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Кинотекст в кругу смежных понятий

Активный интерес к произведениям кинематографа в психологии, философии, социо-
логии и лингвистике привел к различным научным интерпретациям понятия «кинодискурс» и 
ряда смежных понятий. В данной статье предлагается обзор современных подходов к лингвис-
тической трактовке кинодискурса и кинотекста, производится анализ содержания связанных с 
ними понятий «кинодиалог» и «кинообраз». Автор утверждает, что большинство исследовате-
лей рассматривают кинотекст и кинодискурс как часть и целое, при этом для языковедов наи-
более значимым понятием является кинотекст, поскольку в нем сходятся все уровни анализа 
кинопроизведения. Кинотекст представляет собой сложное взаимодействие вербальных и не-
вербальных компонентов и организуется в соответствии с замыслом коллективного автора. 
В качестве разновидностей кинотекста можно рассматривать жанры киноповести, кинорома-
на, киноновеллы. За героями кинотекста, как правило, стоят идеализированные образы, вы-
ражающие социально-групповые ценности, убеждения и интересы, которые раскрываются в 
кинодиалогах. Особый интерес для исследователя представляют кинодиалоги, выступающие 
способом вербализации в кинотексте образов профессионалов: в них используются не только 
специальные термины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, но и общеупо-
требительная лексика, особым образом отобранная и маркированная.
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Film Text in the Field of Related Concepts

Active interest to cinema works in psychology, philosophy, sociology and linguistics led to 
various scientific interpretations of the concept “film discourse” and a number of adjacent con-
cepts. In this article the review of modern approaches to linguistic treatment of a film discourse 
and the film text is offered, the analysis of the content of the related concepts “film dialogue” and 
“film image” is made. The author claims that the majority of researchers is considered the film text 
and film discourse as a part and whole, thus for linguists the most significant concept is the film 
text as in it all levels of the analysis of film work meet. The film text represents difficult interaction 
of verbal and nonverbal components and will be organized according to a plan of the collective 
author. As kinds of the film text it is possible to consider genres of film story, film novel, film short 
story. As a rule there are the idealized images expressing social-group values, belief and interests 
behind film characters, which are revealed in film dialogues. The film dialogues acting in the way 
of verbalization in the film text of images of professionals are of special interest for a researcher: 
not only special terms, professionalisms and professional jargons are used in them, but also the 
common lexicon in a special way selected and marked.
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Большой интерес к исследованию про-
изведений киноискусства с позиций разных 
наук: психологии, философии, социологии, 
лингвистики – породил множество смежных 
понятий. В настоящее время учеными ак-
тивно используются такие понятия, как кино-
текст, кинодискурс, кинодиалог. С их помо-
щью ведутся исследования на основе семио-
тического, культурологического, когнитивного 

и других подходов. В сфере семиотики фунда-
ментальные работы принадлежат Ю. М. Лот-
ману, Ю. Г. Цивьян, Ю. В. Сургай, Я. Линц-
баху, А. Хельману, У. Эко, значительный 
вклад в изучение продуктов кинотворчества 
внесли российские лингвисты Г. Г. Слышкин, 
М. А. Ефремова, А. Н. Зарецкая, Е. Б. Ива-
нова, И. Н. Лавриненко, С. С. Назмутдинова, 
Т. А. Винникова, Л. В. Цыбина. 
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Наиболее всеобъемлющим при анализе 
произведений кинематографа выступает тер-
мин кинодискурс. С. С. Назмутдинова подразу-
мевает под ним «семиотически осложненный 
динамичный процесс взаимодействия авто-
ра и кинореципиента, протекающий в межъ-
языковом и межкультурном пространстве с 
помощью средств киноязыка, обладающего 
свойствами синтаксичности, вербально-визу-
альной сцепленности элементов, интертексту-
альности, множественности адресанта, кон-
текстуальности значения, иконической точно-
сти, синтетичности» [11, с. 7]. Исследователь 
обращает внимание на то, что кинодискурс 
создается полифоничным автором (киносце-
наристом, режиссером, актерами, редактора-
ми, операторами) [12, с. 86]. 

И. Н. Лавриненко интерпретирует кино-
дискурс как «поликодовое когнитивно-ком-
муникационное образование, сочетание раз-
личных семиотических единиц в их нераз-
рывном единстве, которое характеризуется 
связностью, цельностью, завершенностью, 
адресностью. Кинодискурс выражается при 
помощи вербальных, невербальных (в том 
числе кинематографических) знаков в соот-
ветствии с замыслом коллективного автора 
<…>; он зафиксирован на материальном но-
сителе и предназначен для воспроизведения 
на экране и аудиовизуального восприятия ки-
нозрителями» [9, с. 5].

А. Н. Зарецкая под кинодискурсом пони-
мает «связный текст, являющийся вербаль-
ным компонентом фильма, в совокупности 
с невербальными компонентами – аудио-
визуальным рядом этого фильма и другими 
значимыми для смысловой завершенности 
фильма экстралингвистическими фактора-
ми, т. е. креолизованное образование, обла-
дающее свойствами целостности, связности, 
информативности, коммуникативно-праг-
матической направленности, медийности и 
созданное коллективно дифференцирован-
ным автором для просмотра реципиентом 
сообщения (кинозрителем)» [6, с. 32]. Автор 
обращает внимание на то, что хотя киноди-
скурс – отсроченная коммуникация между 
коллективным автором и зрителем, он всегда 
направлен на зрительское восприятие. 

Наряду с термином кинодискурс в ис-
следованиях широко используется понятие 
кинотекст. Отметим, что подход к кинопро-
изведению как к тексту имеет давнюю тра-
дицию. В частности, Ю. М. Лотман указывал, 
что фильмы являются текстами наряду с по-
эмами и симфониями [10, с. 14]. Ю. Г. Цивьян 

определяет кинотекст «как дискретную после-
довательность непрерывных участков текста 
<…>, цепочку ядерных кадров» [15, с. 109]. 

Большинство исследователей рассма-
тривают кинотекст и кинодискурс как часть 
и целое. Например, А. И. Казакова предла гает 
следующее определение: «Кинодискурс – это 
кинотекст <…>, а также сам кинофильм, ин-
терпретация фильма кинозрителями и тот 
смысл, что вложили в него создатели кино-
фильма, режиссеры и сценаристы» [7, с. 10].

М. Б. Ворошилова, М. А. Ефремова и 
Г. Г. Слышкин трактуют кинотекст как медиа-
текст и креолизованный текст, т. е. текст, об-
ладающий как вербальными, так и невербаль-
ными составляющими [1; 14]. Под кинотекстом 
М. А. Ефремова и Г. Г. Слышкин подразумева-
ют «постановочный кинофильм или, в наивной 
классификации, художественный фильм, за 
исключением тех случаев, когда особо огово-
рено, что речь идет о любом виде кинотекста» 
[14, с. 21–22]. По мнению авторов, кинотекст 
представляет собой «связное, цельное, завер-
шенное сообщение, выраженное при помощи 
вербальных (лингвистических) и невербаль-
ных (иконических и/или индексальных) знаков, 
организованное в соответствии с замыслом 
коллективного функционально дифференци-
рованного автора при помощи кинематогра-
фических кодов, зафиксированное на матери-
альном носителе и предназначенное для вос-
произведения на экране и аудиовизуального 
восприятия кинозрителями» [14, с. 37]. 

С. С. Зайченко отмечает сложность струк-
туры кинотекста, ее открытость и взаимодей-
ствие с другими кинотекстами; кинотекст, по 
мнению исследователя, является саморазви-
вающейся и самоорганизующейся системой 
[4, с. 6]. Кинодискурс при этом рассматрива-
ется С. С. Зайченко как «совокупность кино-
текстов, выступающих результатом взаимо-
действия коллективного авторского замысла, 
сложного комплекса возможных реакций ки-
нозрителя и кинотекста, выводящего киноди-
скурс в пространство семиосферы» [5, с. 69]. 

Учёные отмечают, что кинотекст «состоит 
из образов, движущихся и статических, речи, 
устной или письменной, шумов, музыки, осо-
бым образом организованных и находящихся 
в неразрывном единстве» [14, с. 21–22]. В 
соответствии с таким подходом при исследо-
вании кинотекста неизбежным оказывается 
анализ кинообразов. 

По мнению В. Конецкой, кинообраз – это 
«единица, специфическая для кино, не имею-
щая аналога в вербальной коммуникации», 
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«передающая в общеобразной форме смысло-
вую и оценочную информацию о персонажах и 
их отношениях, о Времени и идеях, об обще-
стве и социальных ценностях». Исследователь 
подчеркивает, что «эта информация интерпре-
тируется адекватно лишь на фоне всего филь-
ма, хотя формально складывается из инфор-
мации эпизодов <…> по принципу концентра – 
повторяемости при помощи различных комму-
никативных и выразительных средств кино».  
Важно отметить, что кинообразы, по В. Конец-
кой, могут служить определенным стереотипом 
поведения и оценки людей, в чем заключается 
их социальная значимость [8, с. 93]. 

В соответствии с этой точкой зрения ки-
ногерой (киноперсонаж) служит конкретным 
воплощением идеализированного кинообра-
за. Например, киногероем сериала «Личное 
дело следователя Савельева» является Ни-
колай Васильевич Савельев, который олице-
творяет собой образ современного средне-
статистического следователя. Полагаем, что 
в каждом художественном фильме персона-
жи (и не только главные герои фильма) вы-
ступают представителями определенных 
профессий, а значит, выражают социально-
групповые ценности, взгляды и убеждения.

С. С. Зайченко считает, что «предмет, 
который становится кинообразом, обладает 
такими свойствами, как единообразие и де-
терминированность» [4, с. 99]. По мнению 
В. Е. Горшковой, кинематографический образ 
включает в себя три сферы: образ-смысл, 
образ-время и образ-движение. При этом ис-
следователь обращается к понятию кинодиа-
лог, который понимается ею как «вербальный 
компонент гетерогенной системы – фильма, 
смысловая завершенность которого обеспе-
чивается видеорядом последнего» [2, с. 52]. 
Ею даётся ещё одно определение кинодиало-
га: «вербальный компонент художественного 
фильма, включающий как звучащий текст, так 
и вкрапления письменного текста в виде раз-
личного рода вывесок или указателей, запи-
сок или писем, страницы которых отобража-
ются видеорядом фильма» [3, с. 179]. 

Таким образом, можно утверждать, что в 
ряду понятий кинодискурс, кинотекст, кино-
образ и кинодиалог значимое место занимает 
понятие кинотекста, поскольку именно в нем 
сходятся все уровни анализа кинематографи-
ческого произведения. 

Проиллюстрируем соотношение на-
званных понятий на примере китайского ки-
нофильма «Двойная рокировка» (Гонконг, 
2002). В качестве главного кинообраза этой 
картины выступает образ полицейского, кото-
рый раскрывается через кинотекст, вербаль-
ными составляющими которого являются 
термины, профессионализмы, жаргонизмы 
и общеупотребительные единицы (ими ак-
тивно оперируют как сами полицейские, так 
и другие персонажи). Особенностью речевой 
коммуникации полицейских, помимо употре-
бления профессиональной лексики, оказыва-
ется активное использование заимствований 
из языка преступного мира: «хозяин», «босс», 
(о начальнике), «брат», «братва» (по отноше-
нию к коллегам), «внутренний черт», «связ-
ной» (об агенте), «присматривать за птичкой, 
объектом» (следить за кем-либо), «бить во-
робья», «убирать черта» (атаковать), «дуть 
ветер» (отступать), «товар» (наркотики). 

Лингвистический интерес представляет 
словесное оформление вертикальных и гори-
зонтальных отношений между китайскими поли-
цейскими, показанное в фильме. К начальнику 
полицейский обязан обращаться по фамилии и 
должности: «комиссар Ван». Вышестоящий по 
должности при адресации к подчиненному мо-
жет использовать его личный номер (например, 
27149, 4927), позывной (Слон), название долж-
ности и фамилию или уменьшительное имя 
(Младший Сяо). В общении равных использу-
ются полные имена, краткие варианты имени 
(Младший Ван, Старый (Старший) Лю), а так-
же прозвища (Голова) [13]. 

Образ полицейского, созданный в данном 
кинотексте, соотносится в целом с трактовкой 
его в китайском кинодискурсе, однако имеет и 
некоторые отличия, связанные с полнотой и 
характером отражения речевого облика пред-
ставителя правоохранительных структур. 

В заключение еще раз подчеркнем, что 
центральным в кругу рассматриваемых смеж-
ных понятий является кинотекст, который вы-
ступает составляющей кинодискурса и вы-
полняет значимую роль в передаче замысла 
коллективного автора. Разновидностями ки-
нотекста как родового понятия служат жанры 
киноповести, киноромана, киноновеллы, а 
важной частью кинотекста является кинодиа-
лог, с помощью которого создаются кинообра-
зы произведения. 
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