал автор сценария и затем 

Редлагает свое видение экранных образов этого произведения.

Вся иллюстративная часть книги основывается на наших работах. Мы 

еДали и мультсериалы, и артхаусные фильмы, и режиссерские фильмы 

^Рагические и комические) — так сложилась наша творческая судьба. Книга 

Р‘’Иллюстрирована и работами мастерской наших студентов, например, одна 

! Них — комиксы. Жизнь складывается по-разному и не всегда режиссеры и
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художники — аниматоры, загружены съемками анимационных фильмов. Од^ 

из способов держаться в творческой форме —  комиксы и иллюстрация кццг. 

куклы, которые востребованы и которыми интересуются, их коллекционируя^

Особенность этой работы мы передаем студентам. В книге приводите;, 

иллюстративный материал по этой теме —  различные персонажи, кадры д3 

фильмов и комиксы и т. д.

Существует мнение, что художник должен быть бедным, чтобы творить 

но я против этого утверждения. Мы должны уметь зарабатывать своей 

профессией и учить этому студентов.

В книге поднимаются важные вещи для обучения профессии: например, 

как организовать и приступить к съемкам сериала, как подойти к созданию 

персонажа в сериальной продукции, когда существует дефицит средств, 

времени, чтобы ни получилась грустная история смены образа персонажа по 

ходу действия сериала.

Материал по звуковому оформлению предвосхищает еще один эпиграф: 

«Глазами мы видим, а ушами —  воображаем». Понимая смысл, заложенный в 

этом изречении, мы можем понять значимость звука в мультипликационных 

фильмах.

Глава «Производство мультфильмов». И з чего она состоит? Эта глава 

начинается с перечисления наград за производство фильмов. Потом излагается  

график производства, временные нормативы. В этой части книги иссл еду ется  

аниматика репетиций экранной версии фильма, начало работы с худож ником- 

мультипликатором, время и пространство, принцип сжатия и растяжения 11 

другие производственные вопросы создания фильма.

Одна из глав имеет название: «Анимация и другие процессы». В ней 

показывается компоновка, как она создается. Представлены э к с п е д и ц и о н н ь #  

листы, разработка персонажа, как красить персонаж и др. Еще один эпиграф 

главе «Аниматика и экранная версия фильма»: «Дайте мне точку опоры —' 

приобрету точку зрения ». Будет анимация — будут разные точки зр е н и я  #3 

нее. Мы рассказываем о наших учениках, о работах, которые п р и з н а Я 1,

мастерами анимации. И что главное, о самообучении. Самообучение для 

созДателя мУльтФильма должно носить систематический и непрерывный 

характер, на протяжении всего периода творческой деятельности, постоянно 

требующий дополнительных знаний и новых умений. Именно в процессе 

поиска дополнительных знаний и умений, заложены возможности 

профессионального роста. Отыскав необходимые источники нужно научиться 

выделять главное, правильно фиксировать увиденное и прочитанное. 

Еасмотренность и начитанность обязательно переходит в качество 

образованности, повышая культуру ведения.



Горностаева O.r

ОСОБЕННОСТЬ М ЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РЕЖ ИССУРЫ  М УЛЬТИМ ЕДИА ВО ВГИК

Аннотация: доклад был представлен в программе научно-практической конференции 

«Анимация как феномен культуры. Современная анимация: теория, методология, практика», 

проходившей 19-21 ноября 2013 года; в докладе обосновываются основные положения 

концепции профессиональной подготовки режиссеров мультимедиа на факультете анимации 

и мультимедиа ВГИК; акцентируется внимание, что режиссура мультимедиа не просто 

профессия, которой можно обучить студента, а специфический образ жизни личности, 

реализующийся в цифровом экранном творчестве.

Ключевые слова: ВГИК, методика преподавания, программа обучения, режиссер 

мультимедиа.

1. Профессии "Режиссер мультимедиа" мы обучаем во ВГИКе больше 20 

лет, точнее 23 года. Ещё тогда, в 1991 году, мы говорили о воспитании 

режиссера мультимедиа, имея в виду то, что это не просто профессия, которой 

можно обучить студента, а специфический образ жизни личности, 

реализующийся в цифровом экранном творчестве.

2. Самым большим отличием программы по мастерству режиссуры 

мультимедиа во ВГИКе является её исключительная насыщенность за д а н и ^ В  

по созданию самостоятельных работ - законченных оригинальных 

произведений, выстроенных микросюжетов - крохотных, 3 минутных фильмов- 

В каждом семестре студент выполняет такую самостоятельную эк р ан щ Р  

работу. Такого количества сюжетов за время обучения не выполняет ни оЩг 

студент ВГИКа в других мастерских, на других факультетах. Впрочем, ЩШ
а

одной киношколе мира такой интенсивности творческой деятельности
пгеГ°учебном процессе не наблюдается, ведь режиссер мультимедиа прежде 

«постановщик задач и особо активный коммуникатор», по образН<^ 

выражению В.М. Кобрина.

3. Традиционные формы занятий — просмотры и обсуждения работ 

«Ме10Т особую специфику. Руководители мастерской со студентами, и студенты 

е̂ЖДУ с°бой интенсивно общаются через компьютерные сети. Приходя на 

занятия, студенты, как правило, уже видели работы друг друга, уже обменялись 

Ціслями, и в аудитории, на занятиях, студенты мастерской могут сопоставить 

С В О И  точки зрения и прийти к какому-то конкретному решению и выводу.

4. Формирование личности будущего творца очень часто требует 

индивидуального общения — общения, при котором высказывается такое, что 

не может быть высказано публично, а предназначено только одному 

единственному ученику. Многие наши мастера по многу часов беседуют один 

на один с каждым из своих студентов, добиваясь сочетания фундаментального 

профессионального образования режиссуры мультимедиа и практическим 

освоением передовых компьютерных технологий. Наши преподаватели- 

подвижники, которые забывая и о собственной жизни, и о собственной 

творческой реализации выкачивают из интернета какие-то куски изображения, 

подбирая примеры и аргументы своих доводов для убеждения кого-то из 

студентов, и шлют им эти куски с длинными сопровождающими письмами.

5. Самым важным моментом во всем процессе воспитания режиссера 

Мультимедиа является вопрос о том, кто возглавит мастерскую и будет обучать, 

и воспитывать студентов. Известны случаи, когда прекрасный режиссер, 

СоШіель многих замечательных произведений, не становится таким же 

пРекрасным педагогом и уходит. Бывает наоборот —  не очень известный,

выдающийся художник оказывается гениальным педагогом, мастером, 

впитывающим выдающихся учеников. Трудно ответить на вопрос: как и 

°чему это происходит. Возможно, тут есть свои, далеко еще не познанные 

I Ко||омерности, свои сакральные механизмы и связи. Не исключено, что их 

КРОЮТ и опишут наши сегодняшние или будущие студенты.



Сошников В.д

ОБУЧЕНИЕ РЕЖИССУРЫ  МУЛЬТИМЕДИА В СПбГУП

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной научНо 

практической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19-21 ноября 

2012 года; в докладе анализируется опыт профессиональной подготовки режиссер0в 

мультимедиа в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

режиссура кино и телевидения, режиссура мультимедиа, основы режиссуры, программа 

курса.

Я работаю более 30 лет в высшей школе, преподаю режиссуру и 

выпустил большое количество специалистов. Первоначально это была 

театральная режиссура, затем режиссура кино и телевидения, теперь я 

занимаюсь режиссурой мультимедиа. Специальность «Режиссура 

мультимедиа» была лицензирована в нашем вузе 12 лет назад. Новый 

образовательный стандарт специальности «Режиссура кино и телевидения» со 

специализациями «режиссура игрового кино», «режиссура документального 

кино», «режиссура анимационного фильма», «режиссура телевидения», 

«режиссура мультимедиа», «режиссура интернет-программ» остро ставит 

вопрос основ теории режиссуры, так как мультимедиа, расширяет границы 

экранных искусств, формирует новые художественные критерии и синтезируй 

художественно-изобразительные средства в режиссуре.

Вопрос, который я хочу поднять сегодня, вопрос об основах режиссура 

ее фундаменте. Школа режиссуры имеет достаточно большой опыт f 11 

временной багаж. При этом в разных школах имеются значительные различи 

Например, московская и петербургская школы разительно отличаются дрУг °1 

друга- это давний спор; а американская и европейская школы вообіР1 

разнородны и по форме, и по содержанию. Нередко зарубежные шко^1’ 

заимствуют опыт российского режиссерского образования. Ф орм и руй
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j р0еобразный интеллектуальный коллаж режиссерских школ. Я подчеркиваю, 

jvieHHO коллаж, а не синтез. Происходит это потому, что правда жизни, правда 

Іц и а л ь н а я  и правда искусства, пересекающиеся согласно учению 

£таНцславского о трех правдах, трактуются совершенно по-разному.

Крайне необходима система, соединяющая звенья разных видов 

рЄ/КцссурьІ В единую классическую школу режиссуры, которая существует 

[действительности, но не обеспечена систематическими научными 

исследованиями. Такие понятия, как сверхзадача, предлагаемые 

обстоятельства, событийный ряд, конфликт, кадр и план, виды и принципы 

монтажа и многие другие, имеют непосредственное отношение ко всем 

разновидностям режиссуры, поскольку являются основой ее сущности.

Теоретические основы режиссуры детерминированы, прежде всего, 

театральной режиссурой, кинорежиссурой, режиссурой телевидения. В каждом 

из этих видов режиссуры своя специфика, свое историко-филологическое и 

социально-психологическое направление. По мере развития этих направлений 

происходили и происходят в настоящее время их частичное сближение и 

взаимопроникновение. Все более отчетливо дает о себе знать тенденция 

проявления общих закономерностей режиссуры в разных областях творческой 

деятельности.

Корни режиссуры как вида творчества заложены в искусстве театра, в его 

генетической природе, в самой его истории. Появление и стремительное 

Развитие кинематографа были немыслимы без научно-теоретических открытий 

К- Станиславского, его системы, которые дали возможность развития высокими 

емпами теории кинорежиссуры (С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, В. Пудовкин и 

ДР * Кинематограф, в свою очередь, открыл специфические, отличные от кино 

РЧства и свойства режиссуры телевидения, ее практики, эффективно 

впивающейся параллельно в трех уровнях: экспериментально-

Р°11 Родственном, теоретическом и методологическом.
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В 60-е годы XX века родилась теория телевидения — работы Саца 

Вильчек, Багирова и др 119 , параллельно с которой возникают новь, 

телевизионные жанры: телевизионный театр, поэтический театр, телеопера 

телебалет и др.

Конечно, в каждом из видов режиссуры своя специфика, но по мере 

развития происходит их частичное сближение и взаимопроникновение. ВСе 

более отчетливо дает о себе знать тенденция выявления общИх 

закономерностей режиссуры В процессе творческой деятельности. Все ЭТО Мы 

учитываем в образовательном процессе обучения по специальности ■ 

«Режиссура кино и телевидения» в СПбГУП.

Первый курс начинается с предмета «История и теория режиссуры»- это 

классика. Для усиления этого предмета необходима программа научны' 

исследований, которая бы определила и описала систему понятий, 

методологию различных режиссерских школ, вывела основу теории режиссуры. 

Студенты зачастую не могут дать определения таким понятиям, как 

«сверхзадача», «сквозное действие», «предполагаемое обстоятельство» 

«основной событийный ряд», «побочный событийный ряд», «принципы 

монтажа» (часто путают со студийным), «зерно роли» и пр.

Для каждого из видов режиссуры — от театральной до экранной, 

важнейшую роль в образовательном процессе играет целостная программа 

обучения, а не разбросанные сентенции о необходимых знаниях и умениях- 

междисциплинарные понятия. В отечественной практике теория режиссуры 

театра и кино (игрового, документального и анимационного) проверен' 

временем, но и она требует радикальной корректировки в связи с экспансией 

компьютерных технологий в эти художественные сферы.

Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. —  М.: Искусство,1978.; Вильчек 

Под знаком ТВ.- М.: Искусство,1987-239с.; Сапак С.С. Телевидение и мы. Четыре б ев 
Изд.З-е. —  М.: Искусство,1988.
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Для специализаций молодых, новых, таких как режиссура телевидения,

I [.пьтимедиа, интернетпрограмм, стандарт обучения, необходимо создавать, 
МУ

ор>к'
ен тируясь на классику, но индивидуально и крайне специализированно.

Программа режиссуры телевидения существует уже более четырех 

десятилетий, поэтому ее модернизация не представляет особой сложности, так 

как требует только новой редакции, реформации, связанной с развитием 

^производства и жанровых новаций в телевещании. Режиссура интернет- 

нрограмм — специализация на корню новая, обладающая универсальностью и 

в силу этого предполагающая наличие эксклюзивной программы, впрочем 

также не отрицающая классические каноны.

Рассмотрим специализацию «Режиссура мультимедиа», некоторые ее 

составляющие. Она не новая, но и не старая, поскольку уже разменяла 

десятилетие. Возможность создания виртуальной среды, во многом 

заменяющей съемочный процесс, моделирование и анимация двух- и 

трехмерных персонажей, интерактивность и связанное с ней программирование 

требуют особых подходов к освоению азов режиссуры мультимедиа, 

определяют специфику образовательного процесса. Данная специализация 

имеет свои особенности и разные модификации, обусловленные обширным 

кругом компьютерных технологий, выходящих за рамки дизайна, обладающих 

Устойчивыми признаками мультимедийных жанров, с одной стороны, и особой 

спецификой творческой работы —  с другой.

Здесь компьютерная реклама, презентации, сайты, видеоклипы, 

°бразовательные программы, компьютерные игры разных видов, полиграфия, 

^Рсбующие если не самостоятельной сценарной разработки, то определенных 

СтРУкгурных решений и концепций, лежащих в основе режиссерских сценариев 

своеобразных и оригинальных. Именно режиссерских, а не дизайнерских.

Это особая форма режиссуры, новая и предельно перспективная как в 

*°Рской позиции, так и в режиссерской интерпретации. Разнообразные 

Уальные средства экранных видов искусств (кино и телевидения) в 

'станин с техническими и технологическими компьютерными
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возможностями трансформируются и переосмысливаются в реальц0К( 

производстве режиссерской деятельности и настоятельно гребуї^ 

специфичных теоретических знаний нового характера.

В особой среде экранной режиссуры необходимы основная классическая 

теоретическая программа обучения и равновеликая программа специализации 

учитывающая фундаментальность классики. Это совсем не означает наличие 

двух программ. Программа одна, но ее движение по разным разделам должно 

учитывать данную особенность. Перспектива такого движения создаст цепочку 

преемственности классической режиссуры и ее новых видов и форм, 

Вырисовывается крайне интересная и простая аксиома: традиции режиссерской 

школы и современность = обобщенная классическая программа режиссуры + 

аспекты режиссерских специализаций. Данное слияние, синтез создаст 

универсальное единство теоретических основ режиссуры в цепочке «театр- 

кино-телевидение-мультимедиа». Искусство мультимедиа, обеспечивающее 

симультанное взаимодействие аудиовизуальных компонентов, в особой степени 

требует такой программы.

Теоретическая, методологическая работа в этом направлении ведется 

преподавательским коллективом кафедры режиссуры мультимедиа Санкт- 

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, выпустившего в 

2010 году монографию «Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника», а в 

2012-м — «Искусство мультимедиа. Мультимедиа и творчество» 120 .'Щ  

продолжением станет монография «Искусство мультимедиа. Мультимедиа 11 

образование». Эти книги должны стать основой теоретической базы н о ж 0 

вида искусства и концептуальной программой теории режиссуры мультимедиа 

включающей принципиальные особенности, определяющие специфику новОГ1 

вида режиссуры как области творчества.

120 Искусство мультимедиа: мультимедиа и техника- СПб.:СПБГУП,2010 — 

Искусство мультимедиа: мультимедиа и творчество. - СПб.: СПБГУП,2012 - 186 с.
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Отто Альдер

ОБУЧЕНИЕ АНИМ АЦИИ В КИНОШ КОЛЕ HGKL  

(Ш ВЕЙЦАРИЯ)

Аннотация: доклад был представлен в программе Международной научн0.

практической конференции «Анимация как феномен культуры», проходившей 19—21 ноябре 

2012 года; в докладе анализируется опыт профессиональной подготовки аниматоров 

киношколы в Люцерне (Швейцария); киношкола является одной из старейших школ дизайна 

(существует более 135 лет, отделение анимации — 15 лет), обучение бакалавров длится 3 

года, магистров — 5 лет.

Ключевые слова: Швейцария, киношкола HGKL, факультет анимации, обучение, 

бакалавриат, магистратура

Благодарю за приглашение меня на конференцию.

Люцерн — небольшой город в немецкоговорящей части Швейцарии. Я 

думаю, что в Москве живет вдвое больше народа, чем во всей Швейцарии. У 

нас все очень маленькое, компактное. В Люцерне есть школа искусств, 

университет. Одна часть этой школы занимается дизайном, другая * — 

изобразительным искусством. На отделении дизайна есть факультет анимации.

Мой доклад будет не о швейцарской анимации как таковой, а о нашей | 

школе, как она устроена, как устроен факультет анимации, какую анимацию 

делает наша киношкола. Факультет анимации был основан 15 лет назад 

Первоначально срок обучения составлял 4 года. Но, как вы знаете, в Евроїх 

происходит унификация высшего образования, созданы бакалавриат 11 

магистратура. В нашей школе, на факультете анимации, в бакалавриат^ 

обучаются 3 года и в магистратуре — 1,5 года. Магистратура существует 

недавно, всего 3 года. Чтобы вы получили полное представление о наЦ1е" 

школе, я начну рассказ о ней с демонстрации фильмов наших студей^и 

Конечно, у нас в Швейцарии нет такой давней традиции анимации, как р 

России, поэтому не стоит сравнивать российскую анимацию со швейцарской-

290

рас нет столько мастеров этого жанра, как, к счастью, есть у вас. В течение 15- 

^тнего периода мы все еще находимся в процессе развития.

Обучение платное, но плата незначительная. За год студенты платят 800 

швейцарских франков, для Швейцарии эта сумма незначительная. Особенно, 

I есДЧ сравнить с Соединенными Штатами, например, в Калифорнии в институте 

рскусств —  30 тыс. долларов в год.

Структура нашего обучения в общих чертах такова. Прежде чем студенты 

будут приняты в школу, они подают заявление и должны подготовить 

портфолио, куда входят их художественные работы, например, рисунки, 

живописные работы в различных техниках. Если до поступления в университет 

они делали какие-нибудь фильмы или анимацию, то это, конечно тоже 

прилагается к портфолио. Приемная комиссия, куда входит 5-6 педагогов после 

просмотра работ решают, кто достоин быть принятым в киношколу. Ежегодно 

подают заявления о приеме в бакалавриат, примерно, 35—40 абитуриентов, их 

которых мы набираем 12 человек. Сейчас на всех курсах бакалавриата учится 

около 50 студентов.

На первом курсе все изучают теоретическую часть: основы режиссуры, 

основы кино- и видеотехники. С каждым годом все больше внимания уделяется 

видеотехнике, поскольку кино на пленке практически не существует. Есть 

Модуль, сроком 6 недель, где им преподают предмет, который называется 

«Линии движения», где их учат рисовать и делать минифильмы: студенты 

всегда хотят видеть какой-то результат- это создает им мотивацию, и они видят, 

01 ь маленький, но результат. Во втором семестре учащиеся занимаются 

РИсУнком, основой мастерства художника, независимо от того, какую технику 

виимации они потом выберут.

На втором курсе первого семестра будущие аниматоры занимаются 

1асеической кукольной анимацией: учатся объемному построению куклы,

хе построения кукольного каркаса, построению декорации. Во время
этого

кукольного модуля формируется важное для будущего режиссера и 

м‘ітора качество- умение работать в группе, потому что анимация-дело



коллективное. Для студентов ЭТО очень важно. Результатом ЭТОГО модуля, Этой 

групповой работы становится съемка маленького фильма в технике кукольц^ 

анимации. Второй семестр посвящен технике перекладки плоской куклы, g 

этот период они работают классическим методом (вырезают кукол), а так>ке 

используют цифровые технологии.

Третий курс посвящен работе над дипломным проектом — студенты 

снимают свой дипломный фильм. Этот год обучения начинается с предмета, 

который называется «Экспериментальное кино», именно кино, а не анимация. 

Этот модуль дает им некоторое представление об экспериментальном кино - .  

они могут рисовать прямо на пленке, что-то вырезать, царапать на ней. 

Осваивая экспериментальные техники, студенты начинают работу над своим 

дипломным фильмом: придумать и разработать сюжет. В это время они 

работают сами, без руководства педагога, но курируют эту работу пять 

преподавателей. Студенту бывает трудно, потому что у педагогов могут быть 

разные представления, каким должен быть будущий фильм, какой вообще 

должна быть анимация, и студенту нужно как-то примирить их точки зрения и 

сформулировать свою позицию. Если студенты переживают этот очень 

тяжелый период, они начнут делать досье на фильм. С одной стороны, это 

расчет, а с другой — это раскадровка.

Поскольку швейцарское телевидение финансирует такие досье, они все 

стараются представить свои заявки туда. Но телевидение принимает и 

финансирует только три таких проекта - конкуренция очень большая и от того, 

как сделано досье, зависит возможность финансирования. Такие досье буДУ 

сопровождать будущих выпускников всю их творческую жизнь — будут ли 0Н« 

заниматься культурными проектами, коммерческими, или рекламой.

Конечно, когда студенты делают свой дипломный фильм, они долйИ^ 

подумать и о звуке, который будет в этом фильме. Поэтому у них Я ”
-«С

двухмесячный курс звукорежиссуры. Конечно, этого недостаточно, но какИщ- 

базовые знания по звукозаписи они получают. Сюжеты своих фильмов 

придумывают сами, и, если они смогут отстоять свой сюжет, доказать, чтсщ

1  У>ке н ,  то им разрешают его снимать. Они сами выбирают технику: будь-то

■ цсованная мультипликация, перекладка, кукольная анимации или какая-то 

і  ругая техника — все это решают сами. Поэтому фильмы, их идеи 

I  принадлежать студентам, а не педагогам. Это их собственные фильмы. Это в 

I 0бтих чертах, краткий обзор структуры бакалавриата. Ему всего 15 лет, мы,

■ повторяю, находимся в стадии развития.

После окончания бакалавриата студенты имеют возможность продолжить 

I обучение в магистратуре. Нужно признаться, что очень небольшое количество 

I выпускников решают пойти в магистратуру, но даже приняв это решение, 

I обычно предпочитают уехать в какую-нибудь другую киношколу или даже 

I ДрУгУю страну, чтобы получить как можно больше знаний и навыков в 

I профессии. До 90% тех, кто окончил бакалавриат, пытается найти работу по 

I профессии. Кто-то, таких мало, пытается заявить о себе как независимые 

аниматоры. Они хотят делать свои авторские фильмы, что, конечно, очень 

I тяжело по финансовым соображениям. Но, несмотря на это, некоторые 

I стараются добиться своего, быть независимыми, делать свое авторское кино. В 

Швейцарии очень мало студий, занимающихся анимацией, а те, что 

занимаются, очень маленькие, найти работу в них очень трудно. Это означает,

I что многие выпускники пытаются найти работу на телевидении, а некоторые 

Работают на студиях пост-продукции, то есть монтажно-тонировочных студиях. 

Некоторые из них объединяются и организовывают свои собственные студии. 

Но работа есть только в сфере компьютерной анимации, а не классической. Они 

Снимаются тем, что требуется для игрового кино- спецэффекты, титры и т.д..

В магистратуре нет никакой структуры: студенты с самого начала 

! ^а''Н) гают над собственным проектом, собственным фильмом. И они приходят в 

Ма‘ пстратуру уже с какой-то идеей собственного фильма, имея степень 

Ка 'авра по анимации. Некоторые студенты приходят в магистратуру, не имея 

К ко ван и я  в области анимации, что, на мой взгляд, очень плохо, так как 

'Рамма в магистратуре длится всего 1,5 года, а они за этот срок должны 

"1сать еще и теоретическую работу. Для этого наша школа организует
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научные конференции, на которых рассматриваются новые научные иде„ 

новые подходы к исследовательской работе, приглашаются деятели искусств и 

науки. Нужно отметит, что такие конференции проходят не ежегодно: учебные 

заведения хотят, чтобы у них велась научная работа, но не хотят вкладывав 

деньги.

Первые полгода магистранты занимаются исследовательской работой, 

чтобы написать научную работу. Есть научный отдел, и педагоги, которые 

руководят ею. Темы исследовательских работ самые разнообразные - история 

анимации, (история какого-нибудь мастера, режиссера, фильма, времени и т.д.) 

использование различных материалов в анимации (бумага, войлок и т.д.), 

использование компьютерных технологий в анимации (например, движение 

глаз, движение волоса в компьютерной анимации и т.п.).

Кроме теоретической работы, у магистрантов есть год на выполнение 

творческой работы, с которой они будут выпускаться, есть руководители — 2 

преподавателя, — которые с самого начала и до конца ведут проект.

Вопрос (Профессор В. Сошников): По каким учебникам Вы преподаете 

режиссуру анимационного фильма?

Ответ: Я не преподаю основы режиссуры, я преподаю историю анимации 

Мне очень близки идеи Федора Хитрука, поэтому я ссылаюсь на его идеи. Но в 

основном вся литература, существующая об анимации, это литературу 0 

классической анимации. Английский автор - Пол Велш, он много писал о 

теории анимации, есть другие режиссеры, которые пишут книги о своем опыте 

К сожалению, нет хороших книг, переведенных на немецкий язык, все эт" 

книги на английском языке. Конечно, я хотел бы рекомендовать сво^1 

студентам российских авторов, но, к сожалению, мало, что переведено. На 

занятиях по истории анимации студенты обязательно смотрят российскую 

классическую и современную анимацию.

Курчевская М. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫ Х ТЕХНИК И Ф АКТУР  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ  РЕШ ЕНИИ Ф ИЛЬМ А

Аннотация, доклад был представлен на IX Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Художественная картина мира: идеалы и 

ценности», проходившей 13-14 октября 2016 г.; в докладе содержится информация о 

творческих поисках в создании анимационных фильмов, приводящих к созданию ярких и 

новаторских художественных форм на примере режиссерских работ И. Плючинской 

(Польша), И. Элынански (Израиль), Д. Великовской (Россия, ВГИК).

Ключевые слова: анимация, эксперимент, пластилин, глина, Крок.

Бывая на различных анимационных фестивалях удивляешься дерзости 

молодых художников и режиссеров западных студий не боящихся смелых проб 

и экспериментов в анимационном кино.

К сожалению, использование компьютерных технологий, значительно 

упростивших сам процесс анимации, не всегда идет на пользу 

изобразительному решению фильма. Имея почти неограниченные

возможности, но все-таки оставаясь лишь «умной» машиной, компьютер 

становится причиной массового выпуска красивых, но сделанных при этом по 

одному клише фильмов. Компьютерный снег, дождь, сияние солнца, прочие 

Ффекты, предопределенные машиной, упрощают не только создание, но и 

само художественное решение фильма.

Конечно, в условиях обучения, не имея достаточной обширной базы для 

ем°к под станком или на макете, трудно рассчитывать, что каждый студент 

ощутить руками материальность фактур, попробует выставить 

'Ка-тьный свет, создаст только им выдуманный материальный мир. Макетов 

 ̂ "шагочно, а желающих делать объемную анимацию много. Поэтому и 

х°Дится большинство работ выполнять в компьютерной технологии.



В этом плане студенты западных школ гораздо раскованнее и смелее. о Ни 

могут позволить себе делать кукол без шарниров — на простой проволоке 

нимало не заботясь о шевелении фактур на экране, о гуляющих тенях или о це 

очень качественном мультипликате, делать то, что всегда считалось брако\, 

Зачастую фильм снимается дома на кухонном столе, при свете настольньц 

ламп, с рассеивателем из стеклянных банок. Можно было бы назвать эТо 

антиэстетикой, если бы в итоге не получались убедительные истории 

трогающие сердце зрителя.

Интересны поиски в технике пластилиновой анимации польского

режиссера Изабэллы Плючинской. В отличие от нашего мастера пластилиновой

анимации Гарри Бардина, куклы которого имеют внутри стандартную

шарнирную основу, куклы Плючинской вообще не имеют внутреннего каркаса

Будучи полуобъемными и небольшого размера, они прекрасно двигаются по

горизонтальной поверхности стекла, изменяя форму тела, мимику лица,

растекаясь в лепешку и восстанавливаясь в персонаж. Изабелла использует

силиконовые формы, отлитые прямо по пластилину, в которые наливает потом

разогретый жидкий пластилин, тем самым тиражируя фигурки и головки не

нарушая первозданного образа, как бы ни трансформировался персонаж во

время съемки. Тем самым для каждой новой сцены она имеет совершенно

новую куклу, с которой можно проводить любые метаморфозы. Подобная

технология не требует даже специального съемочного станка. Плючинская

пользуется всего двумя уровнями стекол, работая в основном на верхнем

подкладывая на нижний хромакей, а затем впечатывая персонаж в

полуобъемные пластилиновые фоны, выполненные на обычной картонке. ТШг
сОмобильная техника дает широчайшие возможности персонажу сливаться  ;*- 

средой, растворяться в ней.

Экспериментами с обыкновенной скульптурной глиной занимаем 

выпускница Израильской школы Бецалель Ирина Элынански. РаботаТИ 

глиной сложнее, чем с податливым пластилином, но именно глина созДР 

совершенно иной эффект плотности материала, украшая изобраЖв»

I  ^учайными трещинами. Такой материал не позволяет углубиться в мелкие 

впетали и С03дает цельную картину, находящуюся в неспешном тяжелом 

I д в и ж е н и и .  Ирина рассказывала, что глина быстро сохнет в теплом помещении, 

I позтоМУ работать ей приходится в холодной комнате, нарядившись в пальто и 

I „ерчатки с обрезанными пальцами.

На прошедшем только что международном анимационном фестивале 

Крок было много интересных кукольных фильмов. Среди них — «Бекон», 

I с д е л а н н ы й  группой эстонских молодых режиссеров, финская картина «Усы» 

режиссера Анни Оя, «Грибник» Регетты Хиетаранта — фильмы, сделанные с 

нарочитой небрежностью, незамысловатой наивностью кукол и чрезвычайной 

выразительностью. Было очень приятно видеть в числе призеров фестиваля 

выпускницу нашего факультета Дину Великовскую с ее поистине 

замечательным кукольным фильмом «Кукушка». Дина сумела минимальными 

выразительными средствами добиться потрясающей атмосферы зыбкости 

воздуха, струящегося песка, передать в кукле ощущение не стихающего ветра с 

трепещущими полотнами прозрачных драных тканей - то ли покинутых жилищ, 

то ли растерзанных парусов кораблей, застрявших в песках. Сама история 

матери-кукушки, ходившей за солнцем и не обращающей внимания на своего 

странного ребенка, совершенно завораживает, достигая в своей поэтичности 

совершенно Германовских образов и высот.

Хочется, чтобы и наши студенты не боялись обращаться к объемной 

Нимации, изучили возможности куклы, интерес к которой в мире неизменно

[ астет’ использовали новые приемы, фактуры, искали необычные материалы,
булк ито чаи, морские камешки или крылышки бабочек, смело 

ЭКспериментировали в своих работах, а не ограничивались лишь 

П ользован и ем  компьютерных технологий. Ведь где же, как не в институте в 

р0Иессе обучения можно позволить себе самые смелые поиски, не боясь 

бок и разочарований, которые вряд ли простят в дальнейшей 

Р°Фессиональной работе.



Кустова

ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

А ннотация: доклад был представлен на X Международной научно-практической 

конференции «Анимация как феномен культуры. Проблемы взаимодействия анимации й 

мультимедиа с другими видами художественного творчества», проходившей 23-25 октября 

2017 года; в докладе рассматривается терминология, используемая при работе с сыпучими 

материалами в создании анимационных произведений.

Клю чевые слова: анимация, эксперимент, технологии, песок, рисунок.

Искусство рисования песком очень молодо, ему около 50 лет, если 

исключить первые российские песочные мультфильмы, то в нашей стране оно 

стало распространяться как явление после 2000 года, а набрало популярность и 

стало общедоступным ещё позднее. Теоретические разработки в области 

искусства рисования песком находятся в состоянии формирования, изменений, 

дополнений, обсуждений. Даже используемая терминология неустойчива, в 

некоторых случаях ей ещё только предстоит возникнуть и войти в обиход

Под понятием «песок», мы будем подразумевать любые сыпучие 

материалы, размер частиц которых колеблется в пределах от 100 до 2000 pro 

(мкм): частицы песка по своему происхождению могут быть природного и 

искусственного происхождения; песок может быть монохромным ИЛИ 

полихромным; форма частиц песка может быть идентичной или разной; в 

случае использования монохромных песков, изображение проявляется за счет 

разницы цветов (тона, освещения) используемого песка и поверхности,»8 

которой создаётся работа.

Поверхность, на которую наносится изображение песком, может УШ 

разной. В подавляющем большинстве это стекло, т.е оптимально достугнЦ1 

материал, который выдерживает трение песчинок, почти не царапая 

Стеклянную поверхность или подсвечивают (общий принцип световых

\ . к цодкладывают под стекло подложку с подходящим цветом, фактурой, 

Ьунком . При разных способах фиксации песочного изображения, основой 

оЖет служить картон, пластик, дерево, ткань и др.

Опираясь на вышеперечисленные условия, в искусстве рисования песком 

, можно выделить четырнадцать направлений:

1) Ритуальное рисование песком (РРП) — песочное рисование, в основе 

дорого  лежит религиозная традиция.

2) Созерцательное рисование песком (СРП) — рисование песком, как 

процесс, который приносит удовольствие сам по себе, помогает 

сосредоточиться, погружает в состояние психологического комфорта и 

гармонии.

3) Песочная арт-терапия (ПАТ) — терапевтическое рисование песком 

(Sandplay therapy), целью и задачами которого является содействие 

выздоровлению человека, коррекция его поведения или развития.

4) Светопесочная композиция (СПК) — рисование песком, на световом 

столе или на ровной горизонтальной поверхности контрастирующего с песком 

Цвета, с использованием украшений в виде бусин, ракушек, лепестков или иных 

элементов, а также с использованием одного или нескольких слоёв фона и др.

5) Клеепесочная композиция (КПК) — создание статического 

изображения путём нанесения полихромного или монохромного песка на 

Клейкую основу по заранее очерченным контурам (границам) или без них; в 

результате песочный рисунок фиксируется.

6) Традиционное рисование песком (ТРП) — создание песочных 

Из°°рижений, преимущественно при помощи рук, на световом столе или иной, 

^"фастирующей с цветом песка поверхности.

7) Песочная живопись (ПЖ) — создание простых и сложных, 

визированных изображений из песка, при помощи инструментов, на 

°вом столе или на другой ровной контрастирующей с цветом песка

8еРхности (настоящая книга, собственно, знакомству с этой техникой и
еС 

ст о ло "

Дет

свет
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СВяЩена).


