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ОТ КИНОФИЛЬМА К КИНОДИСКУРСУ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
Произведения киноискусства разных жанров все чаще становятся материалом лингвистического иссле-

дования. Большой интерес представляет языковая составляющая кинофильма - независимо или в совокупно-
сти с невербальными компонентами. Кроме того, кинофильм изучается как семиотическая система, и зачас-
тую - в сравнении с семиотикой естественного языка, которая на сегодняшний день считается одной их наи-
более разработанных. 

Развитие киносемиотического направления можно проследить, начиная с работ Ю. Н. Тынянова,  
Б. М. Эйхенбаума, В. Б. Шкловского и С. М. Эйзенштейна. Большое значение изучению кино уделяют  
Ж. Коэн-Сеа, Ж. Митри, Р. Барт, М. Мерло-Понти, П. П. Пазолини и др. Для обозначения предмета исследо-
вания авторы оперируют терминами «кино», «фильм» и «кинофильм». Позднее получают распространение 
термины «кинотекст» (Ю. М. Лотман, Ю. Г. Цивьян, Е. Б. Иванова, Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова и др.) и 
«кинодискурс» (А. Г. Рыжков, Л. В. Цыбина, С. С. Назмутдинова, А. Н. Зарецкая и др.). 

Ведущим исследователем проблематики кино традиционно считается Ю. М. Лотман. В своей работе 
«Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (1973) автор определяет произведение кинематографа как 
коммуникативную систему, которую создатели фильма используют для того, чтобы что-то сказать. Только 
владея языком кино, можно понять их послание и увидеть, что кино является не «копией жизни», а ее вос-
созданием, «в котором сходства и отличия складываются в единый, напряженный - порой драматический - 
процесс познания» [9, с. 6-7].  

Ю. Н. Усов в педагогическом исследовании «Методика использования киноискусства в идейно-
эстетическом воспитании учащихся 8-10 классов» (1980) использует термин «звукозрительный образ» и оп-
ределяет его как «динамическую систему пластических форм, которая существует в экранных условиях 
пространственно-временных измерений и аудиовизуальными средствами передает последовательность раз-
вития мысли художника о мире и о себе» [18, с. 17]. Эмоциональное постижение звукозрительного образа 
приводит критика к осмыслению концепции фильма. Ведущая тема последовательно развивается в состав-
ных звукозрительного образа: композиций кадра, живописности его решения, монтажном соединении кад-
ров и пр. Восприятие этих составных в единстве помогает зрителю открыть духовное содержание характера 
главного героя [18]. 

Ю. Г. Цивьян в работе «К метасемиотическому описанию повествования в кинематографе» (1984) ис-
пользует термин «кинотекст», который определяется как «дискретная последовательность непрерывных 
участков текста», где непрерывными сегментами являются кадры [20, с. 109]. Особенностью кинотекста яв-
ляется то, что он не строится на основании единого для всех фильмов кода, единицами которого служили бы 
отдельные кадры, выделяемые на базе какой-либо оппозиции [20].  

Как отмечают Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова, ранние определения раскрывают лишь отдельные харак-
теристики предмета исследования. В частности, они не всегда учитывают его коммуникативной направлен-
ности. В монографии «Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа)» (2004) авторы предлагают 
такое определение кинотекста: «связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вер-
бальных (лингвистических) и невербальных (иконических и/или индексальных) знаков, организованное в 
соответствии с замыслом коллективного функционально дифференцированного автора при помощи кинема-
тографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и предназначенное для воспроизведения 
на экране и аудиовизуального восприятия зрителями» [15, с. 33]. Многие исследователи (Романова, 2008; 
Снеткова, 2009; Бодрова, 2009; Лавриненко, 2010 и др.) признают данное определение наиболее исчерпы-
вающим; некоторые авторы (Зарецкая, 2010) считают, что оно охватывает слишком широкий круг явлений, 
включая рекламный ролик, музыкальный клип и пр., что сближает его с определением медиатекста. 

Диссертационные работы последних лет посвящены изучению кинофильма в нескольких пересекающих-
ся направлениях: 1) с целью его эффективного использования в преподавании иностранных языков (Фрай-
фельд, 2006); 2) с целью изучения и решения наиболее актуальных проблем перевода (Горшкова, 2006; Наз-
мутдинова, 2008; Матасов, 2009); 3) с целью описания его языковых особенностей. В рамках последнего, 
собственно лингвистического, направления кинофильм изучается в лингвосемиотическом, лингвокультуро-
логическом, психолингвистическом, лингвокогнитивном, лингвоперсонологическом и других ракурсах. 
Именно это направление представляет особый интерес с точки зрения специфики использования терминов 
«кинотекст» и «кинодискурс» и их определения. 

Е. Б. Иванова в диссертации «Интертекстуальные связи в художественных фильмах» (2001) рассматри-
вает фильм как знаковую систему и как тип текста и разрабатывает категориальные характеристики интер-
текстуальности применительно к фильму как типу текста. Автор берет за основу классическое энциклопе-
дическое определение фильма - «зафиксированная на пленке или другом материальном носителе последова-
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тельность кадров, представляющих собой фотографическое или рисованное изображение, обычно сопрово-
ждаемое звуковым рядом (речью, музыкой, шумами)» [6, с. 12]. 

Предметом исследования К. Ю. Игнатова в работе «От текста романа к кинотексту: языковые трансфор-
мации и авторский стиль» (2007) выступают стилистические особенности текстов речевых произведений в 
художественной литературе и кино. Автор сосредотачивается на языковой составляющей кинотекста, объ-
ясняя такое ограничение возрастающим значением лингвистического исследования кино и исключительной 
ролью вербального компонента в кинотексте. Руководствуясь практическими целями облегчения изложе-
ния, под кинотекстом или киносценарием К. Ю. Игнатов понимает «монтажную запись поступившего в 
прокат фильма» [7, с. 6]. 

О. В. Мишина в исследовании «Средства создания комического в видеовербальном тексте» (2007) анали-
зирует юмористический сериал в русле когнитивной лингвистики. Автор определяет фильм как «видеовер-
бальный текст, состоящий из знаков двух семиотических систем - лингвистической и нелингвистической, 
которые интегрируются и образуют сложно построенный смысл. Единое знаковое пространство видеовер-
бального текста характеризуется универсальными текстовыми категориями: целостностью и связностью, 
модальностью, пространственно-временными параметрами, информативностью и интертекстуальностью, 
которые взаимодействуют на глубинном уровне структуры видеовербального текста и определяют его спе-
цифику» [11, с. 5].  

В диссертации Ю. В. Сургай «Интердискурсивность кинотекста в кросскультурном аспекте» (2008) ки-
нофильм определяется как особый вид текста, которому присущи текстовые категории членимости, связно-
сти, проспекции и ретроспекции и др. Но в отличие от литературного текста, кинотекст характеризуется 
коллективным авторством, виртуальной природой, протяженностью во времени, необходимостью канала 
воспроизведения и др. [17]. Интересно, что дискурс в отношении к кинотексту автор определяет как «про-
цесс воспроизведения и восприятия кинотекста», который включает в себя наличие конкретных пространст-
венно-временных условий, участников, обладающих определенным культурным багажом, опытом и суммой 
знаний [Там же, с. 17-18, 58]. 

Работа Ю. В. Варламовой «Функциональное взаимодействие вербальных и невербальных средств в реа-
лизации иллокутивной цели директивного речевого акта в креолизованном тексте» (2009) выполнена на ма-
териале мультипликационных кинотекстов, которые автор определяет как «тип креолизованного текста, 
представляющий собой речевое произведение, включающее, кроме лингвистических средств коммуникации, 
также и нелингвистические средства, к которым относятся кинетические, миремические и паралингвистиче-
ские средства» [2, с. 4-5]. 

В рамках психолингвистического подхода Т. А. Винниковой в диссертации «Моделирование механизмов 
понимания кинотекстов» (2010) предметом исследования выступают механизмы понимания кинотекста в 
аспекте когнитивно-семиотического моделирования. Под кинотекстом автор понимает «динамичное комму-
никативное и смысловое единство, возникающее на основе взаимодействия генетически разнородных (вер-
бальных и невербальных) компонентов и предназначенное для зрительно-слухового восприятия, которое 
обеспечивается взаимодействием многоуровневых когнитивных процессов рецепции» [3, с. 6]. 

Термин «кинодискурс» также является достаточно распространенным. Как пишет А. Г. Рыжков в статье 
«Вербальное и визуальное в кинодискурсе» (2000), возможность подведения языка в качестве базы под ис-
следования кино сначала подверглась сомнению. Однако языковой дискурс и кинодискурс во многом схо-
жи, а основное отличие между ними заключается в визуальном аспекте: в кинодискурсе образы создаются 
режиссерам и поступают к нам извне, а в языковом дискурсе - изнутри, в зависимости от того, как мы пред-
ставляем себе тот или иной объект. Но и в том, и в другом визуальный компонент является неотъемлемым 
исходя из природы знака. А. Г. Рыжков считает визуальную сторону неотделимой от языковой и подчерки-
вает важность привлечения визуальной стороны в изучении кинодискурса, полагая, что такой подход явля-
ется наиболее перспективным [14]. 

В диссертационных исследованиях предлагаются следующие определения термина «кинодискурс».  
Л. В. Цыбина в работе «Языковые и неязыковые средства актуализации эмоции «гнев» в кинематографиче-
ском дискурсе (гендерный аспект)» (2005) определяет кинематографический дискурс как сложное семиоти-
ческое образование, состоящее из языковых и неязыковых явлений, которые находятся в сложном взаимо-
действии друг с другом. Ядерную позицию дискурса занимает звучащий диалогический текст, периферий-
ную - неязыковые составляющие. В узком значении кинематографический дискурс совпадает с конкретным 
относительно завершенным в сюжетном (событийном) плане фрагментом фильма [21]. Такое определение бы-
ло разработано для описания кинематографического «гневного» дискурса, и в нем подчеркивается ведущая 
роль элемента звучащей диалогической речи, что, очевидно, актуально для исследования Л. В. Цыбиной. 

Приведем также определение С. С. Назмутдиновой, которая трактует кинодискурс как «семиотически 
осложненный, динамический процесс взаимодействия автора и кинореципиента, протекающий в межъязы-
ковом и межкультурном пространстве с помощью средств киноязыка, обладающего свойствами синтаксич-
ности, вербально-визуальной сцепленности элементов, интертекстуальности, множественности адресанта, 
контекстуальности значения, иконической точности, синтетичности» [12, с. 7]. Данное определение приво-
дится в работе «Гармония как переводческая категория» (2008) в рамках исследования проблем перевода, и 
в нем кинодискурс подчеркнуто рассматривается в рамках межъязыкового и межкультурного пространства. 

А. Н. Зарецкая в диссертации «Особенности реализации подтекста в кинодискурсе» (2010) понимает ки-
нодискурс как «связный текст, являющийся вербальным компонентом фильма, в совокупности с невербаль-
ными компонентами - аудиовизуальным рядом этого фильма и другими значимыми для смысловой завер-
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шенности фильма экстралингвистическими факторам, т.е. креолизованное образование, обладающее свой-
ствами целостности, связности, информативности, коммуникативно-прагматической направленности, ме-
дийности и созданное коллективно дифференцированными автором для просмотра реципиентом сообщения 
(кинозрителем) [5, с. 34]. Автор основывается на классическом понимании дискурса Н. Д. Арутюновой и 
использует данное определение в исследовании особенностей реализации подтекста в кинодискурсе. 

Рассмотрев современные подходы отечественных авторов к изучению кинофильма, можно сделать вывод 
о несомненной актуальности лингвистического изучения произведений кинематографа. Каждый новый ра-
курс рассмотрения добавляет или конкретизирует какие-либо качества кинофильма, делая определения тер-
минов «кинотекст» и «кинодискурс» более конкретизированными и структурированным. Исследуя кино-
текст, авторы сосредотачиваются на вербальном компоненте кинофильма, считая его изучение наиболее 
актуальным; или же апеллируют к широкой трактовке термина «текст», позволяющей учитывать его семио-
тическую неоднородность и взаимовлияние вербального и невербальных компонентов. При изучении кино-
дискурса, подчеркивается необходимость учета экстралингвистических факторов, без которых исчерпы-
вающее описание языковых явлений в кинофильме считается невозможным. При этом кинодискурс может 
приравниваться, при узком рассмотрении, к отдельному фрагменту фильма, отобранному по определенным 
критериям, а также к кинофильму в совокупности со всевозможными сопутствующими материалами или 
другими фильмами того же жанра или автора. 
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