
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 2 (143)

— 56 —

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С созданием компьютера и новых коммуника-
ционных технологий происходят динамические из-
менения процессов развития общества, которые 
вызывают соответствующую адекватную реакцию 
в культуре и искусстве. С этого периода принято 
начинать отсчет новой эпохи, получившей назва-
ние постмодернизма [1, 2]. Помимо обозначения 
нового культурного явления постмодернизм пони-
мается и как новый художественный стиль, и как 
новые направления во всех видах искусства, а так-
же как художественно-эстетическая система, кото-
рая сложилась в ХХ веке [3].

Развитие информационных технологий и про-
никновение их во все сферы жизни общества спо-
собствует решению существующих проблем, но в 
то же время порождает новые. Происходят измене-
ния в структуре и сущностных основах прежних 
ценностных парадигм искусства и возникновение 
совершенно новых. Искусство изменяет свой ха-
рактер под влиянием новых информационных тех-
нологий и все больше обогащается средствами вы-
разительности из Интернета, поскольку способ 
виртуализации, предлагаемый им, отличается вы-
сокой интенсивностью.

«Мы все больше погружаемся в мир, где господ-
ствуют электронные и цифровые образы», – так на-
чинается статья «Образы информации» О. В. Арон-
сона [4], в которой автор проводит философский 
анализ формирования информационного общества 
и ищет ответ на вопрос: «Что сохраняется, а что 
утрачивается при переходе из реальности обыден-
ного существования в компьютерный мир, в реаль-
ность, которая уже привычно называется “вирту-
альной”»? 

Анализ научной литературы (см.: [4, 5]) показы-
вает, что многие исследователи противопоставля-
ют реальное и виртуальное пространство. Напри-

мер, канадский философ Герберт Маршалл Ма-
клюэн считает, что вся история человеческого вос-
приятия связана с постоянным изменением спосо-
ба представления информации. Например, в осно-
ве многовековых традиционных тиражируемых 
образов реальности лежит книгопечатание, сфор-
мировавшее первую читательскую аудиторию, а 
сегодня это фотографические изображения, образы 
кино и телевидения, формирующие чувственность 
современного человека [6].

Одновременно происходит и параллельный, 
встречный процесс – искусство изменяет свой ха-
рактер под влиянием новых информационных тех-
нологий. Если до наступления эпохи новых техно-
логий искусство было именно технологией виртуа-
лизации реальности, то сегодня эта граница стира-
ется.

По мнению Г. С. Кнабе [7], появление новых 
информационных технологий и Интернета позво-
лило кинематографу перейти на другой этап разви-
тия. На протяжении своей истории кинематограф 
переживал многочисленные изменения, связанные 
с открытиями и новыми изобретениями. Револю-
ционными когда-то были монтаж, звук, цвет. Каж-
дый этап усовершенствования техники принимал-
ся деятелями кино как закат киноискусства, но 
позднее понималось и принималось, что внедре-
ние нового – это неотъемлемая часть художествен-
ного образа.

Действительно, за последние десятилетия в 
распоряжении творческих работников кино, теле-
видения, мультимедийной сферы появился арсенал 
новых средств экранной выразительности, осно-
ванных на применении компьютерных технологий. 
Ничто не рождается на пустом месте, и весь пред-
шествующий кинематографический опыт заложил 
основу создания фильмов с фантастическими, не-
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реальными элементами. Но то, что ранее достига-
лось огромным трудом, теперь благодаря новым 
информационным технологиям делается проще, 
оперативнее и эффективнее.

Доктор искусствоведения, профессор В. Ф. Поз-
нин [8], соглашаясь с мнением Г. С. Кнабе, считает, 
что творческие возможности, которыми располага-
ют сегодня кинематограф, телевидение, компьютер, 
во многом основаны на многовековом опыте созда-
ния и восприятия произведений живописи, театра, 
литературы, музыки. И все же восприятие фильма, 
в создании которого участвуют человек и техника, 
творец и совершенствующиеся с каждым десятиле-
тием технологии создания аудиовизуального произ-
ведения, имеет существенные отличия от психоло-
гии восприятия любого другого продукта, создан-
ного исключительно человеческими руками и чело-
веческой фантазией. При этом следует подчер-
кнуть, что психологические и эстетические аспек-
ты воздействия экранного произведения на зрителя 
теснейшим образом связаны с результатом творче-
ско-технологической составляющей фильма.

Анализируя влияние новых информационных 
технологий на творчество кинематографистов, кан-
дидат философских наук Е. И. Дерезюк [9] исследу-
ет динамику творчества известного английского ки-
норежиссера Питера Гринуэя. Его мультимедийный 
проект «Чемоданы Тульса Люпера» 2003–2004 гг. 
представляет собой кинематографический экспе-
римент по использованию и взаимодействию раз-
личных средств Интернета: текста, звука, видео, 
фото. Все эти средства переплетаются в одно це-
лое посредством концентрирования возможностей 
цифровых технологий и образуют принципиально 
новый вид киноискусства.

Новые информационные технологии, и в част-
ности интернет-технологии, способствуют прео-
бразованию эстетики кино и телевидения. Можно 
выделить следующие особенности кино и телеви-
дения, которые наиболее ярко проявляются в раз-
витии художественного процесса этих направле-
ний искусства.

Прежде всего, существенно модифицируются 
композиционные решения, метод организации ка-
дра, который сложился под влиянием Интернета. 
На экране одновременно может находиться неогра-
ниченное количество окон и рамок, которые вос-
производят события по принципу полиэкрана. 
Рамки, или окна, способствуют расположению 
всех элементов на экране подобно системе органи-
зации Web-страниц. Такое композиционное реше-
ние делает фильм многослойным и похожим на ин-
тернет-произведение.

Полупрозрачные изображения, фотографии, 
тексты, которые переплетаются во всевозможных 
вариациях, дополняют друг друга, зрительно вос-
принимаются одновременно и тем самым углубля-
ют сцену. Подобная техника заменяет традицион-
ный монтаж, метод наложения изображения на 
изображение становится возможным благодаря 
компьютерной графике. Углубление сцены и ис-
пользование окон-рамок делает возможным визуа-
лизировать различные пространственно-времен-
ные области в фильме. 

Но есть другая сторона медали. Анализ обшир-
ного материала о производстве фильмов и телепе-
редач с использованием цифровых технологий 
приводит к выводу о том, что специфика этих тех-
нологий заключается в нелинейном монтаже и вы-
текающих отсюда языковых, образных и коммуни-
кационных возможностях, в том числе – в возмож-
ности развивать в Интернете новое цифровое 
искусство, основанное на постоянном анонимном 
сотворчестве всех желающих пользователей Ин-
тернета. Это свидетельствует о взаимовлиянии Ин-
тернета, кино и телевидения.

Общим во всех анализируемых культурологи-
ческих работах по кинематографии XXI в. являет-
ся то, что творческий, а также технологический по-
рыв, являющийся следствием внедрения в произ-
водство аудио-, видеопродукции новых техноло-
гий, состоит прежде всего в том, что компьютер 
предоставил пользователю возможность в одном 
аппарате применять все виды известных кинема-
тографу технологий, в неограниченных возможно-
стях воплощать практически любую творческую 
идею и любую фантазию сценариста, художника, 
режиссера. Внедрение компьютерных технологий 
обозначило радикально новый этап аудиовизуаль-
ного творчества, максимально сблизив творческий 
замысел и его исполнение.

Наконец, уместно отметить, что благодаря но-
вым информационным технологиям сегодня про-
исходит активный процесс взаимодействия между 
Интернетом, кино, телевидением, видео, мульти-
медиа по самым различным параметрам. Все ре-
альные достижения теории информации и гумани-
тарная сфера в различных ее проявлениях соеди-
нились сегодня в неразрывное целое в Интернете. 
Мы все чаще встречаемся с тем, что произведение 
представляет собой не законченный продукт, а по-
стоянный процесс интерактивного общения. Дан-
ный феномен, который можно обозначить как но-
вые «языки» культуры, нуждается во всестороннем 
осмыслении специалистами различных областей 
гуманитарного знания.
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NEW “LANGUAGES” OF CULTURE: INTERACTION OF THE INTERNET TECHNOLOGIES, TELEVISION AND CINEMA

The article is devoted studying interaction between the Internet technologies, television and cinema. These art 
forms are more enriched with means of expressiveness from the Internet. First, modifying of the composite decision 
does the screen multilayered. Secondly, the use of translucent images and texts deepen a scene. Today there is an 
active process of interaction between the Internet and audiovisual production. The product placed on the Internet 
represents not finished product, and proceeding process of interactive dialogue.
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