МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства
"Костюм человека будущего в научно-фантастическом кино"
(магистерская диссертация)

Выполнила студентка 2 курса,
группа 1343Мз
Цесюлевич Владомира Леопольдовна
_______________________________
(подпись)

Научный руководитель
Доктор искусствоведения, профессор
Тамара Михайловна Степанская
___________________________
(подпись)

Допустить к защите
зав. кафедрой
Доктор искусствоведения,
профессор
Тамара Михайловна Степанская
_____________________________
(подпись)

Магистерская диссертация защищена
_________________ 2016 г.
Оценка _______________
Председатель ГАК
Доктор искусствоведения, профессор
Прохоров Сергей Анатольевич
_____________________2016 г.
___________________________
(подпись)

Барнаул 2016

3

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……3
ГЛАВА 1. Понятие научной фантастики, её корни и история……………...….8
1.1. Что есть фантастика. Определение научной фантастики……………….…8
1.2. Миф, волшебная сказка и научная фантастика…………………...………23
1.3. Будущее как важный компонент фантастики……………………..………44
ГЛАВА 2. Костюм человека будущего в фантастическом кинематографе....60
2.1. Возникновение и развитие жанра фантастики в кино………...………….60
2.2. Костюм человека будущего в зарубежном научно-фантастическом
кинематографе………………………………………………..……….…………72
2.3. Костюм человека будущего в отечественном научно-фантастическом
кинематографе………………………………………………………………..….90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..…….115
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………………….…….118
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………….……..127

ВВЕДЕНИЕ
4

Актуальность. Тема нашей диссертации – костюм человека будущего в
кинофантастике. Мы остановили свой выбор на данной теме по нескольким
причинам. Во-первых, фантастический кинематограф является недостаточно
исследованной областью искусства. Есть довольно много научных трудов на
тему фантастики в литературе, но тема фантастики в кино всё ещё изучена
мало. Во-вторых, футуристические костюмы в кино бывают очень необычными
и поражают воображение. В таких костюмах модельер может в полную силу
проявить свою фантазию, сдерживаясь только доступным бюджетом. Таким
образом, костюм в кинофантастике может показать «истинное лицо»
модельера. В-третьих, у фантастики, в том числе в кино, есть свойство
предугадывать развитие науки и техники, культуры и общества. Это свойство
относится не к каждой кинокартине, но только будущее покажет, какое кино
действительно оказалось пророческим. Именно свойством предугадывать пути
развития и тренды нам интересна эта тема.
Практическая

значимость.

Тема

имеет

практическую

ценность:

материалы нашей магистерской диссертации могут быть использованы
сценографами при создании костюмов и декораций для фантастических
спектаклей.

Также

наши

материалы

могут

быть

использованы

в

образовательной сфере (к примеру, в школах для развития у детей
воображения, необходимого в творческом процессе); в дизайнерской сфере; в
общеобразовательных курсах (к примеру, в курсе культурологии).
Обзор и анализ источников и литературы. Главный источник в нашем
исследовании

–

научно-фантастические произведения

киноискусства, в

которых в той или иной степени показан человек будущего.
Мы выбрали в качестве источников только некоторые произведения
научно-фантастического кинематографа из числа самых значимых. Значимость
каждого фильма была определена, исходя из степени его культурного влияния,
степени его влияния на дальнейшее развитие научно-фантастического
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кинематографа (и кинематографа вообще, если речь идёт, например, об
изобретении новых спецэффектов и приёмов в кино), и, наконец, мы исходили
также из популярности произведения киноискусства в годы его создания и в
наши дни (2010-е годы). Последний критерий, популярность, для нас был менее
значим, чем остальные.
Перечислим основные источники. Из зарубежного кино это «Путешествие
на Луну» ( Le Voyage dans la Lune, 1902, режиссёр Ж. Мельес), также
«Звёздный путь: оригинальный сериал» (Star Trek: The Original Series, 1966–
1969, Д. Родденбери), «Космическая одиссея 2001» (2001: A Space Odyssey,
режиссёр С. Кубрик, 1968), «Назад в будущее» (Back to the Future, режиссёр Р.
Земекис, 1985-1989-1990),

«Эквилибриум»

(Equilibrium,

режиссёр

Курт

Уиммер, 2002). Из отечественного кино можно назвать такие источники, как
«Аэлита» (режиссёр Я. Протазанов, 1924), «Космический рейс» (режиссёр В.
Журавлёв, 1935), «Солярис» (режиссёр А. Тарковский, 1972), «Гостья из
будущего» (режиссёр П. Арсенов, 1984).
Литературы по нашей теме оказалось сравнительно немного. Тема
кинофантастики является более исследованной в зарубежной, особенно
англоязычной, литературе, чем в отечественной. Тем не менее, нам удалось
выявить

некоторое

количество

русскоязычных

авторов,

чьи

работы

затрагивают интересующую нас тему. Перечислим основное: Ханютин Ю.,
«Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики»
(1977),

Фрумкин

К.,

«Философия

и

психология

фантастики»

(2004),

монография Чернышёвой Т. «Природа фантастики» (1985), Неёлов Е.,
«Волшебно-сказочные корни научной фантастики» (1986), Гуревич Г. «Карта
страны фантазий» (1967).
Теперь остановимся подробнее на двух основных книгах. Во-первых, нам
пригодилась монография Т. Чернышёвой «Природа фантастики» (1985). В
монографии

проводится

классификация
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фантастических

произведений,

выделяются три группы фантастических образов и два типа повествований в
современной фантастике; исследуется происхождение и развитие их. Особое
внимание уделено научной фантастике и характеру связи ее образной системы
с тем еще не вполне изученным процессом, который автор называет
современным натурфилософским мифотворчеством.
Кроме того, при написании теоретической части нашей работы нам
оказалась полезна монография К. Г. Фрумкина «Философия и психология
фантастики» (2004), автор которой рассматривает фантастику не только как вид
литературы, но и как феномен культуры и мышления. Автор пытается ответить
на вопросы: что такое фантастика, чем она привлекательна для человека, как
существование фантастики предопределено человеческими желаниями и какие
стратегии объяснения и оправдания фантастических феноменов характерны для
современной фантастической литературы. В книге делается попытка выявить
значение характерной для фантастики идеи множественности миров. Также в
монографии анализируются некоторые бытующие в современной российской
фантастике социально-политические парадигмы.
Объект и предмет исследования.

Объект нашего исследования –

кинофантастика, предмет – костюмы человека будущего.
В своей работе мы не ограничивались только кинофантастикой о будущем,
мы взяли шире – кинофантастику, костюмы людей в которой создают
впечатление, ощущение футуристичности. При этом сам киноисточник может
быть не о будущем. Например, в фильме «Гиперболоид инженера Гарина»,
снятом в 1965 году режиссёром А. Гинцбургом по одноимённому роману А.
Толстого, показано не будущее, а альтернативное прошлое, 1920-е годы. При
этом в данном фильме есть эпизоды, в которых костюмы персонажей
свершенно однозначно отождествляются и ассоциируются с будущим. Другой
пример – кинофильм «Человек-амфибия», созданный по одноимённому научнофантастическому роману А. Беляева в 1961 году режиссёрами Г. Казанским и
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В. Чеботарёвым: в данном фильме костюм Ихтиандра по сюжету не относится к
будущему, тем не менее, производит впечатление необычного, футуристичного
костюма.
Мы расширили область исследования на неоднозначно футуристические
(по времени, которое они изображают) фильмы, поскольку от них все равно
есть ощущение футуристичности и они вносят свой вклад в образ будущего,
который создается у зрителей, тоже формирует у них представление о том, как
может выглядеть будущее.
Костюмом человека будущего мы будем считать тот костюм, который
отвечает одному или обоим требованиям:
1)

производит впечатление футуристичного костюма;

2)

в киноисточнике прямо указано, что данный костюм является
костюмом человека будущего.

Таким образом, в область нашего интереса попадают в том числе и очень
строгие, обезличенные и минималистичные костюмы-униформа из таких
антиутопий,

как

«Матрица»

(1999,

режиссёры

Л.

и

Э.

Вачовски),

«Эквилибриум» (2002, режиссёр К. Уиммер); и почти бытовые, как в
обыденной жизни, костюмы учёных на станции планеты Солярис в кинофильме
«Солярис» (1972, режиссёр А. Тарковский).
Цели и задачи. Целью исследования является выявление особенностей
конструирования костюма человека будущего в кинофантастике разных лет. В
соответствии с поставленной целью в работе решаются следущие задачи.
1.

Определить понятие «научная фантастика», раскрыть историю
научной кинофантастики.

2.

Проанализировать источники (фантастическое кино разных лет).
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3.

На основе анализа источников выявить закономерности визуальных
образов.

Методика исследования. В нашем исследовании мы пользовались
специальными и общенаучными методами. Из числа общенаучных мы
восползовались

историческим

методом,

основанным

на

изучении

возникновения, формирования и развития объектов в хронологической
последовательности. Кроме того, нами был использован системный подход, в
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного
комплекса

взаимосвязанных

элементов.

Из

специальных

методов

мы

применили искусствоведческий анализ при анализе костюма – рассмотрели
колористическое, композиционное решение, структуру костюма и т.д.
Структура магистерской диссертации представлена введением, двумя
главами, разделёнными на параграфы, заключением и развёрнутым научным
аппаратом. Первая глава магистерской диссертации посвящена определению
термина «научная фантастика» и истории научной фантастики. Во

второй

главе мы переходим непосредственно к описанию и анализу костюма человека
будущего в произведениях киноискусства. В заключении подводятся итоги
проделанной работы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ,
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ЕЁ КОРНИ И ИСТОРИЯ
1.1. Что есть фантастика. Определение научной фантастики
Фантастика была известна в искусстве в течение длительного времени.
Она давно стала привычным элементом, без которого нельзя было представить
искусство вообще. Основы научной фантастики были заложены много тысяч
лет назад такими произведениями мифологии, как Эпос о Гильгамеше и
Египетская Книга Мёртвых. Древние тексты невозможно воспринимать как
научную фантастику, но они стали отправной точкой для развития более общей
формы фантастической литературы, от которой, в конечном итоге, произошла
научная фантастика [115, с. 7].
В литературоведческой науке о фантастике наиболее часто говорят в связи
с

тематикой

условности.

В

современной

науке

наблюдается

чёткое

разграничение между «первичной условностью искусства» и условностью
внутри искусства, т.н. «вторичной условностью». В аспекте первичной
условности рассматривается способность искусства и его потребителя к
дифференциации произведения искусства и реальной жизни, без восприятия
искусства в качестве реальности как таковой, реальности буквальной.
Считается,

что

данное

свойство

искусства,

которое

составляет

непреложное условие его функционирования в таком качестве, определяло то,
что произведения искусства в любой своей форме не представляются в качестве
чего-то другого (т.е. произведения искусства всегда являются только
произведения искусства). Подобного рода условность могла быть отмечена на
довольно-таки ранних этапах развития общества и отличается тем, что
осознаётся перманентно и навсегда. В этой связи можно отметить, что сама
способность отделения произведения искусства от жизни, способность его
восприятия не в качестве самой жизни, а в качестве её отражения и
интерпретации,
человеческого

представляет
сознания.

собой

Можно

важное

сказать,
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что

достижение
первичная

в

аспекте

условность

представляет собой родовой признак искусства, а вторичная условность
включает в себя вопросы художественных приёмов, помогающих выразить
мысль автора понятным и доступным для воспринимающей стороны способом.
Отметим, что в аспекте вторичной условности можно выделить ряд
градаций; к примеру, выделяются условности, свойственные для различных
видов и жанров искусства, такие как театральная условность, условность
живописи и прочие. Условности подобного рода изменяются в ходе
исторического развития, происходит добавление или утрата их черт, но при
условии существования жанровых и видовых границ в искусстве, будут
существовать

также

и

определённые

границы

характерных

для

них

условностей.
Также можно назвать особенным типом условности такие понятия, как
условность «по необходимости» [66, с. 167] или «неосознанная» условность,
объясняемая сравнительно низким уровнем художественного сознания – к
примеру, сравнимым с условностью детского рисунка. Для детских рисунков,
которые мы приводим в пример в данной связи, характерны некоторые
привлекательные черты, однако ребёнок рисует именно так, а не как-то иначе
по той причине, что пока не обладает навыком рисования. Соответственно,
условность подобного рода можно назвать транзитным, или переходным
состоянием, и она нивелируется в ходе развития и становления искусства, что
можно назвать в рамках выбранной образной аналогии его взрослением.
Непосредственным следствием подобной условности можно назвать и так
называемую «канонизированную» условность [43, с. 16]. Под данным
определением понимаются элементы художественной формы, произошедшие в
связи с отсутствием возможности отражения каких-либо явлений в системе
наличных художественных средств. Впоследствии подобная невозможность
преодолевается, а формы, возникшие ранее в качестве вынужденных,
закрепляются на какой-либо срок художественной традицией или каноном.
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Отметим, что в дальнейшем, когда происходит осознание и преодоление такой
условности, возможно применить специальную стилизацию для её имитации.
Также подчеркнём, что представляется закономерным ввести разделение
между категориями жанрово-видовой условности и исторической условности в
отношении такой условности, которая происходит «ввиду ограниченности в
навыках или средствах» [27, с.70], поскольку подобная ограниченность
является или жанрово-видовой, или, в другом варианте, исторической.
Отметим, что высшей формой условности можно назвать «сознательную»
условность [66, с. 167], к которой художник целенаправленно обращается, как к
специфическому средству художественной выразительности. В данной связи
подчеркнём, что в искусстве современности фантастика и фантастические
образы,

как

правило,

сопоставляются

с

намеренной

и

сознательной

условностью, причём фантастику можно рассматривать в качестве крайнего
выражения подобной условности. К примеру, В. Дмитриев отмечает, что
уровень условности в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» достигает
характера фантастики [43, с. 43].
Важно подчеркнуть, что в контексте современного искусства фантастика
может выступать в роли вспомогательного инструмента для различных жанров
иного рода, а также стать одним из элементов условного построения любого
характера. Можно говорить о некотором сходстве фантастики и преувеличения:
в обоих случаях отмечается такая характерная особенность, как смещение и
целевое искажение реальных пропорций. Фантастика в подобном виде,
согласно исследованиям, может выступать в качестве инструмента для жанров
гротеска и сатиры [64, с. 82].
Также отмечается, что фантастику можно связать с понятием иносказания,
поскольку те образы, которые не имеют возможности получить прямое
пластическое выражение, приобретают вид фантастического образа [67, с. 220].
В данном контексте фантастический образ представляется в виде явления
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вынужденного характера и должен служить для выражения того, что является
внешним по отношению к нему самому, поскольку в случае иносказания
постижение и объяснение одного предмета или явления осуществляется через
изображение другого предмета или явления [66, с. 204], и по этой причине
явления,

непосредственно

изображённые

в

иносказании,

не

обладают

самоценностью [66, с. 205]. В данной связи отметим, что именно отсутствие
самоценности фантастического образа подчёркивается в замечании Ю. Манна в
отношении сказки Е. Шварца «Обыкновенное чудо»: он говорит о том, что
история человека, превращённого в медведя, не имеет смысла без своего
поэтического подтекста [64, с. 106].
Существует

мнение,

согласно

которому

произведение

можно

рассматривать в рамках фантастического жанра только до тех пор, пока
средства убедительности, вне зависимости от их собственной реалистичности,
удовлетворяют именно целям фантастики. В случае нарушения данного
принципа фантастическое допущение становится несостоятельным, обретая
черты простой литературной условности, а в вещах подобного порядка
фантастика не определяет ничего. Если автору необходимо прибегнуть к
простому литературному приёму, источник заимствования такого приёма
значения не имеет [51, с. 39]. Также подчёркивается, что фантастический образ
можно воспринимать не только как вещь, обладающую самоценностью, но и в
качестве определяющего начала в произведении. В аспекте убедительности
фантастики имеют значение не только сюжет и детали, но также и образы
героев [50, с. 114].
Подводя

итоги

рассуждения,

отметим,

что

по

мнению

многих

литературоведов, заинтересованных в проблемах научной фантастики [96, с.
51], фантастику можно воспринимать в качестве отдельного, специального
предмета исследования, а не исключительно в качестве составляющего
элемента прочих понятий (художественной условности, мифа, символа,
гротеска, иносказания и т.д.).
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Отметим, что ещё в 1920-е годы было очевидно то, что научная фантастика
выделялась на фоне остального искусства; её обособленность сохранялась, а
интеграция с искусством не происходила. Подчеркнём, что в данной связи в
сфере критики даже появилось специальное терминологическое определение,
служащее для обозначения подобной обособленности научно-фантастического
направления. Отметим, что в данном контексте речь шла о так называемом
«главном направлении» в искусстве (англ. «mainstream») и научной фантастике,
на которые возникло подразделение. При этом также важно отметить, что
«главное направление» включало в себя не только реализм, но также и
модернизм наряду с натурализмом. Научная фантастика, взаимодействуя с
каждым из данных течений и со сферой «главного направления» в целом, при
этом сохраняла свою чёткую обособленность. Считается, что подобное
разделение литературы на так называемые «главное направление» и
«второстепенное направление» возникло благодаря наличию в фантастике
такого качества, из-за которого появилось особенное отношение читателей и
особенное направление, определившее эволюционный поворот исследования
научной фантастики.
В ходе различных опросов читателей было выявлено следующее: в
научной фантастике люди чаще всего ищут ответ не на те вопросы, которые,
как правило, рассматриваются в художественной литературе, а ожидают от
фантастики новых идей, гипотез о строении мира, о будущем человечества и
т.д. Было отмечено, что в отношении писателей в жанре фантастики во время
пресс-конференций реже интересуются их творческими планами, любимыми
героями и их прототипами, а чаще спрашивают о том, имеется ли возможность
существования

жизни

на

других

планетах,

не

посещали

ли

Землю

представители инопланетных цивилизаций, будет ли построена та или иная
машина, а также и когда это произойдёт и т.д. [40, с. 2].
Подчеркнём, что стремление критиков и самих писателей обнаружить и
выделить аспект, разъясняющий, чем именно современная фантастика
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отличается от литературы, обычно изучаемой в школах и высших учебных
заведениях [116, с. 70], породило большое количество определений научной
фантастики. К примеру, в данной связи было отмечено, что почти каждый
писатель хотя бы однажды предпринимал попытку определения научной
фантастики [98, с. 25].
Отметим, что вероятнее всего нет необходимости в приведении подобных
определений, поскольку их насчитывается очень большое количество, что даже
становится причиной несколько иронического к ним отношения. К примеру, Ф.
Пол в связи с проблемой определения научной фантастики приводит притчу о
слоне и слепых [116, с. 85], а Базиль Давенпорт утверждает, что вряд ли
возможно обнаружить двух людей, которые согласились бы с одним и тем же
определением фантастики [105, с. 5].
Однако,

несмотря

на

значительную

несогласованность

в

вопросе

определения фантастики, в нём можно выделить три явных тенденции. Они
заключаются в том, что отличие научной фантастики от всей остальной
литературы пытаются найти в 1) в особенном предмете изображения, 2) в
особенной социальной роли и функции научной фантастики, 3) в особенном
методе представления научной фантастики. При этом отметим, что концепция
особенного предмета научной фантастики считается наиболее ранней как в
историческом, так и в психологическом плане, но при этом имеет своих
последователей и до сих пор. К примеру, в данной связи считается, что научная
фантастика

удовлетворяет

человеческие

потребности,

игнорируемые

писателями «главного направления», а также обладает «своим предметом» [107,
с. 31].
Отметим, что в советской критике 1920-1950-х годов можно было
выделить главенствующее мнение о том, что предметами основного интереса
научной фантастики являются наука и техника, а также научная фантастика
демонстрирует предполагаемые научные открытия и технические изобретения,
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содействуя их популяризации. Отметим также, что подобная точка зрения
действительно находила подтверждения в практике научной фантастики 19201930-х годов, когда особенную силу имели традиции известного французского
писателя Ж. Верна, который представил миру «Наутилус» и прочие
удивительные вещи технического характера. Кроме того, стоит отметить, что в
те

времена

большое

количество

научно-фантастических

рассказов

в

действительности создавалось людьми технической направленности для людей
технической направленности, а в качестве авторов нередко выступали
инженеры, увлечённые каким-либо определённым техническим изобретением
[96]. Однако отметим, что уже в тот период возникли все основания для
предположения о том, что возможности и интересы научной фантастики
гораздо более широки, нежели демонстрация технических устройств. К
примеру, произведения А. Р. Беляева выходили далеко за пределы одной лишь
технической направленности, а творчество известного писателя-фантаста А. Н.
Толстого

вообще

нельзя

было

классифицировать

как

исключительно

«инженерную» и «техническую» фантастику.
Также в ходе поисков особенного предмета фантастики расширила
границы и её критика. Так, в 1947 г. известный американский писатель-фантаст
Р. Хайнлайн предложил такое определение для фантастики, как «литература
рассуждений»

(англ.

«speculative

fiction»).

Подобное

название

было

благоприятно воспринято, поскольку хотя бы отчасти давало объяснение
феномену своеобразия научной фантастики.
Подчеркнём, что близкие данному определению воззрения касательно
понимания фантастики были характерны и для писателя-фантаста И. А.
Ефремова; он писал о научной фантастике как о «литературе логических
соображений» [46, с. 471]. Кроме того, распространённым было представление
о том, что научная фантастика является «литературой идей» или даже
«системой идей» [101, с. 60].
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Важно отметить, что подобное противопоставление идей, заключённых в
научной фантастике, и привычной «обыкновенной» литературы, было
достаточно распространено в критике. В фантастике в качестве самого важного
компонента представляются идеи, которые могут даже компенсировать иные
недочёты и недостатки произведения. Кроме того, отметим, что многие
критики были склонны считать, что подобный целенаправленный интерес
научной

фантастики

обязательно

должен

был

определить

какие-либо

характерные структурные особенности произведений фантастического жанра.
Также важно подчеркнуть, что в фантастической литературе всегда не
очень хорошо удавалось изображение человека, что отражалось в советской
критике

1920-1930-х,

и

даже

1950-х

годов.

Центральное

положение

рассуждения и идеи в произведениях данного жанра вытесняло из фантастики
образ самого человека. Отметим, что К. Эмис даже предлагал формулу,
согласно которой идея сама по себе являлась героем произведения [112, с. 137],
и точка зрения подобного рода имела широкое распространение. Согласно
утверждениям одного из американских критиков, «нивелирование» характера и
личности, а также человеческой индивидуальности в научной фантастике
представляло собой ярко выраженную, возможно даже главную, тенденцию ХХ
века [112, с. 140].
Однако стоит упомянуть, что сложное положение человеческой личности в
условиях капиталистического общества находило своё отражение в самых
разных жанрах искусства, и в самых различных формах. Отметим, что при этом
сама художественная структура, в которой идея, ситуация или сюжет отвлекали
внимание писателя от характера героя, была известна искусству давно; можно
даже сказать, что она известна дольше тех художественных структур,
центральным смыслом которых является характер. Отвлечённая идея является
инструментом организации произведений философского характера, подобная
же

структура

свойственна для

произведений

в

жанре

сатиры,

а в

приключенческих произведениях большая часть внимания автора уделяется
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сюжету и ситуациям. Вероятно, что в данной связи также играло роль качество
самих идей.
Интерес фантастики XX века, направленный прежде всего не на самого
человека, а в большей степени на вещи и явления, окружающие его – такие как
техника, космос, пространство и время, стал причиной возникновения вопроса
о том, не является ли специфическим предметом изображения в научной
фантастике созданная человеком материальная среда [95, с. 299]. Научная
фантастика уделяла большое внимание стремительным переменам в обществе,
которые влеки за собой научно-технический прогресс, а также отражались на
человеке и его жизни. К примеру, известный писатель А. Кларк называл
научную фантастику «литературой изменений» [52, с. 12], и данное
определение не уступало в популярности определению Р. Хайнлайна, о
котором мы говорили ранее («литература рассуждений»). Соответственно, в
данной связи можно предположить, что научная фантастика, помимо
особенного предмета изображения, также обладает особенной социальной
функцией, которая дифференцирует её и другие формы искусства.
Отметим, что сущность подобной функции включает в себя различные
смысловые оттенки, среди которых можно выделить по степени важности
следующий:

приписывание

научной

фантастике

футурологических

или

«приспособительных» функций. Подчеркнём, что рассмотрение фантастики с
точки зрения некоторой разновидности футурологии берёт своё начало в
критике 1920-х годов, когда было принято считать, что фантастика чаще
изображает науку и технику будущего. Однако многие критики ХХ века
склонялись к иной позиции [96, с. 50]: в представлениях о будущем с точки
зрения научной фантастики они отмечали в большей степени прямые
предвидения и пророчества, нежели стремление посредством показа мира, не
похожего на настоящие дни, подготовить читателей к возможным переменам,
большая часть которых является в целом непредсказуемыми.
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В западных странах, в свою очередь, существовало такое понятие, как
«шок перед лицом будущего» (англ. «future shock»), введённое в 1965 году в
одной из статей авторства Олвина Тоффлера [121, с. 12]. Рассуждения автора
повествовали об опасности быстрых перемен, которые плохо влияют на
человеческую психику, адаптированную для более медленных темпов развития.
При этом О. Тоффлер был склонен считать, что «шок перед лицом будущего»
не представляет собой потенциальную опасность, а является реальной
проблемой, затронувшей многих людей. «Мы говорим о необходимости
адаптации, но не знаем, как это делается, так как у нас нет даже теории
адаптации», - пишет он [121, с. 12].
В данной связи важно отметить, что несмотря на то, что теория адаптации
действительно не существовала, общество должно было выработать её
практический механизм. Научную фантастику можно назвать одним из
подобных механизмов - и, по всей вероятности, не единственным. При этом
существует мнение о том, что научная фантастика помогает людям не только в
развитии адаптивных механизмов, но и в развитии активности, поскольку
читатель произведений научно-фантастического жанра хорошо понимает, что
всяческие изменения в будущем зависят от действий человека, поэтому он
обладает возможностью изменить очень многие вещи [117]. Согласно ещё
одному мнению, научная фантастика отличается от прочих литературных форм
как раз уверенностью в том, что человек способен на изменение себя самого и
окружающей среды [114]. Можно отметить, что по этой причине фантастика
зачастую воспринималась в ХХ веке в качестве некоего социального
эксперимента на бумаге (по словам А. Азимова) [99, с. 192]. Отсюда, в свою
очередь, можно вывести следующую тенденцию в определении научной
фантастики и характерной для неё специфики: восприятие фантастики в
качестве

определённой

«литературной

стратегии»,

отличающейся

литературы, в которой главным образом выражено «подражание природе».
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Однако можно отметить существование внутренних противоречий в
рамках данной тенденции. Прежде всего подчеркнём, что в рамках данного
контекста понятие «подражательной литературы» включает в себя на равных
позициях и натурализм, и реализм; в таком случае сама фантастика находится в
некотором противостоянии реалистическому методу. В данной связи отметим,
что фантастика не противопоставляется ни одному из литературных методов, и
может входить в состав инструментария и реализма, и модернизма, и
романтизма.

Таким

образом,

вероятнее

всего,

в

данном

контексте

подразумевается противопоставление двух тенденций, характерных для всего
искусства и составляющих необходимое диалектическое единство, а именно
тенденции к воссозданию действительности и к тенденции к её пересозданию
[84]. Отметим, что сама фантастика находится в более близкой позиции к
пересоздающей

тенденции,

однако

взаимодействие

обеих

тенденций

обязательно наблюдается в процессе создания самих фантастических образов.
По причине того, что можно считать присоединение фантастики к какомулибо отдельному методу несостоятельным, в данном контексте лучше говорить
прежде всего о «литературной стратегии», нежели чем о методе. Отметим, что
стремлением к восприятию фантастики в качестве литературной стратегии
отличаются работы литературоведов и писателей, близких к жанрам сатиры и
философской фантастики. В качестве примера отметим, что Р. Филмус
связывает научную фантастику именно с сатирой, а для некоторых авторов
характерно

восприятие

научной

фантастики

в

качестве

«инструмента

социальной критики» [110, с. 30].
Также в контексте стремления научной фантастики к логическому анализу,
идеям и абстракциям отметим, что в прошлом искусства, когда научная
фантастика как явление ещё не существовала, тоже можно было выделить
произведения с довольном сильным логическим началом. Кроме того,
современная эстетика рассматривает работу воображения в качестве процесса
обязательного взаимодействия понятий и чувственных образов, а также в
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качестве единства логического начала и образного начала [48, с. 165].
Подчеркнём, что по этой причине писатель при создании какого-либо
фантастического образа, используя в качестве базы отвлечённую идею либо
гипотетическое знание, не открывает новый метод и не занимает его у науки; в
таком случае научно-фантастический автор просто в полной мере соответствует
общему закону создания образов, поскольку понятия и идеи в обязательном
порядке присутствуют в данном процессе, наряду с чувственным восприятием
и впечатлениями.
Таким образом, идею объединения методов науки и искусства в научной
фантастике можно назвать несостоятельной. Однако отметим, что в некотором
роде она смогла посодействовать отражению того, что для фантастической
литературы характерны особенные, уникальные отношения с наукой. В течение
длительного времени исследователи связывали научную фантастику в большей
степени с развитием науки и техники, а также с научно-техническим
прогрессом, нежели чем с эволюцией литературных форм, жанров и
направлений. Можно отметить, что по данной причине научную фантастику
зачастую называют жанром только лишь условно. Отметим, что на самом же
деле она охватывает самые различные жанры, к примеру роман, повесть,
новеллу, киносценарий, и объединяет все данные произведения вовсе не
жанровая общность.
Можно отметить, что в некоторых аспектах действительно существует
сходство между научной фантастикой и наукой, которое представлено в
характере наследования идей. К примеру, известно, что как в поэзии, так и в
искусстве имеются так называемые «вечные темы», и они зачастую
раскрываются авторами таким образом, будто раскрываются впервые (к таким
темам, например, можно отнести темы любви, смерти, дружбы, вражды,
предательства, преданности, верности). «Вечными темами», характерными для
жанра научной фантастики, являются, к примеру, космический полёт и контакт
с представителями иных цивилизаций. Однако здесь можно отметить
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следующую особенность: писатель-фантаст не имеет права освещать «вечные
темы» своего жанра таким образом, будто бы он освещает их первым. Можно
сказать, что однажды представленная в жанре научной фантастики идея
«прописывается» в памяти читателей. Вторичное использование подобной
идеи, само собой, возможно, но только лишь характерным для науки способом:
к примеру, никто не будет утверждать, что заново открыл явление
интерференции света, но другие учёные должны использовать и учитывать его
в своих дальнейших исследованиях.
Отметим, что подобная ситуация также наблюдается и в научной
фантастике: в том случае, если кто-то однажды описал путешествие через
«кротовые

норы»,

необходимость

в

разъяснении

подобного

способа

перемещения утрачивается, и его просто можно использовать в качестве
готового материала. К примеру, принцип путешествия во времени впервые был
описан известным писателем-фантастом Г. Уэллсом. Авторы, использующие
данную идею, опираются на неё, открывают новые возможности и парадоксы,
но её основа сохраняется в том виде, в котором была представлена изначально.
Соответственно, можно сказать, что развитие фантастики базируется на её
же предшествующих достижениях (как и наука, у которой много точек
соприкосновения с научной фантастикой); или, по словам Д. Уоллхейма,
«научная фантастика строится на научной фантастике» [123, с. 16]. Однако
стоит отметить, что наряду с моментами, сближающими научную фантастику и
науку, имеются моменты принципиального несовпадения между ними; к
примеру, научная фантастика включает в себя наряду с доподлинно
известными научными фактами и псевдонауку [96, с. 65]. Тем не менее, важно
подчеркнуть, что подобное обстоятельство на начальных этапах исследования
научной фантастики не препятствовало её связыванию прежде всего с наукой,
прогрессом и развитием научного знания, а не с литературой и эволюцией
литературных форм.
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Таким образом, можно рассматривать научную фантастику в качестве
сложного и многопланового явления - несмотря на то, что многие критики и
литературоведы спорят о том, что считать научной фантастикой. Отметим, что
многие из них склонны полагать, что научной фантастикой является
литература, которая основана на некотором допущении в области науки:
появлении инновационного изобретения, обнаружении новых законов природы
или построении новых моделей общества. Также можно сказать, что в рамках
узкого понимания темами научной фантастики являются технологии и научные
открытия, их возможности и влияние, а также следствия их появления. В
подобном понимании научная фантастика апеллирует к научному воображению
читателя, а также побуждает думать о будущем и возможностях человечества.
Что касается более общего понимания, в данном аспекте научная фантастика
представляет собой такую фантастику, в которой не представлены сказочные
или мистические элементы, а фантастические события и явления имеют
научное объяснение.
Итак, из множества определений термина «научная фантастика» мы
остановились на следующем.
Научная фантастика представляет собой такой жанр в литературе, кино и
других видах искусства, в основе которого лежат фантастические допущения в
области науки (сюда можно отнести и точные, и естественные, и гуманитарные
науки) [70]; при этом в

научной фантастике описываются вымышленные

технологии и научные открытия, контакты с внеземным разумом, вероятное
будущее (подчеркнём, что действие научной фантастики зачастую происходит
в будущем, что сближает данный жанр с футурологией) или альтернативные
исторические процессы [106], а также влияние подобных допущений на
общество и личность человека.
Именно футурологический аспект научной фантастики наиболее интересен
для

нас

в

нашем

исследовании.
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В

научно-фантастическом

кино

(подразумевается именно такое кино, где так или иначе раскрывается видение
будущего) костюмы в той или иной степени отличаются от той одежды, в
которой ходят современники кинокартины. Нам интересно, какие костюмы
создатели фантастических кинокартин представляли себе в будущем.

1.2. Миф, волшебная сказка и научная фантастика
По своей природе фантастика представляет собой жанр и творческий
метод, который характеризуется использованием фантастического допущения, а
также нарушением условных границ возможного. Подобные черты роднят
фантастику, в том числе научную, с волшебной сказкой и мифом.
Мысль о родстве научной фантастики и сказки не является новой, её уже
высказывали различные писатели и критики. В качестве примера приведём
высказывание А. Беляева, одного из классиков советской научной фантастики:
«Всем известны сказочные сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, волшебные
зеркала, при помощи которых можно видеть на далёкое расстояние. Подобные
сказки - предшественники научной фантастики. Ковры-самолёты, ныряющие
под воду корабли и т. п. не могли не влиять сильнейшим образом на
воображение. Миллионы утверждали: сказка остаётся сказкой. Единицы
задавали вопрос: а почему бы и не создать нечто подобное? С ростом же
культуры,

науки

и

техники

растёт

научная

и

техническая

оснастка

произведений, описывающих чудесные вещи и изобретения» [32 с. 1].
Примерно через 20 лет после выхода статьи А. Беляева критик и литературовед
С.

Полтавский

высказал

следующую
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мысль:

«Научная

фантастика

в

подавляющем большинстве случаев ведёт свой род скорее от большой народной
мечты, от древних мифов и сказок, чем от социальных утопий» [74, с. 30].
Ещё

через

10

лет

русский

советский

писатель-фантаст,

критик

фантастической литературы, Г. Гуревич написал: «Научная фантастика
продолжает линию тех волшебных сказок, которые выражали мечту человека о
власти над природой. Суть мечты не изменилась: полёты на небо, на Луну и на
Солнце, путешествие на дно морское, оживление умерших, омоложение,
управление зноем и морозом, поиски подземных кладов и т. д. Цели остались те
же, а вот средства осуществления стали иными» [42с. 22]. Далее, В. Ревич в
своей книге «Не быль, но и не выдумка» (1979г.) утверждал следующее: «Если
под фантастикой понимать любую выдумку, любое нарушение пропорций
действительности, зафиксированное в художественной форме, то её дальние
истоки следует искать не только в средневековой, в данном случае
древнерусской, литературе, но и ещё дальше - в фольклоре, который,
собственно говоря, фантастичен от начала до конца. Несомненно, что
фольклорные

жанры,

в

частности

сказки,

были

предшественниками

современной фантастической литературы» [77, с. 5].
Вышеприведённые цитаты разделены большими промежутками времени,
однако все их авторы сходятся во мнении: научная фантастика происходит
именно из народного фольклора, который по своей сути целиком фантастичен.
И если в 1930-1970-е годы истоки научной фантастики еще не настолько
уверенно видели в сказке, то в 1980-е это уже стало несомненным:
«Генетическая близость фантастики сказочной и научной очевидна, это
отмечается многими исследователями» [63, с. 20].
Придерживаясь подобной точки зрения, можно сказать, что место
волшебной сказки находится в предыстории, а не в истории научной
фантастики; кроме того, отметим, что нередко происходит отождествление
сказки и мифа. Утверждается, что научная фантастика является олицетворением
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мифологии наших дней в соответствующей форме, а также, что наука «играет
роль мифа» в фантастике [44, с. 91]. При этом подчеркнём, что область мифа и
его разнообразных интерпретаций является в значительной степени обширной и
неопределённой, а также может включать в себя истолкования понятия, прямо
противоположные друг другу. Подобная неопределённость является следствием
того, что само явление можно назвать исключительно сложным, и по этой
причине в нашем исследовании мы затронем данное понятие лишь в связи с
научной фантастикой.
В своей монографии под названием «Что такое фантастика?» Ю. И.
Кагарлицкий пишет: «При всем многообразии определений мифа два из них основополагающие. Речь может идти об исторически-конкретных формах мифа
или о метафорическом употреблении этого слова» [51, с. 43]. Закономерно
предположить, что в данной связи необходимо рассматривать не два, а по
меньшей мере четыре основных определения мифа, поскольку как конкретноисторические, так и метафорические интерпретации термина могут полностью
отличаться друг от друга.
Отметим, что можно выделить такие формы мифа, как: 1) древний миф
(миф в собственном смысле слова); 2) новый миф (конкретно-историческая
форма существования данного явления вплоть до настоящего времени); 3)
переносное

употребление

слова

«миф»

в

качестве

синонима

«лжи»,

«неправды», «выдумки»; г) переносное употребление слова «миф», служащее
для

объяснения

различных

психологических

состояний

человека

(как

пассивных, так и активно-творческих), связанных с «реорганизацией»
действительности и её трансформацией в сознании субъекта [68]. Хотелось бы
рассмотреть подобные формы по порядку.
Можно с уверенностью сказать, что древний миф связан с научной
фантастикой, но только лишь в той степени, в какой это применимо и для всей
прочей литературы. Само собой, в подобном смысле научная фантастика имеет
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очень важную связь с древним мифом, но в ней нельзя выделить никакие
специфические для данного жанра черты. В рамках рассуждения о такой связи
историко-генетического характера, существующей между научной фантастикой
и древним мифом, хотелось бы выделить в первую очередь фольклорную
стадию развития фантастики, представляющую собой стадию эстетического
переосмысления мифа.
Отметим, что можно рассматривать древний миф не только с исторической
точки зрения, но и в качестве некоего «сборника» образов, сюжетов и тем
современной литературы. Помимо этого, в литературе может использоваться
также и сам «язык» древнего мифа [58, с. 25]. Научная фантастика также может
использовать содержание и «язык» древнего мифа, но в этом случае она опятьтаки следует существующим внутри принятой парадигмы общелитературным
закономерностям в области контактов с древней мифологией. При воплощении
в произведении научно-фантастического жанра древний мифологический
сюжет в той или иной мере проходит через процесс рационалистического
переосмысления.
Таким образом, можно сказать, что древний миф и научная фантастика не
связаны друг с другом посредством особенных, свойственных исключительно
для данных жанров, отношений [88, с. 87].
Далее хотелось бы рассмотреть понятие нового мифа. Из названия можно
понять, что под новым мифом подразумевается создаваемый заново миф,
который не воспроизводится на материале известных древних мифологических
материалов. Следовательно, новый миф, как правило, не имеет генетической
связи с древним мифом (однако, здесь представлена связь структурного,
типологического вида). Сложность в понимании данного вопроса обусловлена
многозначностью термина «миф», которую мы уже упоминали ранее. В ходе
рассуждения

о

мифах,

создаваемых

Пушкиным,

Тютчевым,

Гоголем,

Достоевским, а также писателями советской эпохи, исследователи отмечают
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«типичный для искусства XX века панмифологизм, который уравнивает миф,
художественный текст, а зачастую и отождествлённые с мифом исторические
ситуации» [59, с. 54]. В данной связи важно отметить, что не все произведения,
считающиеся «новыми», «современными» или «авторскими» мифами, на самом
деле являются ими.
Подчеркнём, что между древним и современным мифом можно наблюдать
существенные различия, и в этой связи возникает вопрос о том, что же является,
в таком случае, объединяющим их началом. Известен тот факт, что в таких
науках, как этнография и фольклористика, накоплено большое количество
информации о качествах, свойствах, структурах и функциях древних мифов.
Здесь возникает ещё один вопрос, предметом которого является определение
того, какие именно из данных свойств являются минимально необходимыми и
достаточными для рассмотрения мифа как живого явления (а современный миф
является живым мифом) [88, с. 106].
М. И. Стеблин-Каменский отвечает на этот вопрос следующим образом:
«Основное и, в сущности, единственное, что характерно для всякого мифа, это
то, что он - повествование, которое принимается за правду, каким бы
неправдоподобным оно не было» [82, с. 82]. Подобный принцип, который
можно назвать принципом абсолютной веры, является самым главным условием
существования живого мифа. В качестве второго принципа можно выделить
принцип тождества, который в разных формах проявляется в древнем мифе и
приводит к тому, что универсальным законом мира мифологии «является
подобие всего всему» [57, с. 6]. Таким образом, можно сказать, что самое
простое определение живого мифа может быть сформулировано так: миф - это
то, во что человек абсолютно верит, при этом отождествляя себя с тем, во что он
верит [88, с. 81].
Теперь хотелось бы перейти к рассмотрению переносного употребления
термина «миф».
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Отметим, что интерпретация мифа в качестве иллюзии или выдумки может
применяться в отношении научной фантастики в рамках обыденного сознания,
поскольку с реалистической точки зрения данного сознания различий между
мифом, сказкой и научной фантастикой не существует, так как ничего из этого
не может происходить в действительности.
Далее

хотелось

бы

рассмотреть

последнее

из

рассматриваемых

истолкований мифа - переносное употребление данного термина, под которым
мы понимаем «миф как феномен сознания» [61, с. 283]. В данном контексте
можно наблюдать множество различных интерпретаций, и, вероятно, это
единственный случай, когда определение мифа будет близким специфике
научной фантастики. Так, например, С. С. Аверинцев утверждает следующее:
«При самом приблизительном описании того, как мы представляем себе миф,
невозможно обойтись без таких слов, как «первоэлементы», «первообразы»,
«схемы», «типы» и их синонимов. Стало быть, мифологичны какие-то
изначальные схемы представлений, которые ложатся в основу самых сложных
художественных структур» [28, с. 116]. Отметим, что при этом выявление
некоторых «первосхем» и «первообразов» в рамках научной фантастики может
быть более простым, нежели в каком-либо другом жанре.
Тем не менее, нельзя сказать, что были рассмотрены все возможные точки
соприкосновения научной фантастики и мифа, поскольку в данном случае само
употребление термина «миф» является условным. К примеру, С.С. Аверинцев
подобным образом определяет тождество мифа и фольклора: «Исходная точка
литературы - фольклор, то есть миф» [28, с. 136]. Собственно, С. С. Аверинцев
выделяет условность употребления термина «миф», подчёркивая, что «миф в
собственном смысле слова есть миф первобытный и никакой иной» [28, с. 135].
Таким образом, в данном случае термин «миф» подразумевает совершенно
иные вещи, чем подразумевающиеся тогда, когда имеются в виду конкретноисторические формы мифологии.
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Таким образом, можно сказать, что научная фантастика каким-либо
особенным

образом

не

связана

с

конкретно-историческими

формами

мифологии. Но хотелось бы отметить, что может наблюдаться переплетение
научной фантастики и различных переносных истолкований мифа, но в таком
случае термин «миф» будет влечь за собой множество дополнительных
конкретно-исторических

ассоциаций,

тем

самым

только

затрудняя

интерпретацию. По данной причине этот термин представляется неудобным
даже в переносном, метафорическом своём значении, следовательно, можно
сказать, что обращение к мифу в ходе изучения научной фантастики зачастую
представляется неэффективным в методологическом отношении [68, с. 123].
Само собой, это не подразумевает того, что следует полностью отказаться от
рассмотрения образов и мотивов древних мифов, поскольку они имеют большое
значение для изучения исторических корней научной фантастики; однако такое
значение они имеют не самостоятельно, а пройдя через мир фольклорной
волшебной сказки. Другими словами, древний миф для нас имеет важность в
связи с тем, что он содействует в понимании волшебной сказки, которая, в свою
очередь, помогает в понимании научной фантастики. В данном контексте стоит
подчеркнуть, что элементы художественной системы фольклорной волшебной
сказки (возможности в которой, при этом, не являются неограниченными)
довольно легко обнаружить в составе поэтики научной фантастики.
Отметим, что прежде всего родство фольклорной волшебной сказки и
представленной в литературе научной фантастики обусловлено наличием
фантастики как таковой. «Фантастика, установка на вымысел, - первичный,
основной признак сказки как жанра» [75, с. 24], как пишет Э. В. Померанцева.
Можно выделить по меньшей мере два значения многозначного термина:
«установка на вымысел», которая, во-первых, подразумевает отсутствие веры в
сказку, поэтому «сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. Она никогда не
выдается за действительность» [76, с. 87]. Во-вторых, что проистекает из
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первого, «установка на вымысел» может быть интерпретирована в качестве
установки на фантастику.
«Что такое фантастическое? Вымышленное, чего не бывает и не может
быть» - так писал в 1890 г. И. Анненский [26, с. 207]. Можно предположить, что
это, вероятно, наиболее простое и одновременно довольно точное определение
фантастики. В контексте данного определения хотелось бы подчеркнуть, что
термин «фантастика» является гораздо более узким, чем термин «фантазия»,
хотя их зачастую можно спутать друг с другом. «Фантазия («продуктивное
воображение»)

–

это

универсальная

человеческая

способность,

обеспечивающая человеческую активность восприятия окружающего мира»
[49, с. 91]. Соответственно, «фантастика» занимает в иерархии более низкую
ступень,

чем

«фантазия».

Не

тождественна

фантастика

также

и

художественному вымыслу, являясь одной из его разновидностей и будучи
связанной с репрезентацией того, чего «не бывает и не может быть».
Действительно,

если

фантастическим,

то

исходить
следует

художественно-смысловой

из

соотношения

признать,

структуры

что

«в

между

реальным

основе

фантастического

и

внутренней

образа

лежит

неразрывное противоречие возможного и невозможного» [55, с. 889].
Но не любое невозможное одновременно является и фантастическим.
«Деформацию, вызванную условностью и, следовательно, присущую всякому
тексту, следует отличать от деформации как следствия фантастики. Фантастика
реализуется в тексте как нарушение принятой в нём нормы условности» [60, с.
286]. Отметим, что при исключении из понятия фантастического различных
систем художественной условности, также «невозможных» в действительности,
можно получить два типа фантастических элементов (в широком понимании).
Допустим, что один из таких элементов можно обозначить, как волшебный,
а другой – как фантастический. В данной связи необходимым условием для
выделения понятий волшебного и фантастического выступает предварительный
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анализ самого понятия «невозможное», являющегося базисом для фантастики
[88, с. 115], и следует отметить, что такое понятие является сложным. Важно
обозначить, что в течение каждой отдельно взятой эпохи существует, по всей
вероятности, некоторая собственная эмпирическая «норма невозможного». К
примеру, в средние века подобную норму определяла религиозная система
взглядов, сегодня же её определяют научные воззрения.
Академик И. М. Лифшиц пишет: «Современное естествознание позволяет
разделить ситуации, которые противоречат законам природы и отрицаются
наукой, на две категории: ситуации невозможные, которые противоречат
абсолютным законам природы, и ситуации невероятные, которые противоречат
законам природы, имеющим статистический характер. Хочу подчеркнуть, что,
говоря о невероятных событиях, мы можем практически иметь в виду их
невозможность» [62, с. 91]. Другие авторы представляют классификацию более
дробного характера [34, с. 74]. В рамках данной классификации можно
выделить следующие уровни невозможного: 1) принципиальная (абстрактная)
невозможность;

2)

реальная

невозможность

(«невероятное»,

следуя

терминологии И. М. Лифшица); 3) невозможность технической реализации; 4)
практическая нецелесообразность.
Отметим, что фантастика, появляющаяся на основе невозможного первого
и второго уровней, в итоге даёт волшебное; фантастика, появляющаяся на
основе второго и третьего уровней, даёт фантастическое. Таким образом,
второй

уровень

представляет

собой

переход

между

волшебным

и

фантастическим, а на четвёртом уровне невозможное переходит в разряд
возможного, и соответственно, фантастика теряет статус фантастики, переходя
в нефантастику.
Подчеркнём,

что

подобная

интерпретация

фантастики

порождает

несколько следствий. Прежде всего, хотелось бы отметить историческую
относительность фантастического и волшебного, поскольку невозможное
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отличается сложной структурой и для него свойственно разное понимание в
течение разных эпох. Таким образом, то, что прежде являлось или
представлялось

в

качестве

«реального»,

может

перейти

в

разряд

фантастического или волшебного в более позднюю эпоху; подобное происходит
со многими мифологическими или средневековыми религиозными образами. К
примеру, для средневековой литературы образ чёрта является скорее
мифологическим, нежели фантастическим, и требует наличия веры в свою
реальность. Итак, можно выделить первое следствие: в ходе исторического
развития происходит постоянное расширение сферы фантастики.
Что касается обратного процесса, при котором образ, понимавшийся в
течение какой-либо эпохи как фантастический, в дальнейшем теряет свой
фантастический характер и становится «реальным» - как правило, такой
процесс считается возможным, и с этим связано широко распространённое
представление о том, что «область фантастического постоянно завоёвывается
умом, который переводит фантастическое в реальное и вносит в его область
законы природы» [26, с. 205]. Соответственно, появляется убеждение о том, что
развитие науки и техники содействует воплощению сказочного волшебства и
фантастики в действительности.
М. Горький писал: «Уже скучно слушать о ковре-самолёте, когда в небе
гудит аэроплан, и сапоги-скороходы не могут удивить, так же как не удивит ни
плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путешествие на луну», - дети знают,
видят, что вся фантастика сказок воплощена отцами в действительность» [39, с.
102]. Однако, к данному утверждению М. Горький добавляет: «Я не против
фантастики сказок» [39, с. 102].
Касаемо того, является ли сегодня, к примеру, волшебно-фантастическим
образом ковёр-самолёт, или же он уже стал частью действительности, следует
обратить внимание на то, что именно воплощено. И стоит отметить, что своё
воплощение в реальности нашла только лишь сама техническая идея полёта;
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при этом сам образ ковра-самолёта, равно как и образ любого иного
волшебного/сказочного/чудесного предмета, не является тождественным самой
своей идее. В случае ковра-самолёта содержание его образа является намного
более обширным, чем техническая идея. Но даже в случае сравнения коврасамолёта с научным воплощением идеи полёта, то, согласно мнению

Е.Д.

Тамарченко, «несмотря на все удобства современных лайнеров, они всё же в
одном отношении являются лишь бледным подобием этого летательного
аппарата народной фантазии: ведь ковёр-самолёт может перенести нас в любое
место единственно по нашему желанию» [83, с. 9]. Также среди свойств коврасамолёта, выгодно отличающих его от современных летательных аппаратов,
можно отметить его полную безаварийность и бесплатное передвижение. Но
важнее всего подчеркнуть, что в образе ковра-самолёта можно найти не только
техническое, но и нравственное наполнение. Как писал Ф. Кнорре, «люди,
сложившие сказки про летающие ковры, мечтали не просто о том, чтобы летать.
Они мечтали о главном - о том, чтобы научился летать славный добрый
Иванушка, а не злой волшебник или кровожадный колдун» [53, с. 89].
Подобную идею сложно представить реализованной в реально существующем
летательном аппарате; в этом случае самолёт нельзя было бы использовать в
качестве бомбардировщика, а также он не мог вы взлететь при условии
нахождения на борту человека со злым умыслом. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что фантастика народных сказок возникала, в первую
очередь, в качестве выражения всеобщего народного идеала.
Отметим, что «невозможное» является основой для образов научной
фантастики, как и для образов волшебной сказки. Технические идеи
воплощаются в действительность, но в том случае, если научно-фантастический
образ не сводится к одной лишь технической идее, как, например, в так
называемой фантастике «ближнего прицела», которая отрицала «невозможное»
даже на самом низком, четвёртом уровне (1940-1950 гг.), образ по-прежнему
остаётся фантастическим. Уже упоминавшийся ранее «Наутилус» Ж. Верна не
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сводится исключительно к одной идее подводного плавания, которая
изначально была реальной, а не фантастической. При этом в произведении Ж.
Верна фантастика, связанная с аспектом невозможного, основывается и будет
всегда основываться на том, что «Наутилус» плавает по морю XIX века, что
имеет большую важность для всей концепции произведения, поскольку техника
будущего в мире XIX века представляет собой невозможное самого высокого,
первого уровня, вне зависимости от сложности и высокой технической
реализации подводных лодок современности.
Соответственно,

мы

можем

сделать

следующий

вывод:

как

фантастический, так и волшебный образ всегда остаётся фантастическим или
волшебным; в рамках же новой эпохи можно наблюдать только лишь
перемещение образа с одного уровня невозможного на другой, без потери его
статуса невозможного. В том случае, если образ выходит за рамки
невозможного, можно говорить о том, что такой образ не являлся
фантастическим изначально. К примеру, классик советской научной фантастики
И. А. Ефремов утверждал следующее: «Часто приходится встречать на
страницах

газет

и

журналов,

иногда

и

в

больших

художественных

произведениях утверждения о том, что действительность превзошла всякую
фантазию, жизнь обогнала самую смелую выдумку писателей или реальность
оказалась куда больше мечты. Надо со всей определенностью сказать, что
такого никогда не было, а если бы случилось, то означало бы печальную нашу
судьбу - удел людей, переставших мечтать» [47, с. 5].
Таким образом, можно охарактеризовать само понятие фантастики.
Исторически она была впервые сформирована в полной мере именно в рамках
фольклорной сказки, и исторически, «как ни парадоксально, но фантастика
представляет

собой

первое

порождение

реализма»

[87,

с.

84].

В рамках данной концепции можно сказать, что представление невозможного,
того, что не может существовать в реальности, предполагает уничтожение
взгляда на мир в мифологической парадигме; принцип же фантастики, в свою
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очередь, объединяет любые типы фантастики - как фольклорного, так и
литературного характера [88, с. 119]. Однако при этом важно подчеркнуть, что
для каждого из них характерна своя собственная специфика.
Прежде всего, стоит отметить, что мир волшебной сказки представляет
собой чудесный мир. Здесь, при введении термина «чудесный», необходимо
дать пояснение: данный термин также отличается многозначностью, и он
зачастую употребляются в отношении к сказке в таком значении, как
«сверхъестественное». Считается, что «сверхъестественное» же, по своей сути,
не имеет отношения к волшебной сказке, и по этой причине термины «чудо» и
«чудесное»

в

данном

контексте

нельзя

интерпретировать

в

смысле

расширительного характера. В качестве категории сказочной поэтики,
«чудесное» представляет собой синоним таких понятий, как «волшебное» и
«фантастическое»,

отражая

существующее

между

ними

единство

и

взаимопроникновение [88, с. 124]. Можно говорить о том, что волшебное чудо
представляет собой чудо в собственном смысле слова, находящееся на первом
уровне градаций «невозможного», в отличие от «обыкновенного чуда»,
характерного для фантастики; соответственно, фантастический мир может быть
в некоторой степени чудесным.
Отметим, что намного более чудесным является мир фольклорной
волшебной сказки, поскольку в нём реализуется как фантастическое, так и
собственно волшебное. Кроме того, для чудесного мира волшебной сказки
характерно отсутствие совпадения между точкой зрения героя и точкой зрения
воспринимающей стороны касательно возможности или невозможности этого
мира; мир сказки можно назвать чудесным именно с точки зрения
воспринимающей стороны. Что касается точки зрения героя, то элемент
чудесного в сказке представляет собой совершенно обыкновенное явление,
которое ни для кого не является удивительным [30, с. 63]. Кроме того, стоит
добавить, что для точки зрения героя («изнутри») и точки зрения
воспринимающей стороны («снаружи») характерно не просто несовпадение, а
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диаметральная противоположность; при этом обе точки зрения жёстко
зафиксированы. Таким образом, можно сказать, что точка зрения героя сказки
конституирует иллюзию достоверности, а точка зрения слушателя базируется
на установке на вымысел. Воспринимающая сказку сторона не верит в
реальность изображаемых событий, и данная позиция подкрепляется опытом, а
герой сказки верит в такую реальность, и его правомерность этой веры
«внутри» сказки также подкрепляется опытом. Подчеркнём, что именно на
стыке веры героя и отсутствия веры воспринимающей стороны возникает
доверие - то, с чего начинается художественное восприятие. Сказочный герой
соглашается, и с точки зрения его мира данная позиция верна, а
воспринимающая сторона отрицает, и эта позиция также верна с точки зрения
реального мира. На стыке воззрений «да/согласен» и «нет/отрицаю» берёт своё
начало «если», представляющее собой доверие к судьбе героя в том мире,
которому он принадлежит; при этом подобное отношение не имеет ничего
общего с буквально понимаемой верой в «невозможное».
Соответственно, можно представить ещё одно определение фантастики
следующего вида: фантастика появляется в случае несовпадения, расхождения
точек зрения «изнутри» (герой) и «извне» (воспринимающая сторона)
касательно возможности или невозможности изображаемого художественного
мира. В случае совпадения данных точек зрения происходит исчезновение
аспекта фантастики; по этой причине прочтение текста в поэтическом или
аллегорическом ключе нивелирует фантастический эффект [88, с. 130].
Также хотелось бы обратить внимание на такую характерную черту
волшебно-сказочной

фантастики,

как

принципиальная

важность

и

непосредственная связь светлого и жизнерадостного характера волшебносказочной фантастики с точкой зрения героя сказки. Светлый характер,
присущий сказочной фантастике, проявляется посредством её важнейшей
функции, которая более всего заметна в той роли, которую играют в сказке сами
волшебные элементы. Волшебство оказывает содействие при создании и
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проработке внутренней логики сказочного мира, даёт этому миру объяснение;
таким образом, можно говорить о том, что функция волшебства в волшебной
сказке является исключительно рациональной.
Отметим,

что

в

литературе

всегда

использовались

элементы

специфической фольклорной «сказочной реальности», в особенности на
начальных этапах развития литературы; однако со временем в рамках
литературы стал формироваться иной тип фантастики, отличный от волшебносказочного. Он был похож на волшебно-сказочную фантастику по типу
традиционного понимания фантастики как изображения того, что является
невозможным в принципе, но отличался другой интерпретацией такого
изображения. Прежде всего стоит подчеркнуть, что для литературной
фантастики, в отличие от волшебно-сказочной, характерно отсутствие жёсткой
фиксации точки зрения героев и читателей; точки зрения могут быть
представлены в разнообразных конфигурациях, между ними может наблюдаться
или отсутствовать совпадение и т. д. В данном случае точки зрения определены
уже не жанровыми условиями, в которых воплощается коллективный опыт, а
некоторой «игрой» писателя с современной ему исторической нормой
невозможного; при этом точки зрения прежде всего подчиняются творческому
замыслу писателя. Отметим, что согласно этому Ю. В. Манн вводит принцип
параллелизма фантастического и реального, который нашёл своё выражение в
«Пиковой даме» А. С. Пушкина: «Изображение в «Пиковой даме» всё время
развивается на грани фантастического и реального. Пушкин нигде не
подтверждает тайну. Но он нигде её и не дезавуирует. В каждый момент
читателю предлагаются два прочтения, и их сложное взаимодействие и «игра»
страшно углубляют перспективу образа» [65, с. 225].
Можно сказать, что разрушение волшебно-сказочного соотношения общей
чудесной атмосферы и элементов волшебного представляет собой следствие
нивелирования

фиксированного

противопоставления

в

литературной

фантастике. Подобное проявляется посредством отсутствия в произведениях,
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так или иначе включающих в себя элементы фантастики, элементов волшебного
характера (к примеру, сказочных чудесных предметов), поскольку для их
введения требуется наличие фиксированности точек зрения. Это же, в свою
очередь, приводит к существенному изменению характера фантастической
атмосферы произведения.
Таким образом, уже к середине XIX века структура фантастики
претерпевает существенные изменения в сравнении с фольклорной сказкой, что
становится

причиной

широкого

распространения

разнообразных

форм

фантастики ослабленного характера (где параллелизм уступает реализму), а
также некоторого растворения фантастики в реализме произведения. Подобную
форму

относительной

фантастики

Ю.

В.

Манн

обозначает,

как

«нефантастическую»; при этом заметим, что в ней возникает необходимость
наличия мотивировок, объясняющих так или иначе «невозможный» характер
фантастики. В данной связи получают широкое распространение различные
формы

трактовки

фантастики

посредством

психологии,

интерпретации

фантастического через внутренний мир героев. Подобные тенденции служат
сближению фантастики с реальностью, тем самым в известной мере нивелируя
её.

В

данной

связи

является

показательным

наличие

споров

и

несогласованности в литературоведении по вопросу определения различных
произведений писателей XIX - XX вв. как произведений фантастического
характера [85, с. 68]; причём в данном контексте важно прежде всего отметить
не факт разрешения споров подобного рода, а сам факт их существования,
который наглядно свидетельствует о принципиальном различии фантастики в
реалистической литературе и фольклорной сказке. Здесь также хотелось бы
добавить, что в контексте волшебной сказки могут существовать споры о
степени веры или её отсутствии у воспринимающей стороны, но отрицать
фантастический характер такой сказки нельзя.
Отметим, что в литературе происходят изменения фантастики не только в
аспекте её структуры, но и в аспекте её характера. К примеру, в эстетике и
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художественной

практике

романтизма

фантастика

может

служить

для

выражения и причудливого характера жизни, и скрытых сторон человеческой
души,

и

подвластности

человека

судьбе,

и

иллюзорности

идеала

действительности; однако же при этом для фантастики романтизма свойственна
агностичность [73, с. 82]. Можно сказать, что подобный таинственный характер
литературной фантастики (здесь хотелось бы упомянуть высокую частоту
использования в фантастической литературе героев, обладающих тёмной,
зачастую ирреальной природой) является прямой противоположностью светлой
фантастики в волшебной сказке. Таким образом, можно наблюдать полную
противоположность литературной и сказочной фантастики: фантастика в
литературе зачастую прибегает к разрушению, низвержению логики реального
мира, а не создаёт логичности чудесного мира, что можно наблюдать на
примере сказки.
Также хотелось бы подчеркнуть, что совпадение между литературной и
волшебно-сказочной фантастикой отсутствует не только в аспекте характера и
структуры, но также и в историческом аспекте. Можно сказать, что вопрос
исторической эволюции разных типов фантастики пока ещё не был в
достаточной степени изучен в литературе, однако в существующих работах
указывается перманентное отдаление литературы по мере её эволюции от
«сказочной реальности» [80, с. 17]. Однако стоит отметить, что волшебносказочный тип фантастики по-прежнему отличается продуктивностью и
сохраняется в жанрах, в которых фантастика представляет собой главный
фактор образования жанра, как и в волшебной сказке. К примеру, в числе
жанров подобного рода можно назвать, в первую очередь, именно литературную
сказку и научную фантастику.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникающее на
основании опыта литературы классического характера определение фантастики
«исключает» научную фантастику, вместе с тем исключая фантастику
волшебно-сказочного

типа.

Можно

отметить
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закономерность

подобной

тенденции, поскольку по своей специфике (характер и структура) научная
фантастика близка к волшебно-сказочной фантастике, и мы имеем возможность
понимания структуры научной фантастики именно на основе опыта фантастики
волшебно-сказочного, а не литературного типа.
Также отметим, что в первую очередь в научной фантастике, равно как и в
волшебной сказке, можно рассматривать установку на вымысел в контексте
отсутствия абсолютной веры воспринимающей стороны в изображаемые
события, а также в плане фантастики как таковой. Подчеркнём, что при этом
отсутствие абсолютной веры является причиной возникновения споров в случае
научной фантастики, как и в случае сказки. При этом нужно сказать, что
научную фантастику можно воспринимать не в эстетическом плане, а в качестве
инструмента, служащего целям популяризации науки или выдвижения новых
идей; также можно рассматривать её и в качестве некоего обучающего
материала для развития исследовательских и изобретательских способностей.
Однако

подобное

художественную

восприятие
образную

научной

специфику,

фантастики
также

не

рассматривает

свойственную

ей,

и

концентрируется исключительно на идеях научно-фантастического характера,
при этом сужая данную область и уделяя внимание только научно-техническому
или социологическому аспекту подобных идей.
Стоит сказать о том, что для образования структуры фантастического в
научной

фантастике,

как

и

в

волшебной

сказке,

служит

чёткое

противопоставление точек зрения «изнутри» и «снаружи»; и точно так же, как в
случае сказки, подобным точкам зрения свойственны фиксация и статичность.
Отметим, что согласно точке зрения читателя научно-фантастический мир
представляет собой «невозможный», чудесный мир, а с точки зрения героя
такой мир является полностью обыкновенным и привычным. В данном случае,
как и в сказке, точка зрения «изнутри» служит для создания «иллюзии
достоверности», а под точкой зрения «снаружи» подразумевается установка на
вымысел. Столкновение данных противоположных позиций (наличие веры у
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героя, отсутствие веры у читателя), как и в сказке, становится причиной
возникновения аспекта «если», подразумевающего доверие читателя к
изображаемому в рамках заданного изображаемого мира.
Также важно отметить, что в данном случае большую важность имеет
наука, способствующая как созданию иллюзии достоверности («изнутри»), так
и закреплению установки на вымысел («снаружи»). При этом можно наблюдать
парадокс подобного рода: наука, создавая иллюзию достоверности в аспекте
«изнутри», разрушает такую иллюзию в аспекте «снаружи». Действительно,
можно сказать, что в научно-фантастическом произведении, повествующем, к
примеру, о путешествии в глубины Земли («Плутония» В. А. Обручева) или о
завоевательном вторжении марсиан на Землю («Война миров» Г. Уэллса)
происходящие события имеют именно «научную» мотивировку, и данный
момент принципиально важен: в подобном аспекте подразумевается не
сверхъестественное, а рациональное изображение фантастического мира.
Однако важно подчеркнуть, что «научность» подобного характера сохраняет
свой смысл только лишь в аспекте «изнутри», с точки зрения героев
произведения, а в действительности поверить в реальную «научность» уже
названных произведений («Плутония» и «Война миров») для человека,
знакомого с наукой, не представляется возможным. Отметим, что в
произведениях, которые появились в начале XX века, подобная двойная роль
науки является очевидной, поскольку с тех пор наука претерпела множество
изменений. В научной фантастике современности подобная тенденция является
менее заметной, но по-прежнему сохраняется.
Таким образом, наука содействует закреплению установки на вымысел
путём подразумевания отсутствия буквальной веры в изображаемые события, и
в то же время создаёт иллюзию достоверности «изнутри». Можно сказать, что
по

этой

причине

нельзя

рассматривать

жанр

научной

фантастики

исключительно в качестве области фантастической литературы, что может
порой порождать стремление к отмене самого термина «научная фантастика»,
42

отбросив уточнение «научная» [97, с. 126]. При этом наука имеет столь же
высокую важность и значимость в научной фантастике, как и сказочная
реальность чудесного вымысла. Также добавим, что фольклорно-сказочное,
носящее статичный характер, однозначное противопоставление точек зрения
героя и читателя в вопросе возможности или невозможности событий в рамках
научной фантастики определяет как структуру, так и характер фантастического.
Мы уже упоминали ранее, что для сказочной фантастики характерен
светлый характер; подобная ситуация также очень близка и научной фантастике,
и её героям. Точно так же, как сказочные герои получают помощь от
разнообразных «чудесных предметов», так и героям научно-фантастических
произведений помогают чудесные, волшебные технологии.
Как уже было отмечено, сказочное чудо отвечает за создание логики и
логических обоснований в рамках волшебного мира. Аналогичную роль играет
«волшебство» научно-фантастического характера, представленное посредством
фантастических «науки и техники».
Итак,

основываясь

на

отмеченных

рассуждениях,

можно

сделать

следующие выводы:
Для научной фантастики характерно повторение волшебно-сказочной
фантастики в аспекте самого фантастического характера и структуры, в чём
заключается отличие научной фантастики от общелитературной. Хотелось бы
ещё раз подчеркнуть общие моменты наиболее важного характера:
1) противопоставление и жёсткая фиксация точек зрения «снаружи» и
«изнутри»;
2) присутствие специальных волшебных элементов (чудесные предметы,
фантастическая техника);
3) преимущественно светлый характер фантастики;
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4) создание, а не разрушение логики чудесного мира посредством
фантастики.
Важно отметить, что в сфере научной фантастики закономерно имеется
большое количество так называемых погранично-жанровых произведений,
которые

объединяют

в

себе

различные

типы

фантастики

(например,

романтически-мрачное повествование в так называемых антиутопиях); однако
волшебно-сказочный тип фантастики отчётливее всего присутствует в
«твёрдых» произведениях научной фантастики, образующих основу жанра.
Согласно мнению фольклористов, «нарочитый вымысел» фантастики является
элементом,

в

значительной

степени

определяющим

всю

поэтическую

составляющую сказки [76, с. 47]. О научной фантастике можно говорить точно
так же.
Отметим,

что

использование

мотивов,

образов

и

поэтической

составляющей волшебной сказки не приводит к изменению жанровой
определённости произведения, будучи при этом жанрово обусловленным; в
любом случае сказка по-прежнему принадлежит к разряду сказок, а научная
фантастика – к разряду научной фантастики.
Структуры, фольклорно-сказочные по своей природе, составляют в научнофантастических произведениях хотя и фундаментальный, но всё-таки лишь
первый слой художественной ткани; однако этот слой в немалой степени
способствует поэтичности, многозначности и, можно сказать, человечности
научной фантастики.

1.3. Будущее как важный компонент фантастики
Отношение, испытываемое нами к изображению грядущего в литературе
фантастического жанра, говорит нам как о самой фантастике, так и о свойствах,
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отличающих категорию «будущее». Тема будущего имеет предельно важное
значение для научной фантастики, и некоторые из авторов были впечатлены
данным обстоятельством в столь большой степени, что определили понятие
«будущее» в качестве конституирующего сам жанр научной фантастики
понятия. К примеру, существует мнение, согласно которому тема будущего
вошла в состав основных «метатем» литературы именно благодаря научной
фантастике, возникшей в XIX-XX веках [33]. При этом важно отметить, что
именно данная «метатема» дифференцирует научную фантастику и прочие
виды фантастической литературы (в частности, отличает её от фантастики
периода романтизма). Исследователи данного вопроса отмечали, что тема
будущего стала интересной именно благодаря тому, что в течение периода
становления жанра научной фантастики для западного человека обрёл
наглядность факт прогресса [71].
Однако, несмотря на факт несомненности прогресса и экстраполяцию
прогрессивных тенденций науками, изображение будущего относится к разряду
фантастики в одном ряду с романтическими новеллами о магии и волшебных
существах. Также стоит добавить, что перенесение локации литературного
произведения в будущее выступает в роли своеобразного «фермента», который
превращает странные и редкие факты в истинно фантастические. Однако стоит
отметить, что само нарушение законов социологии как таковое ещё не рождает
фантастического, поскольку данные законы отличаются недостоверностью и
носят вероятностный характер. Можно не поверить в создание безупречного
колхоза в советском реалистическом романе, но данный факт не будет
классифицироваться, как фантастика. Однако же, аналогичный колхоз
превратится в исключительно фантастический образ (даже, можно сказать, в
фантастическую идею), если будет существовать в грядущих временах. На этом
основывается

существование

классифицируемого

обширного

большинством

жанра

критиков

в

социальных

качестве

утопий,

разновидности

фантастической литературы; хотя, с одной стороны, социальная утопия может
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не включать в себя нарушения законов природы и технику будущего, а с другой
стороны, настолько же необычные социальные отношения в теории можно
было бы показать и в социальном романе.
Феноменологическая философия включает в себя три разновидности
воображения: воспоминание, предвосхищение (антиципацию) и чистую
фантазию, т. е. представление того, что было, того, что должно быть, а также
того, чего нет, не было и не предполагается. Если разделить виды
художественной литературы по критерию особо комплементарного отношения
к различным видам воображения, то историческая литература соответствует
воспоминанию, а предвосхищение и чистая фантазия в одинаковой степени
приходятся на долю фантастики. Соответственно, можно сказать, что культура
относит прогноз примерно к тому же ряду, что и фантазирование, оторванное
от твёрдой почвы.
Можно отметить, что опыт неудачных предсказаний является одной из
причин возникновения подобной ситуации. Пророчества писателей, мистиков,
футурологов, а также учёных разных специальностей, которые пробуют себя в
качестве прогнозистов, не сбываются слишком часто, или же сбываются не в
точности. Но вне зависимости от причин, можно сделать следующий общий
вывод: факт того, что в литературе изображение будущего относится именно к
сфере фантастики, подтверждает, что в массовом подсознании цивилизации
Запада к будущему относятся всё же как к тому, чего не существует – пусть и
немалочисленные произведения о путешествиях во времени утверждают
обратное [88, с. 67].
Отметим, что в представлении западного человека будущее не существует,
и он в это верит; для него является истинным только настоящее [88, с. 35]. По
этой причине наглядный прогноз всегда будет являться порождением чистой
фантазии, фантастическим проектом - даже если он рассчитан согласно всем
правилам науки и сбудется с точностью в сто процентов. Признаком
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фантастики является изображение фактов, которых не существует, а будущего
нет. Если же прогностическое произведение когда-нибудь перестанет считаться
фантастическим, это не значит, что его нельзя относить к фантастике сегодня.
Именно

нереальность

будущего

является

источником

терпимости

к

сосуществованию различных альтернативных прогнозов, которые в любом
случае определяются в качестве произведений «изящной словесности». И до
тех пор, пока будущее не настало, любое произведение о нём остаётся сказкой
про вымышленную страну, населённую волшебными существами. Когда же
будущее настанет, оно, вероятнее всего, приведёт к устареванию всех
альтернативных прогнозов, окончательно превратив их в только лишь
литературные произведения. Но если даже возникнет неординарная ситуация и
прогноз реализуется, это не является основанием для пересмотра его
литературного статуса. Сказка про волшебную страну всё так же остаётся
сказкой - даже если будет найдено научное доказательство того, что если бы
такая страна существовала, то в ней всё происходило бы в соответствии с
описанием, представленным в литературном произведении.
Показателен тот факт, что в эстетической структуре понятия фантастики
можно наблюдать интересное явление симметрии: то, что будущего не
существует, является таким же фундаментальным свойством реальности, как
то, что прошлое неизменно. Нарушение этих принципов становится началом
фантастики. Фантастика, которая описывает альтернативную историю, в
некоем

смысле

является

зеркальным

отображением

фантастики,

прогнозирующей грядущее. И подобная симметричность подсказывает нам, что
прогноз всегда имеет альтернативы. Будущее в фантастике всегда является
альтернативным. Закономерно спросить: альтернативным чему именно?
Исторические события, рождённые в воображении фантастов, являются
альтернативой тех исторических событий, которые считаются более или менее
достоверными и описываются историками, а также историческими писателями,
бережно относящимися к фактам. Ситуация в отношении будущего более
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сложная. Прогноз фантаста альтернативен несуществующему абсолютно
достоверному прогнозу, который в принципе не может существовать.
Онтологической

причиной

невозможности

подобного

гипотетического

прогноза является то, что будущего нет. Существует мнение о том, что в
произведениях о будущем нельзя указать точные, реальные исторические
координаты какого-либо действия; оно просто отнесено в будущее, которое
может осознаваться как близкое или далёкое. Следует отметить, что фантасты в
своих произведениях часто называют конкретные даты, но это нельзя
воспринимать буквально, поскольку точные даты всегда носят условный
характер и представляют собой указатели приближённости или отдалённости
изображаемой эпохи [68].
Однако стоит отметить, что такая невозможность прогноза представляет
собой только лишь рамочное условие для явления фантастики. В литературной
практике писатели-фантасты в некоторых случаях описывают в «обществе
будущего» настолько замысловатые или архаичные отношения, что для всех
становится понятно: эти «произведения о грядущем» можно назвать как угодно,
но только не прогнозом [88, с. 90].
Данная тенденция, по всей вероятности, лишь усиливается теми
реальными функциями, которые выполняет прогнозирование в обществе наших
дней. В современной социальной реальности прогноз используется в первую
очередь в качестве аргумента для корректировки поведения человека. К
примеру, прогнозирование последствий ядерной войны применяется для того,
чтобы ядерная война никогда не произошла. Таким образом, можно сказать, что
представление будущей войны содержит в себе внутреннее противоречие. Это
прогноз будущего, который ставит своей целью то, чтобы такое будущее
никогда не наступило, и прогноз не сбылся. Следовательно, такой прогноз
нельзя назвать настоящим. Существует мнение о том, что в современном
обществе прошлое теряет способность определения настоящего [31], а его
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место занимает будущее - как нечто несуществующее, как конструкт, фикция в
качестве причины современных действий и переживаний.
Отметим тот факт, что многие авторы признают, что в фантастике в
качестве будущего определяется категория, не имеющая отношения ко времени
и к ожидаемым событиям. В частности, существует утверждение о том, что
будущее в фантастике только лишь подстраивается под некоторый образ
времени, до которого человечество может дойти или не дойти. На самом же
деле будущее являет собой умозрительный феномен, ментальную конструкцию,
где на особенном, достаточно формализованном образном языке моделируется
некоторая актуальная ситуация [81]. Следует отметить, что необходимо
понимать различие между «реальным» и «описываемым будущим», при этом
«реальное будущее» непознаваемо и не привлекает к себе внимания, так как
любой прогноз представляет собой только интерпретацию фактов настоящего.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фантасты и футурологи имеют
дело с проблематикой характера «здесь и сейчас», поскольку такие проблемы
интересуют их самих, издательства и читателей.

«Реальное» же будущее

настолько оторвано от сегодняшней действительности, что воспринимается в
большей степени как «неинтересное», нежели чем как «невозможное» [72].
Таким образом, мы не можем свести фантастику к описанию будущего, и
сами картины будущего в фантастике по своей сути ориентированы не на
будущее в истинном значении этого слова, т. е. не на предстоящие и
ожидаемые временные периоды. Как правило, будущее представляет собой
только лишь объяснение для фантастических конструкций. Однако есть
вероятность того, что между фантастикой и грядущим может существовать
более

глубокая

связь.

Отечественный

писатель-фантаст

Кир

Булычёв

утверждает, что вообще всю литературу и искусство необходимо разделить на
реалистическую и фантастическую, а также полагает, что фантастика
произошла именно из предвосхищения будущего [36]. Также, согласно мнению
писателя, в состав фантастики включены все прочие существующие жанры.
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Само же происхождение фантастического искусства представляется Киру
Булычёву следующим образом: предположим, что во времена существования
примитивной человеческой цивилизации, занимавшейся собирательством и
охотой, один из мужчин-охотников племени отправился на промысел и
вернулся ни с чем. Другой же охотник, принадлежащий тому же племени, в
свою очередь, только что вернулся с охоты вместе с добычей. Довольный
собой, он решил зафиксировать успех своего предприятия посредством
рисунка, и изобразил на стене пещеры убитую им добычу, а рядом себя с
зажатым в руках копьём. Это можно назвать рождением реалистического
искусства

–

использование

в

том

числе

и

знаков-пиктограмм

реалистической
могло

стать

литературы,
частью

поскольку

самой

первой

письменности впоследствии. Первый же охотник, который на промысле пока не
убил никого, позавидовал успеху соплеменника и решил проделать то же
самое: изобразил на стене пещеры, рядом, поверженную добычу и себя в
качестве одержавшего победу охотника. Соплеменники же отметили, что
первый охотник на самом деле вернулся с промысла ни с чем, и не имел права
изображать такую сцену. В ответ на это охотник, который вернулся с промысла
с пустыми руками, на глазах племени дал обещание, что он обязательно
вернётся с охоты с добычей, и всё будет так, как он изобразил. Это можно
считать рождением искусства фантастического [36, с. 268].
Можно было бы сказать, что Булычёв переносит на фантастику свойства
появившейся сравнительно недавно научной фантастики в целом (которую, по
мнению исследователей, как раз и отличает функция прогнозирования). Но
здесь можно отметить, что большинство (а, возможно, даже все) образы
фантастики донаучного периода в момент своего возникновения не являлись
фантастическими, и данный статус они получили благодаря использованию в
более поздние и скептические эпохи. Как правило, образы донаучной
фантастики связаны со сказкой и мифом. Однако в настоящее время считается,
что

представления

мифического

характера,
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даже

если

сегодня

они

воспринимаются в качестве фантастических, изначально являлись результатом
не литературного фантазирования, а освоения окружающего мира посредством
архаического мышления. Потусторонний мир был для архаичного человека
частью окружающей его реальности, а дракон изначально являлся символом
души умершего [88, с. 146].
Мифические существа, само собой, не могут рассматриваться в контексте
прогнозирования. На современном уровне мышления мифологические образы
интерпретируются двумя способами: в качестве поэтического творчества, или
протолитературы,

и

в

качестве

отражения

понимания

окружающей

действительности, или протонауки. Данные способы интерпретации не
являются альтернативными, поскольку принято считать, что в мифологическом
представлении поэтические и научно-познавательные элементы объединены
друг с другом без дифференциации. Однако же, в контексте рассмотрения
нашей темы нужно отметить тот факт, что развитие мышления в поэтическом
направлении позволило сохранить практически в полной неприкосновенности
мифологические

образы,

которые

в

ходе

развития

получили

статус

фантастических. Между тем, развитие науки из мифологического мышления
потребовало избавиться от данных образов, как от неадекватных.
Согласно утверждениям психологов [35], наличие воображения отличает
человека

от

животного.

Соответственно,

имеет

смысл

рассуждать

о

возникновении воображения в ходе антропогенеза. Это же, в свою очередь,
означает, что могли существовать более ранние и простые формы воображения.
В этой связи мы будем исходить из предположения о том, что человек, как
прагматичное существо, не мог использовать как базовую способность чистую
фантазию, не приносящую практической пользы. Само собой, нельзя
утверждать, что воображение не имело никаких до-прагматических форм. К
примеру, имеется мнение о том, что человеческая цивилизация началась со
сновидений [116], и данное мнение не может быть ни доказано, ни
опровергнуто ввиду невозможности его верификации. Но, имея в качестве
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опоры историю материальной культуры, мы можем предположить, что
сознательное использование фантазии в целях создания фантастических
образов возникло уже после того, как фантазия стала составной частью
деятельности, направленной исключительно на выживание.
Таким образом, можно сказать, что способность создания фантастического
является следствием использования воображения в прагматическом ключе. При
этом,

воображение

используется

в

прагматическом

плане

в

нуждах

общественной практики преимущественно в двух случаях: для целей
прогнозирования и для целей объяснения мира вокруг.
Согласно определению современной научной логики, прогнозирование и
объяснение в итоге тождественны, а способность к прогнозу является
признаком правильного объяснения [121]. Однако стоит отметить, что
подобное отождествление предвосхищения и объяснения возникло только в
последнее время, и носит исключительно декларативный характер. Но даже не
это является основным вопросом. Как можно заметить в пересказанном нами
представлении Кира Булычёва о происхождении фантастического искусства,
предвосхищение, прежде всего, являет собой представление своих собственных
намерений. И именно данное свойство прогноза существенно отличает его от
объяснения окружающего мира.
Согласно существующему мнению, объяснение мира стало началом
мифологии; вероятно, что мифология произошла из попыток объяснить мир с
помощью воображения [35]. Таким образом, можно сказать, что та же самая
психическая способность, порождающая фантастику, изначально играла более
значительную роль в осмыслении реальности. Можно сделать вывод о том, что
воображение, воплощённое в мифологических образах, являлось самой первой
формой теоретизирования. Однако стоит добавить, что древние люди могли
доверять мифологии в не очень большой степени – ровно так же, как сегодня
практически настроенные и приземлённые люди не придают слишком
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большого значения сложным научным теориям. Существует вероятность того,
что фантастика могла произойти от мифологии (или, как её можно назвать в
более

широком

исключительно

плане,

произведений

посредством

длительной

объяснительного
эволюции.

воображения)

Концепт,

носящий

объяснительный характер, переходит в статус фантастического лишь тогда,
когда оценивается как не полностью соответствующий действительности, но
при этом он уже присутствовал в культуре достаточно долго, чтобы
укорениться в ней и, соответственно, сохраниться благодаря этому в памяти
человека даже после потери своей объяснительной функции. Итак, прежде чем
превратиться в фантастический, мифологический образ должен побывать в
статусе объяснения окружающего мира, а затем в статусе предания,
пользующегося уважением. Таким образом, можно сказать, что фантастика не
может стать быстрым результатом применения воображения для объяснения
мира вокруг.
Хотелось бы отметить, что первым шагом на пути к созданию
фантастических образов является создание образов в общем смысле. Прежде
всего необходимо создать идеальную, воображаемую модель реальности, и
только лишь после того, как возникнут воображаемые образы, появится
материал, которым можно манипулировать. Соединение воображаемых образов
порождает возникновение фантастического. Соответственно, можно отметить,
что в процессе появления фантастического выделяются два шага, поскольку
чистая фантазия является производной от репродуктивного воображения [35].
Если принять данную модель, состоящую из двух шагов, то нужно признать,
что возникновению фантастического предшествовало крайне важное и
значительное открытие, превосходящее в своей степени важности многие
технические изобретения. Данное открытие заключалось в том, что образы
действительности могут выступать в качестве материала, и что они поддаются
сознательному искажению. Соответственно, речь идёт о том, что человек
выходит за рамки собственной пассивности в парадигме отражения реальности
53

– то есть, об открытии вымысла. Данная ситуация была прекрасно отражена в
приведённом

ранее

представлении

Кира

Булычёва

об

источнике

происхождения фантастического искусства.
Однако, нельзя сказать более точно о том, как было сделано данное
открытие, кроме как сославшись на творческие способности человека,
периодически приводящие его к различным гениальным прозрениям. Само
собой, подобная ссылка вполне допустима в данном контексте; но, когда речь
идёт о предвосхищении человеком собственных действий, можно говорить о
возникновении фантастического и без использования концепции гениальных
прозрений.
Рассмотрим внимательно так называемый «протосюжет» Кира Булычёва,
приведённый ранее. В нём охотник, вернувшийся с промысла без добычи,
изобразил на стене следствие реализации его намерений, которые для него
были очевидны. Связь же намерения с результатом была понятна для него на
основании прошлого опыта. Прагматический исток воображения проявляется в
том, что оно обозначает ещё не сделанную работу и предвосхищает её
результаты. Таким образом, в своём наиболее приземлённом, наиболее
связанном с вопросом выживания и практикой варианте воображение
появляется в виде создания образов будущего - но будущего не простого, а
того, на которое направлена целесообразная деятельность.
Можно сказать, что охотник, вернувшийся без добычи, нарисовав на стене
убитое им животное, просто обозначил свои намерения, избрав для этого
базовую характеристику данных намерений - образ цели, которая определяет
намерения. Однако при этом намерения данного охотника не были очевидны
для окружающих его людей. Для них убитое животное - это просто некий факт,
не отражающий действительности. При этом для окружающих данный охотник
совершил фундаментальное открытие - он продемонстрировал, что можно
говорить о том, чего нет. Но при этом сам он с точки зрения себя самого не
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делал никакого открытия: неудачливый на промысле охотник просто поделился
своими намерениями, потому что испытывал зависть к другому охотнику,
который уже убил животное и похвастался этим. Таким образом, можно
сказать, что вымысел появляется из разницы между оценками событий разными
индивидуумами. Намерение в качестве элемента внутренней жизни индивида
неизвестно тому, кто видит исключительно внешнюю репрезентацию этих
намерений. По этой причине в схеме предвосхищения теряется элемент, и его
потеря порождает иллюзию того, что изображение убитого животного не имеет
никакой связи с реальностью – и, соответственно, лишено каких-либо
оснований. Само собой, охотник, вернувшийся без добычи, внёс разъяснения о
том, что он обязательно убьёт животное впоследствии - но открытие уже было
сделано, и вера в твёрдую и уверенную самотождественность реальности
претерпела изменения.
Однако же, что данное открытие стало возможным исключительно на базе
другого открытия, совершённого прежде – открытия знаковой письменности,
которая используется в качестве средства коммуникации. Представить свои
намерения возможно только с помощью речи или рисунка, и фантастическое
изъяснение

вошло

представления

в

культуру

субъективных

тогда,

элементов

когда
при

появилась
помощи

возможность
знаков.

Мир

субъективного существенно отличен от действительности, окружающей
человека: по этой причине, когда появляется средство для его представления и,
соответственно, объективизации, мы начинаем вводить в мир объектов
радикально новые и не соответствующие реальности элементы. Однако, как
можно проследить на примере охотника, вернувшегося без добычи, для
репрезентации состояний психики не требуются никакие специфические знаки,
служащие исключительно для обозначения субъективного. Моделирование
состояния субъекта осуществляется с помощью изображений объектов. При
этом основное отличие субъективной реальности от объективной заключается в
том, что в субъективной реальности, благодаря воображению, существует
55

будущее [35]. Таким образом, можно сказать, что фантазия входит в культуру
тогда, когда появляется изображение субъективного мира (который, помимо
иных элементов, содержит образы грядущего) при помощи знаков. Стоит также
отметить, что существует мнение о том, что представление будущих
результатов практической деятельности является главной (и, возможно,
единственной) функцией воображения [69]. С таким представлением сложно
согласиться:

более

реальным

представляется

мнение

о

том,

что

предвосхищение практической деятельности является одной из функций
воображения,

наряду

с

регулированием

эмоциональных

состояний

и

познавательной деятельности [54].
Отметим, что существует и такое мнение, происходящее из философии
Жана-Поля Сартра, в котором представление о будущем является и образом
чистой фантазии, не имеющей отношение к реальности, и аспектом
настоящего; зависит же это от того, в какой степени образ будущего влияет на
актуальное поведение. По мнению философа, воображение всегда является
представлением

чего-то

нереального,

и

любой

прогноз

порождает

исключительно воображаемую картину будущего, но такие картины могут
начать оказывать влияние на действия людей. Таким образом, посредством
влияния, созданные прогнозами картины находят своё воплощение и
трансформируются в реальное поведение [45].
Однако стоит отметить, что в ходе антропогенеза на то, чтобы
воображение стало развитым, а также возникло большое число опосредований
между фантазией и практикой, требовалось время. Сложно представить, чтобы
образ, который не связан ни с чем важным для выживания, эволюционно
предшествовал бы образу, ориентированному на ожидаемое и практически
значимое событие (к примеру, убитое животное). Таким образом, изначально
представление будущего стоит понимать в качестве регулятора поведения
человека [88, с. 56]. Эта схема является объяснением привязки воображения к
практике, и для отделения фантазии от практической деятельности её нужно
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преодолеть. Преодолеть же её, в первую очередь, может не тот человек,
поведение которого регулируется образами будущего, а сторонние люди, для
которых данные образы представляются как не связанные с их поведением.
Отметим, что изображение будущего представляет собой базовый образец
для любой фантазии другого типа. Если человек может осуществить
презентацию его предвосхищений, то аналогичным образом он может
изображать и иные вещи, которые также относятся к разряду несуществующих,
как и будущее. Таким образом, использование воображения в целях
интерпретации окружающего мира могло начаться только лишь в более
поздние периоды, после формирования способности к чистой, продуктивной
фантазии.
В то же время стоит отметить, что изображение прогноза и намерения
является только частным случаем изображения внутреннего, субъективного
мира.

Подобная

деятельность

также

может

считаться

источником

фантастического - по той причине, что мир субъективного по многим
параметрам далёк от видимой, объективной природы, а доступное восприятию
посторонних знаковое изображение представлено в образах и понятиях
видимой природы. Также стоит отметить и следующий важный момент: разным
людям свойственны различные точки зрения, и по этой причине субъективный
взгляд постороннего человека (как, к примеру, в случае с охотником, который
не принёс добычу) может казаться неверным и не соответствующим
реальности. Таким образом, понятие фантастического может происходить не из
преднамеренного фантазирования, а из простых оценок реалистичности
взглядов других людей. Отметим, что именно таким образом появляется
фантастическое в истории культуры - люди прекращают верить в образы
древней мифологии и начинают полагать их фантастическими.
Отметим, что презентация намерений, описанная Киром Булычёвым, как и
любая другая презентация субъективных состояний представляет собой только
57

частный случай ещё более общей ситуации: когда воспринимающая сторона не
способна понять намерения создателя символической или знаковой формы.
Такая ситуация представляется более закономерной, если пока ещё не
существует никакого обобщенного конвенциального языка, служащего для
передачи мысли, и символические формы находятся в самом начале своего
развития. Существует гипотеза о том, что фантастические образы возникли в
ходе попытки изображения результатов некоторых мыслительных операций –
например, соединения в воображении того, что нельзя соединить в реальной
жизни [38]. Таким образом, божество с птичьей головой может изначально
являться символическим отображением операции соединения человека с
птицей. Вне зависимости от того, в какой мере данная гипотеза верна в
отношении конкретных мифологических образов, её возможно применить в
отношении каких-либо иных случаев. Таким образом, чувство фантастического
могло возникнуть из-за невозможности полной реконструкции намерений
создателя символов при их восприятии ещё до момента сознательного
искажения реальности, и сознательного же создания фантастических образов
[86].
Отметим, что создатель символа может руководствоваться мотивами, не
определяющимися

или

определяющимися

не

полностью

в

символе.

Интерпретирующая сторона может пойти по пути смысловых ассоциаций,
связанных с внешним видом символа, и не увидеть таким образом послания,
вложенного создателем символов, из-за их внешнего отображения. Таким
образом, благодаря интерпретации воспринимающей стороны, символика
может приобрести такой смысл, который может оказаться фантастическим.
Исходя из этого, можно резюмировать, что фантастика возникает благодаря
ошибкам интерпретации. В наши дни мы интерпретируем древнюю мифологию
как фантастическую, поскольку нам не известны истинные намерения её
создателей. Но можно предположить, что похожая ситуация возникала и на
заре человеческой культуры. К примеру, когда некий охотник изобразил уже не
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просто животное, а наполовину животное-наполовину человека, он мог
вкладывать в данное изображение какой-либо смысл, который мы понимаем
сегодня как связь идей, сопоставление, сравнение, но для окружающих это
было просто чудовище. Таким образом, деформирующая действительность
фантастики возникла сама по себе, вне связи с намерениями авторов
фантастических образов.
Стоит отметить, что именно на таком процессе асимметрии основываются
все традиционные в литературоведческой литературе гипотезы появления
фантастического. Речь здесь идёт о том, что сознание и мировоззрение людей
постоянно менялись в ходе истории, и начинали терять совпадение с
мировоззрением создателей мифологии. При этом сама мифология могла не
претерпевать изменений, будучи реализованной в знаковых формах; она могла
изменяться в результате стихийного коллективного переформирования, но в
любом случае динамика самой мифологии оказывалась несовпадающей с
динамикой её истолкования. И неизбежно происходило так, что мифологию
начинали

воспринимать

как

несоответствующую

реальности,

то

есть

фантастическую, информацию.
Как уже было отмечено ранее, для возникновения фантастики нужно было
совершить значительное открытие, а именно понять, что изображение
действительности можно намеренно подвергать искажению. Однако, может
быть и так, что этому открытию предшествовало простое обнаружение того,
что изображения реальности часто оказываются ошибочными (хотя иногда
ошибочна лишь интерпретация изображения). Это может быть обнаружено при
оценке изображения реальности с точки зрения стороннего человека. Наиболее
наглядно такую ситуацию мы можем проследить, когда рассматривается
изображение чужого намерения, ориентированного на будущее: во-первых,
прогноз является результатом работы творческого воображения, а во-вторых,
он не просто деформирует реальность, а говорит о несуществующих ситуациях,
подобно мифу или сказке [96].
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Итак, после того, как обнаружено несоответствие в изображении
реальности, проявляется следующее: при понимании того, что мысль обладает
способностью создания того, что не существует в природе и невозможно в
принципе,

человек

может

сознательно

пользоваться

таким

свойством

собственного мышления и создавать фантастические образы в различных
целях, осознавая при этом то, что они являются фантастическими, и придавая
им эмоциональную окраску.

ГЛАВА 2. КОСТЮМ ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО В ФАНТАСТИЧЕСКОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
2.1. Возникновение и развитие жанра фантастики в кино
Фантастическая литература, развивающаяся стремительными темпами, во
многом повлекла за собой эволюцию фантастики в кино. Но важно отметить,
что кинематограф изначально отличало

визуальное свойство, которое

практически отсутствует в письменной литературе. Зритель воспринимает
движущееся изображение с большим доверием, а также оно обладает для него
большей степенью достоверности, поскольку в таком изображении проявлен
аспект действия здесь и сейчас [122]. При этом фантастичность действия,
происходящего на экране, не влияет на достоверность восприятия визуальной
информации. Стоит отметить, что после появления специальных эффектов
данное свойство восприятия кинематографа зрителем обрело ещё более
особенное значение.
Отметим, что среди отличительных черт самых первых фильмов жанре
фантастики были малая продолжительность (такие фильмы длились всего
несколько минут), а также монохромное и немое изображение [101]. Как
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правило, в подобных фильмах была акцентирована какая-либо фантастическая
технология, а не сюжетная линия или герои. Жанровой принадлежностью таких
фильмов была разновидность комедии.
Прообразом фантастического фильма можно назвать метафорическую
короткометражную картину авторства Луи Люмьера продолжительностью
всего в одну минуту под названием «Механическая колбасная / La charcuterie
mécanique» (1895г.), в которой был представлен вымышленный механический
агрегат, перерабатывающий живых свиней в сосиски и прочую мясную
продукцию [100]. Для картины не потребовалось ни особенных приёмов, ни
самого простого монтажа, но в результате на экране появился фантастический
образ механического монстра, уничтожающего живых существ.
Также отметим, что особенные фантастические кинематографические
приёмы, созданные одним из основоположников кинематографа, французским
режиссёром Жоржем Мельесом (8 декабря 1861 г. - 21 января 1938 г.) и его
последователями, быстро перешли из развлекательной сферы в разряд мощных
художественных средств [109]. Опыт, приобретённый Мельесом в процессе
разработки постановочных трюков для театральных спектаклей, оказался очень
ценным также и в кинематографе, дав французу возможность начать
производство короткометражных фильмов в жанре фантастики. Отметим, что
подобная ситуация представлялась соответствующей для кинематографа того
времени, когда фильмы считались исключительно развлекательным и
коммерческим видом искусства, поскольку специальные эффекты позволяли
привлечь большее количество зрителей на сеансы и продать большее
количество копий фильмов прокатчикам. Также важно подчеркнуть, что по
причине наличия у Мельеса опыта и таланта в постановке короткометражных
фильмов в жанре фантастики, этот кинематографист имел значительное
преимущество перед своими коллегами, вынужденными представлять публике
только лишь бытовые, исторические и псевдо-документальные сюжеты [108]. В
данной связи также отметим, что первым фантастическим фильмом со
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спецэффектами принято считать кинофильм Жоржа Мельеса под названием
«Замок Дьявола/Le manoir du diable» (1896г.), в котором демонстрировались
исчезновения, появления, а также трансформации людей и предметов в
готическом замке [122].
В России фантастика появляется в сфере кинематографа в 1909г. и
знаменуется выходом двух картин Василия Гончарова: «В полночь на
кладбище» и «Вий» (которые не сохранились до наших дней).
Отметим, что важной вехой в развитии кинематографа стало появление
звука. С появлением звука в сфере кино произошли радикальные изменения, а
жанр кинофантастики получил впоследствии благодаря данному новому
веянию возможность выхода на первый план в контексте зрительского интереса
[116].
Закономерным образом после появления звука в сфере кинематографа
практически главным направлением в данной индустрии становится жанр
мюзикла.

Однако

музыкального

же

отметим,

комедийного

что

самая

произведения

первая

попытка

фантастического

создания
плана

-

сатирическая комедия «Только представьте/Just Imagine» (1930г.) Дэвида
Батлера - не оканчивается успехом, став при этом первой и последней
попыткой подобного рода. В данной киноленте рассказывается об оживлении
человека, убитого ударом молнии, спустя 50 лет после его смерти. Также в
фильме показывается Нью-Йорк будущего, в котором на смену автомобилю
приходит самолёт, исчезают человеческие имена, заменяясь сочетаниями из
букв и цифр, а семьи составляет вычислительная машина по параметру
большего соответствия создаваемого союза интересам государства. Известно,
что данный фильм имел большой бюджет, но совершенно провалился в
прокате, в связи с чем в течение двадцати лет в Голливуде научнофантастические фильмы были представлены исключительно малобюджетными
постановками [115].
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Однако вместе с тем практически сразу вышло на первый план такое
направление фантастики в кино, как фильмы ужасов (более точно - фильмы,
повествовавшие о чудовищах). Отметим, что первым успешным проектом
данного плана считается крупнобюджетная экранизация под названием
«Дракула/Dracula» (1931г.) по одноимённому произведению Брэма Стокера,
поставленная Тодом Броунингом [122]. Первым фильмом данной тематики
является «Франкенштейн/Frankenstein» (1931г.) Джеймса Уэйла, который
получился гораздо более многоплановым, нежели «Дракула», и обладающим
более выраженной проблематикой [118]. Отметим, что продолжение данной
картины под названием «Невеста Франкенштейна/The Bride of Frankenstein»
(1935г.), которое было снято Уэйлом через четыре года после выхода первой
части, получилось ещё более значительным с художественной точки зрения.
Отметим, что следующей работой в сфере классической экранизации стала
картина Джеймса Уэйла «Человек-невидимка/The Invisible Man» (1933г.),
поставленная по фантастической повести известного писателя-фантаста
Гербета

Уэллса

и

снятая

в

высоком

соответствии

с

литературным

первоисточником. В данном случае сюжет первоисточника предполагал
наличие довольно сложных спецэффектов, которые были реализованы на самом
высоком уровне, который был доступен в то время.
Важно отметить, что самым успешным фильмом в сфере коммерческой
кинофантастики данной эпохи считается «Кинг-Конг/King Kong» (1933г.),
который представляет собой синтез фантастической истории и фильма о
чудовищах. Данная картина является итогом совместной работы специалиста
по спецэффектам Уиллиса О’Брайена, который провёл большую работу для
другого проекта, так и не запущенного в производство, а также режиссёров
Мериана Купера и Эрнеста Шодсака, которых привлекли наработки О’Брайена,
и которые приняли решение об их использовании в новом приключенческом
фильме. Таким образом была создана культовая картина о гигантской горилле,
которую

привезли

в

Нью-Йорк

с
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затерянного

острова,

населённого

динозаврами. Несмотря на сюжетную лёгкость картины, в основе которой
лежит история «красавицы и чудовища», в фильме представлено много
инновационных моментов: к примеру, картина ознаменовалась использованием
первой

фоновой

музыки

(саундтрека)

для

усиления

эмоциональной

составляющей событий на экране, а также впервые в полнометражном фильме
были одновременно представлены в одном кадре анимационные персонажи и
герои, сыгранные актёрами [107]. При этом отметим, что сам Кинг-Конг как
персонаж стал олицетворением и символом идеи противостояния мощи дикой
природы и развитой урбанистической цивилизации [111].
Отметим, что в Европе эволюция фантастического кинематографа в 19301940 годы происходила совершенно иным образом. Для картин европейского
производства были характерны такие свежесть и своеобразие, которых часто
недоставало фильмам производства Голливуда [122]. Подчеркнём, что по
причине

непрерывного

давления

со

стороны

США,

европейские

кинопроизводители в своих картинах зачастую делали упор именно на
оригинальность, за счёт чего и выигрывали у голливудских конкурентов. В
данной связи отметим такой пример, как дебютный фильм Жана Кокто «Кровь
поэта/Le sang d'un poète» (1930г.), который можно отнести к сфере
французского авангардного кино. В нём сцена обрушения фабричной трубы
вызывает у Поэта, наблюдающего за катастрофой, ряд фантастических
иллюзий, затрагивающих темы смерти, власти человека над реальным миром и
его зависимости от случая и чужого умысла.
В Германии кино фантастического жанра было представлено двумя
основными видами: политическая метафора и тема технической фантазии [106].
К категории политической метафоры можно причислить картину авторства
Фрица Ланга «Завещание доктора Мабузе/Das Testament des Dr. Mabuse»
(1933г.), в которой злодей, находящийся в коме, тем не менее продолжает
создавать сложные и запутанные интриги. Однако в прокате данный фильм так
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и не появился, а его создателю, Фрицу Лангу, пришлось покинуть Германию и
эмигрировать в США.
Отметим, что важным событием в истории мирового фантастического
кинематографа также стал философско-футуристический фильм под названием
«Облик грядущего/Things to Come» (1936г.) производства Великобритании,
поставленный Уильямом Кэмероном Мензисом по сценарию Герберта Уэллса.
Данная картина представляет собой первую попытку значительного и
серьёзного осмысления вероятного ближайшего и далёкого будущего Европы,
которая была предпринята в формате кино. Фильм повествует о масштабной
мировой войне, которая началась в 1940 году, продлилась в течение нескольких
десятилетий и почти уничтожила человечество, отбросив его назад к состоянию
варварства.

Спасти

знания

и

достижения

современности

помогла

технократическая организация, создавшая влиятельную авиационную группу и
с

её

помощью

установившая

контроль

над

разрушенной

планетой.

Впоследствии, к 2036 году, человеческая цивилизация совершила мощный
прорыв и обрела свойства футуристической утопии.
Отметим, что для фантастики последующего периода, 1950-х годов XX
века, одним из основных (как явных, так и завуалированных) мотивов стала
«холодная война». Тематика соперничества появлялась как в фильмах о
космических путешествиях, так и в триллерах о вторжениях пришельцев и
гигантских монстров (к примеру, «Они!/Them!» Гордона Дугласа, 1954г.),
которые изначально представляли собой прозрачную метафору нападения
врага. Наиболее сильные в идейном плане примеры кинофантастики данного
периода (к примеру, «День, когда Земля остановилась/The Day the Earth Stood
Still» Роберта Уайза, 1951г.) пытались отойти от тематики противостояния и
напомнить человечеству о том, что разногласия очень опасны для всей планеты
в целом.
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Важно подчеркнуть, что одним из основных и наиболее примечательных
прорывов среди фильмов фантастического жанра этого периода стала
вышедшая в 1950 году картина продюсера Джорджа Пэла и режиссёра Ирвина
Пичела «Место назначения - Луна/Destination Moon», поставленная по
произведению известного писателя-фантаста Роберта Хайнлайна «Ракетный
корабль “Галилей”». В данном фильме американские промышленники
объединили свои усилия, чтобы выиграть у русских космическую гонку
(поскольку, в отличие от американского правительства, они осознавали, что
отставание

в

космосе

было

стратегически

важным).

Отметим,

что

прогрессистская идеология картины хорошо отражала свойственные данному
периоду времени представления об условиях космического путешествия, а в
целом сюжет оказался довольно близок к экспедициям «Аполлонов» на Луну,
состоявшимся через двадцать лет [106]. Визуальное решение фильма также
являлось точным и выверенным, поскольку в роли художника-постановщика
был задействован Чесли Бонстелл, известный американский художник-фантаст.
Характеры героев картины также были хорошо проработаны и качественно
представлены; в результате же фильм оказался выигрышным в плане кассовых
сборов, получил премию «Оскар» за спецэффекты и стал эталоном качества
фантастики в кино на следующие десять лет.
Одной из знаковых и выдающихся картин в жанре классической научной
фантастики считается фильм «Запретная планета/Forbidden Planet» (1956г.)
Фреда Уилкокса [57]. Сюжет данной картины является неочевидным научнофантастическим видением «Бури» Уильяма Шекспира – истории-притчи о
границах власти человека над его сознанием. События фильма повествуют об
экипаже космического корабля, который приземляется на колонизированную
ранее планету, теперь практически необитаемую и покинутую. На ней нет
жителей - помимо учёного, его дочери и созданного учёным робота; однако
неожиданно

на

планете

появляется

66

невидимый

монстр,

пытающийся

уничтожить экипаж корабля. Впоследствии становится ясно, что чудовище
было невольным порождением подсознания учёного, жившего на планете.
Подчеркнём, что прорыв человека в космос оказал значительное влияние
на развитие фантастики в киноиндустрии 1960-х годов. Большой интерес к
тематике космических путешествий был обусловлен первым полётом в космос
Юрия Гагарина и успехом американских космических экспедиций [105].
Однако, несмотря на подобный интерес, в сфере данной тематики практически
ничего нового в кинематографе вплоть до 1968 года не создавалось [118].
Данная ситуация изменилась вместе с выходом на экраны «Космической
одиссеи 2001/2001: A Space Odyssey» Стэнли Кубрика в 1968 году, а сама
картина стала важнейшим событием в истории мирового кинематографа.
Считается,

что

научная

фантастика

потеряла

статус

исключительно

коммерческого направления в киноиндустрии во многом благодаря данному
фильму [100]. Отметим, что посредством применения инструментария
жанрового кино, создатели «Космической одиссеи 2001» использовали свой
фильм для создания произведения, далеко выходящего за пределы узко
воспринимаемого жанра. Предшествующие попытки подобного типа, даже
представляя собой экранизации произведений, признанных классикой мировой
литературы (к примеру, «Война миров» и «Машина времени» Герберта
Уэллса), становились, как правило, только лишь явлениями простого жанрового
кино. «Космическая одиссея», в свою очередь, продемонстрировала, что в
кинофантастике возможно показать и передать и глубокую философию, и
психологическую насыщенность, и значительную достоверность, и визуальную
неординарность, при этом не отступая от признанных канонов жанра. Отметим,
что данная картина, напротив, представила фантастику в качестве благодатной
и плодородной почвы для подобных идей. Правда, картина была удостоена
премии «Оскар» только лишь за спецэффекты, хотя была номинирована также
по категориям «лучшая режиссура», «лучший оригинальный сценарий» и
«лучшее художественное оформление» [122].
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Созданный Джином Родденберри телевизионный сериал «Звёздный
путь/Star Trek» (1966-1969 гг.) стал другим значительным и важным событием в
сфере кинофантастики. Сериал изначально не претендовал на большую
революционность и художественную глубину, однако был создан на довольно
высоком уровне для телевизионной фантастики тех лет. Кроме того, важно
отметить, что «Звёздный путь» сумел завоевать широкую популярность среди
зрителей и тем самым посодействовал расширению аудитории фантастики,
прежде являвшейся довольно узкой. Примечателен также тот момент, что
сюжеты некоторых начальных эпизодов сериала основывались на классических
научно-фантастических рассказах, с которыми любители фантастики были
знакомы хорошо, но которые не были известны широкой аудитории. В
дальнейшем известные писатели в жанре фантастики также привлекались для
написания сценариев для «Звёздного Пути» [113].
Мы уже отмечали ранее, что для кинофантастики 1960-х годов была
характерна

тематика

«холодной

войны»;

теперь

к

данной

тематике

присоединилась и так называемая «космическая гонка», и в новых
экранизациях

снова

начали

подниматься

прежние

темы

с

акцентом

политической паранойи [101]. Наиболее свободна от неё картина «Машина
времени/The

Time

Machine»

Джорджа

Пэла

(1960г.)

по

известному

одноимённому произведению Герберта Уэллса, а Стэнли Кубрик смело
высмеивает паранойю в своём сатирическом фильме «Доктор Стрейнджлав,
или как я перестал бояться и полюбил бомбу/ Dr. Strangelove or: How I Learned
to Stop Worrying and Love the Bomb» (1964г.).
Отметим, что 1970-е годы можно назвать крайне важным десятилетием в
истории кинофантастики. Новые идеи и открытия «Космической одиссеи»,
которые подняли кинофильмы фантастического жанра на новый уровень, а
также открыли новые границы, были приняты как зрительской аудиторией, так
и следующим поколением кинематографистов. Кроме того, как мы уже
отмечали ранее, аудитория кинофантастики значительно увеличилась благодаря
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популярности телесериала «Звёздный путь». Всё это стало отправной точкой
для выхода кинофантастики на новый уровень как в коммерческом, так и в
художественном плане [115].
Важно подчеркнуть, что очень значительным событием в истории как
фантастики, так и кинематографа в целом, стал выход на экраны в 1977 году
картины «Звёздные войны/Star Wars» Джорджа Лукаса, который объединил в
сюжете

и

визуально-образном

ряде

фильма

мотивы

эпического

и

мифологического характера со сферой космической научной фантастики.
Благодаря выдающемуся успеху фильма, ставшего абсолютным лидером
кинопроката, практически сразу же появился новый культ, сравнимый по
масштабу и значительности с культом «Звёздного пути»; кроме того, некоторые
другие фантастические фильмы появились именно под влиянием феномена
«Звёздных Войн». Фильм имел два прямых продолжения, которые были
выпущены в следующем десятилетии («Империя наносит ответный удар»,
1980г. и «Возвращение джедая», 1983г.), а также послужил основой для
возникновения нового стандарта в реализации визуальных эффектов в фильмах
фантастического жанра [116].
Следующей научно-фантастической картиной, которую хотелось бы
отметить, является представитель уже иного направления: это фильм ужасов
Ридли Скотта «Чужой/Alien» (1979г.), основой которого во многом является
психологическая реалистичность и ощущение достоверности, которые прежде
практически не были представлены в жанре кинофантастики. Также хотелось
бы отметить, что важным моментом являлось то, что главная роль в фильме
была отдала женщине (героиня по имени Эллен Рипли в исполнении Сигурни
Уивер), а роль первой жертвы инопланетного чужака досталась мужчине. Это
создало

кардинально

новую

для

фантастического

кино

ситуацию

распределения ролей между полами [120]. Продолжения данного фильма,
вышедшие после, представили собой достойный внимания пример успешного
цикла, ни один из фильмов в котором не напоминает предшествующие [111].
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Также отметим, что важную роль в истории развития кинофантастики
играет очень успешный фильм Стивена Спилберга под названием «Близкие
контакты третьей степени/Close Encounters of the Third Kind» (1977г.), ясно
продемонстрировавший тесную связь фантастики и религии в сознании
человека наших дней. Ожидание визита инопланетян представлено в картине в
качестве переживания религиозного опыта. Однако вместе с тем, что Спилберг
относится к подобному видению с пониманием, здесь же он демонстрирует
зрителю, насколько быстро и просто становится практически фанатичной
одержимостью возвышенное переживание.
Отметим, что в 1980-х годах крупные кинокомпании, которые находились
под впечатлением от успеха «Звёздных войн» и прочих значительных
кинопроектов, начали активное стимулирование создания нового ряда
фантастических фильмов. В немалой степени данному процессу содействовало
появление первых компаний, которые специализировались на разработке
спецэффектов, что сделало их применение доступным не только для
режиссёров-новаторов. Также можно было отметить стилистическое сближение
фильмов американского и европейского производства; это происходило как
благодаря всемирному влиянию Голливуда, так и по причине того, что ряд
успешных европейских режиссёров начинал свою работу в США [122].
Отметим, что в начале данного десятилетия появились такие знаковые
картины, как «Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар/Star
Wars: Episode V - The Empire Strikes Back» (1980г.) и «Звёздные войны. Эпизод
VI. Возвращение джедая/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» (1983г.),
продюсером которых выступил Джордж Лукас, фантастически-лирическая
драма «Инопланетянин/E.T. the Extra-Terrestrial» (1982г.) Стивена Спилберга, а
также инновационный футуристический триллер Ридли Скотта «Бегущий по
лезвию/Blade Runner» (1982г.), ставший одним из истоков киберпанка в
кинематографе [109].
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1990-е годы также являются важным десятилетием в истории жанра
фантастики в кино. Поскольку киберпанк, появившийся в 1980-х годах,
закреплялся и получал признание в литературной фантастике и массовой
культуре в целом, интерес к нему и его визуально-образному ряду начал, в
свою очередь, привлекать и кинематографистов. Первым фильмом с крупным
бюджетом, сознательно созданным и исполненным в рамках данного
направления [106], стала картина Роберта Лонго под названием «Джоннимнемоник/Johnny Mnemonic» (1995г.), поставленная по мотивам одноимённого
рассказа Уильяма Гибсона, представителя классического киберпанка. Во
времена его выхода данный фильм, однако, был воспринят зрителем довольно
сдержанно;

сейчас

же

он

признаётся

значительно

важной

вехой

в

кинематографе жанра [118]. Кроме того, его влияние можно проследить в том,
что Киану Ривз, исполнивший главную роль в данной картине, впоследствии
был приглашён на роль Нео в трилогии «Матрица/The Matrix» (1999г.). В
данной

трилогии

изображается

будущее,

в

котором

привычная

для

большинства людей реальность на деле представляет собой симуляцию,
созданную разумными машинами с целью подчинения и порабощения
человечества; в качестве источника энергии машины, в свою очередь,
используют тепло и электрическую активность тел людей. Один из главных
героев фильма, хакер по кличке Нео, узнаёт об этом и оказывается втянутым в
повстанческую борьбу против машин, в которую также вовлечены другие
люди, освободившиеся из Матрицы и вернувшиеся в реальный мир. Картина
вызвала довольно сильный резонанс в философских кругах, и обсуждение её
аллегорических посылов, смыслов и идей стало темой для немалочисленных
статей. Помимо этого, фильм содержит множество философских, религиозных
и художественных смысловых линий, а также отражает в некоторой степени
идеи гностицизма, киберпанка и хакерской субкультуры [114].
Как мы видим, кинофантастика прошла большой путь развития в течение
периода, ненамного превышающего сто лет. От сказочных, театральных
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образов Мельеса фантастика в кино быстро продвинулась дальше, и теперь мы
можем видеть полёты в космос, иные миры и планеты, а также существ из
других солнечных систем так же ясно и убедительно, как если бы это
происходило в реальности, а не было результатом работы мастеров по
спецэффектам, художников и гримёров. Инопланетяне и монстры больше не
похожи на картонных кукол. Кинематограф развивается, и фантастические
образы эволюционируют вместе с ним.

2.2. Костюм человека будущего в зарубежном научно-фантастическом
кинематографе
Фантастический кинематограф зародился на Западе, поэтому именно с
зарубежных кинофильмов мы начнём рассмотрение и анализ костюма человека
будущего.
«Путешествие на Луну» ( Le Voyage dans la Lune, 1902) — первый научнофантастический

фильм

в

истории

кинематографа

[110].

Немая

короткометражная комедия, пародирующая сюжеты романов Жюля Верна «Из
пушки на Луну» и Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Поставлена
режиссёром Жоржем Мельесом. Фильм считается одним из шедевров раннего
кинематографа благодаря постановочной изобретательности Мельеса: он
выдержал ироническую интонацию и наполнил картину спецэффектами,
большинство которых изобрёл сам [109].
Следует отметить повышенную «театральность» данной кинокартины: на
ранних этапах кинематограф сохранял очень сильную связь с театром, кино, по
сути, можно было без значительных изменений адаптировать для показа в
театре. Костюмы в кинофильмах Мельеса, соответственно, тоже очень близки к
театральным, сказочным. И сам сюжет ближе к сказке, чем к нучной
фантастике, и сами академики, полетевшие на Луну, похожи на волшебников:
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на них высокие колпаки или шляпы, длинные мантии. Очевидно, Мельес в
своём шуточном фильме представил будущее, как воплощение сказки в
реальности.
Перейдём к следующему знаковому кинофильму – «Метрополис»
(Metropolis, 1926).

Это немой художественный фильм Фрица Ланга по

сценарию и роману Теи фон Харбоу (роман был написан одновременно со
сценарием), эпическая метафорическая и научно-фантастическая антиутопия,
ставшая

высшей

киноэкспрессионизма.

точкой

и

Считается

завершением
одним

из

развития
величайших

немецкого
немых

кинопроизведений в истории [117].
Действие данного кинофильма происходит в неопределённом будущем.
Фильм начинается с кадров, показывающих монументальные светлые здания
мегаполиса будущего. Но затем камера спускается ниже, вдоль труб и
механизмов, и мы видим, на чём стоит Верхний город и какова его суть на
самом деле. Сотни утомлённых рабочих в одинаковых, обезличенных,
запылённых чёрных рабочих одеждах и чёрных же ботинках трудятся под
землёй, не видя солнечного света. Они обслуживают огромные механизмы,
являясь по сути «рабами машины», и их гибель на опасной для жизни работе –
в порядке вещей, надсмотрщики не переживают о погибших. Под землёй для
рабочих возведён целый город, монументальный, такой же безликий, как
костюм рабочих, и без доступа солнечного света.
Затем мы возвращаемся выше, к поверхности, и мы видим прекрасно
одетых благородных людей, которые проводят свой досуг за такими
благородными развлечениями, как спорт и светские беседы. Можно было бы
предположить, что они прекрасны не только телом, но и духом, но мы уже
видели, что «высшее общество» живёт за счёт страданий других людей под
землёй. Люди Верхнего города проводят много времени в Вечных Садах,
которые им подарили их отцы. Если для спортивных состязаний они надевают
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белую одежду, то в Садах их костюмы изысканны и замысловаты, особенно у
женщин.
Тут открываются врата в Сады и входит девушка Мария с детьми –
обитатели Нижнего города. Дети в чёрной запачканной одежде, их лица все в
пыли – точно как их родители, рабочие. Простое платье девушки далеко не
белое, а скорее серое, однако на фоне тёмной детской толпы её платье выглядит
светлым, даже сияющим. Ещё больше сияют её глаза: в фильме на этом сиянии
специально акцентировано большое внимание. Данный персонаж вызывает
ассоциации с Девой Марией.
Высокопоставленные начальники Верхнего города одеты чуть проще, чем
развлекающаяся публика в Садах: они носят костюмы в деловом стиле, либо
белую одежду. Что касается изобретателя Ротванга, учёного и создателя робота
Лже-Марии, то он одет чуть ближе к рабочей одежде, чем другие обитатели
Верхнего города: жилет на пуговицах, рабочая куртка, перчатки и ремень.
Отдельного внимания заслуживает робот Лже-Мария. Дизайн робота был
создан архитектором Вальтером Шульце-Миттендорфом (Walter SchultzeMittendorf). Материалом послужил пластик, который застывал на воздухе, но до
его застывания из него можно было лепить всё, что угодно, спаивать, сгибать и
распрямлять. Актрисе, исполнившей роли Марии и Лже-Марии, Бригитте
Хельм, пришлось лежать в гипсовой форме, чтобы создать слепок тела и чтобы
костюм идеально подходил по фигуре. Костюм собирали из пластика
посредством раскатывания его скалкой, и прикладывания к гипсовой копии
Бригитты Хельм для застывания. Потом его покрасили бронзой с помощью
аэрографа и приклеили детали. Костюм был разборный, как настоящий
рыцарский доспех.
Как

мы

видим,

создателям

«Метрополиса»

удалось

показать

драматический контраст между рабочим классом и «высшим обществом», и
одну из первых ролей в этом сыграли костюмы.
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Далее мы немного отойдём от хронологического порядка и рассмотрим
«Звёздный путь», очень значимую медиафраншизу в истории киноискусства в
целом и кинофантастики – в частности. По этой причине мы уделим
«Звёздному пути» особое внимание.
На Западе Джина Родденберри, создателя «Звёздного пути», в наши дни
рассматривают как представителя Золотого века научной фантастики. В нём
видят мечтателя, который рисовал светлое будущее, основанное на идеалах
гуманизма и достижениях науки. Его творение — это не просто очередная
популярная вселенная, а феномен, который всерьёз изучают культурологи
[102]. Он повлиял не только на фантастику и телевидение, но и на науку,
технику и само западное общество.
Следует отметить, что на Западе интерес к науке и интерес к технике
связаны очень сильно. Стереотипный образ любителя научной фантастики на
Западе — студент-технарь или молодой специалист, которого в произведениях
привлекает не только философия, но и оригинальные научные идеи.
В 1966 году, в самый разгар космической эры, когда вышел на экраны
«Звёздный путь», связь фантастики с наукой была ещё сильнее. Подростки,
увлекшиеся

книгами

на

тему

космоса

и

будущего,

насмотревшиеся

фантастических сериалов и фильмов, активно поступали в технические
учебные заведения. Через десять-двадцать лет они становились техническими
специалистами, программистами, изобретателями, исследователями космоса.
Люди, которые выросли на «Звёздном пути» теперь работают в таких крупных
и серьёзных компаниях, как Apple и Microsoft, преподают в Гарварде, а в
NASA, по опросам, 70% сотрудников — бывшие или нынешние любители
«Звёздного пути» [117].
Западные учёные относятся к фантастическому вымыслу Родденберри
куда серьёзнее, чем можно было бы ожидать. Лоуренс Краусс, астрофизик,
выпустил вполне серьёзную научно-популярную книгу «Физика «Звёздного
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пути». В ней он анализирует фантастические допущения сериала и доступным
языком рассуждает о скорости света, червоточинах и путешествиях во времени
[113]. Предисловие к этой книге написал ещё более известный физик — Стивен
Хокинг, тоже неравнодушный к сериалу Родденберри.
В наши дни техника, которой орудовали герои сериала, кажется не
слишком футуристичной, даже, пожалуй, устаревшей. Большей частью этих
гаджетов мы и сами пользуемся каждый день, и их внешний вид зачастую
элегантнее, чем в сериале. На столах у Кирка и Спока стоят самые
обыкновенные плоские мониторы персональных компьютеров, а на стенах
висят плазменные панели. Общаются герои по мобильникам-раскладушкам или
по видеосвязи, напоминающей чат с веб-камерой. Перемещения друг друга при
спуске на планеты они отслеживают по навигационной системе, подобной GPS.
Однако такие технологии показывали в 1966 году, ЭВМ тогда занимали целые
машинные залы, а о персональных компьютерах, доступных каждому, тогда и
речи не шло.
Родденберри и его декораторы и дизайнеры совершили очень точные
предсказания. Им это удалось потому, что они исходили из того, что реально
понадобится человеку на космическом корабле и чем они хотели бы
пользоваться сами. В «Звёздном пути», в отличие от «Звёздных войн», не так
много фантастического антуража и совсем мало чисто декоративных деталей,
которые не играли бы роли в сюжете. Это связано с маленьким бюджетом
оригинального сериала (Star Trek: The Original Series, 1966–1969). Создатели
выкручивались как могли. К примеру, телепортацию, ставшую символом
«Звёздного пути», Родденберри ввёл потому, что его подвели декораторы, не
успевшие изготовить к сроку модели транспортных челноков [102].
Но примеров того, как достижения науки вдохновляли фантастов на
«пророчества» о будущем, можно назвать тысячи. «Обратная связь» случается
куда реже. Трудно даже представить, чтобы инженеры целенаправленно
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воссоздавали технику, увиденную в фантастике. Но это не относится к технике
«Звёздного пути».
Взять, к примеру, Мартина Купера, одного из ведущих инженеров
компании Motorola, создавшего в 1973 году первый в мире мобильный телефон.
Он сам рассказывал, что заняться мобильными телефонами его вдохновили
переговорные устройства, которые использовали герои «Звёздного пути».
Правда, до удобной маленькой «раскладушки», которой пользовался капитан
Кирк, модели Купера было далеко. Его аппарат по форме, размерам и массе
больше всего напоминал кирпич с антенной. Но уже к следующему
десятилетию Motorola выпускала мобильники не менее удобные, чем
бутафория «XXIII века».
Роб Хайтани, программный архитектор операционной системы для
мобильных устройств Palm, тоже вдохновлялся телесериалом. Разрабатывая
пользовательский

интерфейс

системы,

он

взял

за

основу

интерфейс

компьютеров на мостике «Энтерпрайза».
Трудно провести границу между тем, что «Звёздный путь» предсказал, и
тем, что создано под его влиянием [110]. Взять, к примеру, протез для глаз,
который носил слепой инженер Джорди Лафордж в «Новом поколении». Не так
давно, в 2012 году, израильские учёные разработали «устройство замены
ощущений», которое отличается от очков Джорди только менее экзотическим
видом

[117]. Неизвестно, подсмотрели ли израильтяне эту идею в

американском сериале или телевизионщики снова предсказали будущее.
Влияние Звездного Пути на культуру не ограничивается технической
стороной и дизайном электроники и аксессуаров. Помимо этого, Звездный Путь
служил разрушению стереотипов в обществе.
Когда в 1964 году Джин Родденберри пришёл на телевидение со своим
проектом сериала, он собирался говорить со зрителем простыми словами, но о
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серьёзных вещах — о том, как он видит будущее. А он видел будущее без войн,
голода, ненависти, неизлечимых болезней. Будущее, во многом напоминающее
мечты советских фантастов — своего рода «мир Полдня по-американски». Где
нет расовых и гендерных предрассудков, нет розни из-за национальностей и
религий. Где в одной команде спокойно работают американцы, японцы,
шотландцы, русские и даже инопланетянин-полукровка.
Сейчас

такой

пёстрый

состав

посчитали

бы

неизбежной

данью

толерантности, но то были шестидесятые. Всего несколько лет прошло с
отмены расовой сегрегации. Закон окончательно уравнял негров в правах с
белыми, но искоренить расовые предрассудки в головах было нелегко.
Чернокожие женщины редко играли на экране кого-то, кроме кухарок и
горничных. Что касается азиатов, в особенности японцев, то после Второй
мировой войны они воспринимались большинством американцев как враги,
поэтому актёрам-азиатам чаще всего доставались роли коварных злодеев.
А в экипаже «Энтерпрайза» на важных постах были и негритянка —
лейтенант Ньота Ухура (Нишель Николс), и японец — рулевой Хикару Сулу
(Джордж Такеи), не говоря уж о старшем помощнике Споке — инопланетянине
с планеты Вулкан. И никто из белых членов экипажа не обращал на это особого
внимания. Зрителю давали понять, что в будущем такое обилие «цветных» в
космосе — обычное дело.
Во втором сезоне Родденберри пошёл ещё дальше и нанёс удар по
стереотипам Холодной войны. Рискованный шаг — ведь Карибский кризис
отгремел меньше пяти лет назад и отношения СССР и Запада оставались
напряжёнными. И вдруг в экипаже «Энтерпрайза» появился навигатор из
России — Павел Чехов. Он был молод, привлекателен, наивен и ничем не
напоминал мрачного чекиста из шпионских фильмов.
Смелым шагом создателей сериала стала для «Звёздного пути» женская
мода. В попытке создать одежду будущего — свободного, но не распутного —
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костюмеры сериала выбрали довольно смелую униформу для женщин из
Звёздного флота. Эти короткие платья нельзя назвать очень вызывающими —
телевидение к тому времени видало и не такое. Но сама мысль, что в такой
серьёзной организации, как Звёздный флот, девушки имеют право щеголять в
одежде,

подчёркивающей

все

их

достоинства,

поражала

зрителя.

Стартрековское платье-мини стало для телезрительниц модной одеждой
«завтрашнего дня». В те же годы Пьер Карден выпустил коллекцию одежды, во
многом напоминающую костюмы из «Звёздного пути». Теперь всё это
смотрится как стильный ретрофутуризм.
Но сексуальная революция прошла, пришла толерантность, и оказалось,
что наряжать красавиц в короткие платья уже сексизм. Одно дело, если дамы
сами выбирают мини, и совсем другое — если они обязаны носить эту форму
по уставу флота. Как результат, в сериале «Звёздный путь: Вояджер», снятом в
1990-е, капитан Кэтрин Джейнуэй и остальные героини носят такую же одежду,
как мужчины.
Следует отметить, что цвета костюмов в «Звёздном пути» напрямую
зависят от выполняемой функции того или иного персонажа на корабле. В
оригинальном сериале (Star Trek: The Original Series) и в ремейках 2009-2013
годов цвета костюмов распределяются таким образом: жёлтый - команда,
красный - оперативник, синий – учёный. В сериале «Следующее поколение»
(Star Trek: The Next Generation) произошли небольшие изменения, и там цвета
распределились так: желтый - оперативник, красный - команда, синий - ученый.
Вселенная «Звёздного пути» — одна из наиболее детально проработанных
вымышленных вселенных[130]. Каждый персонаж имеет свою биографию,
каждая цивилизация — свою культуру, традиции, историю и, конечно,
костюмы. В официальных источниках можно найти детальную историю
вселенной, технические характеристики звездолётов, точные описания каждой
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мелочи — от рецептов традиционных блюд разных инопланетных рас до
правил игры в трёхмерные шахматы.
К концу ХХ века люди разочаровались в космосе и не верили в светлое
будущее. На первый план вышли романы-предупреждения, истории о
восставших роботах и жестоких корпорациях. Завтрашний день рисовался в
кислотных тонах киберпанка или пепельных — постапокалипсиса. «Звёздный
путь» с его восторженным оптимизмом, верой в прогресс, торжество разума и
всеобщее братство тогда казался рудиментом эпохи шестидесятых, которому
место на пыльной полке музея.
Однако «Звёздный путь» всё ещё не забыт — он живёт и в новых
экранизациях, и в бесчисленных отсылках к оригиналу. Мы пользуемся
техникой из «Звёздного пути» и с трудом помним, что когда-то их не было
[113]. Неизвестно, исчезнут ли полностью вражда и нетерпимость, но негры,
азиаты и русские сейчас действительно живут и работают бок о бок.
Говоря о «Звёздном Пути», мы немного отошли от хронологического
порядка. Теперь вернёмся к фильмам 1960-х годов, а именно, к фильму «2001
год: Космическая одиссея» (1968).
Данный кинофильм был снят режиссёром Стенли Кубриком по рассказу
Артура Кларка «Часовой» (1951). Замысел был осуществлён на высоком
техническом уровне. Стенли Кубрик сам выступил в качестве художественного
руководителя команды мастеров экранных трюков, и спецэффекты для
«космических декораций» и звёздных кораблей были созданы безукоризненно.
Всё это является этапом, поворотным пунктом в достижениях кинофантастики.
В дальнейшем другие режиссёры скопируют многое из придуманного
Кубриком,

воспроизведут

атрибуты,

антураж,

постановочный

размах

космических сцен. Но картина «2001 год: Космическая одиссея» до сих пор
остаётся непревзойдённой по мастерству.
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Фильм-веха, с гордостью носящий название главного фантастического
творения прошлого столетия [117], «Космическая одиссея» стала первой в
своем роде картиной, показавшей вселенную не как фон для действия, а как
вполне реалистичную сущность.
Кинокартина повествует о серии встреч людей с загадочными чёрными
монолитами, влияющими на ход человеческой эволюции, и сама поделена на
три части как в эпической постановке, в перерывами между которыми играются
симфонические

сюиты.

Кубрик

очень

серьезно

подходит

к

вопросу

демонстрирования будущего развития технологий, отработав каждую деталь.
Он также серьезно взялся за изучение антропологии и тему возможного
внеземного разума. Карл Саган пишет в своей книге, что Стэнли Кубрик
обращался к нему с вопросом о внеземной жизни [119]. Кубрик хотел привлечь
актёров для изображения инопланетных гуманоидов, однако Саган был
убеждён, что инопланетные формы жизни вряд ли имеют сходство с жизнью на
Земле, и подобное изображение добавит элемент фальши в фильм. Саган
предложил лишь обозначить существование внеземного разума, но не
изображать его.
В кинофильме «2001 год: Космическая одиссея» многие кадры имеют
симметричное композиционное решение. Камера чаще всего остается
статичной, а если и двигается, то медленно и плавно. В фильме часто
используются длинные кадры, причем средняя продолжительность составляет
13,8 секунд, что является самым большим показателем среди всех фильмов
Кубрика (столько же только в «Барри Линдоне»). Совокупность этих техник —
симметрия, статика, длинный кадр — дает эффект бесстрастного, холодного
наблюдения. Автор как бы предлагает зрителю трезво взглянуть на себя, то есть
на человечество, со стороны.
«Космическая одиссея» примечательна и цветовым решением. Кубрик
использует преимущественно насыщенные спектральные цвета, а также белый
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и чёрный. Цвета несут не только эмоциональный заряд, но и имеют сложное,
подчас

противоречивое

символическое

значение.

Например,

белый,

доминирующий в экстерьерах и интерьерах космических кораблей, обозначает
стремление человека к созданию вокруг себя чистого, стерильного и в то же
время безжизненного пространства. Чёрный (космос, «монолит») становится
синонимом смерти, но вместе с тем и открытия чего-то нового.
Продумывая пространство фильма, Кубрик уделял огромное внимание
деталям, поскольку именно они формируют впечатление от целого. Дизайн при
этом требовался не только футуристичный, но и функциональный. Чтобы
продумать мир будущего, Кубрик в первую очередь привлек специалистов из
NASA, проектировщика технических приспособлений и ученого. Также
режиссер связался с рядом крупных компаний, вроде Pan American, IBM,
Boeing и другими, которые проконсультировали его относительно своих
перспективных разработок. Уже после этого были подключены художники,
которым предстояло развить и реализовать ранее собранные идеи.
Хотя некоторые элементы дизайна в фильме и сейчас кажутся вполне
современными (техника Apple), многие вещи явно вдохновлены своей эпохой.
Это касается ярких цветов интерьеров, мебели, костюмов. Например, часть
мебели в Space Station — это серийные модели, разработанные дизайнером
Германом Миллером в 1964 году. Знаменитые красные модернистские кресла
были придуманы в то же время Оливером Мургом и относятся к его серии
Djinn chair. Столовые приборы, используемые героями в корабле Discovery,
принадлежат другому дизайнеру, Арне Якобсену, и сделаны им еще в 1957
году.
Костюмы для фильма были разработаны Харди Эмисом, дизайнером
королевы Елизаветы II. Кубрик обратился к нему, потому что Эмис считался
модельером вне времени, чьи костюмы могли разом сочетать элементы ретро,
современности и футуризма. За вдохновением дизайнер обратился к
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неожиданным источникам. Например, головные уборы стюардесс были
подсказаны формой яйца и бейсбольного шлема. Также Эмис обыграл моду 60х, в том числе стиль Пегги Моффитт и Твигги.
Костюмы австралопитеков (в фильме были задействованы лишь два
детеныша шимпанзе, остальных пралюдей играли мимы) делал специалист по
пластическому гриму Стюарт Фриборн (позже создал Чубакку для «Звездных
войн»). Он изготовил «кожу» из легкого, тонкого и гибкого пеноматериала, что
позволяло передавать пластику и мимику актеров. Шерсть на костюмах была
сделана из волос человека, лошади и яка. Кстати, исполнять роли
австралопитеков

было

не

так-то

просто.

Для

этого

был

найден

профессиональный мим Дэн Рихтер, который подобрал несколько десятков
человек, подходящих по телосложению и пластике. Несколько месяцев они
провели в наблюдении за обезьянами и тренировках.
Таким образом, благодаря работе С. Кубрика, и, кроме прочих, дизайнеров,
художников, и стилистов, фильм «Космическая одиссея» смотрится вполне
футуристично и сейчас.
Следующий киноисточник в нашем исследовании – сага «Звёздные
войны». Первый фильм саги вышел на экраны в 1977 году и назывался
«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (Star Wars). Девятый фильм саги
выйдет в 2019 году, и неизвестно, сколько ещё эпизодов будет снято, поэтому
временные рамки «Звёздных войн» установить сложно.
Об этой саге можно говорить долго, ведь в пока что семи частях создатели
саги изобразили столько различных уголков одной далекой-далекой галактики,
что в рамках одного исследования упомянуть каждый невозможно. Можно
отметить, что в трех первых фильмах на костюмах героев акцент не делался,
они были довольно простыми и скромными, так как по сюжету в то время
Империя находилась в периоде упадка. Цветов костюмов было три — белый,
черный и золотой. В трех новых фильмах Империю показывают во времена ее
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расцвета, а потому здесь присутствуют пышные женские наряды и общая
обстановка благополучия. Дизайнер по костюмам новой трилогии Триш Биггар
рассказала о своем опыте работы над «Звездными войнами» в книге «Одевая
галактику: костюмы из «Звездных войн» (Dressing a Galaxy: costumes of Star
Wars), опубликованной в 2009 году [103]. Самую обширную коллекцию
одежды создали для принцессы Падме Амидалы (ее роль играла Натали
Портман). В разных сценах героиню можно увидеть как в халатах в японском
стиле и монолитных массивных платьях, напоминающих о Викторианской
эпохе, так и в почти спортивной одежде в сценах сражений (в основном в
«Атаке клонов»). В некоторых эпизодах ее образ не обошелся без намека на
прическу принцессы Леи, когда волосы стянуты в два пучка, симметрично
расположенных по бокам головы.
Оригинальный фильм «Трон» Стивена Лисбергера 1982 года стал
серьезным прорывом в кинематографе. «Трон» - первый в истории
кинематографа фильм, в котором широко использовалась компьютерная
графика. В основном компьютер использовался для создания фоновых
элементов и мотоциклов, а также многих других спецэффектов. В фильме
содержится около 20 минут чистой графики, где живые герои совмещены с
нарисованными. Однако некоторые спецэффекты все же создавались по
старинке — методом ротоскопирования и ручной раскраски каждого кадра
(действие «внутри компьютера» снималось на чёрно-белую плёнку). Кроме
того, впервые в истории кинематографа в художественном фильме была
продемонстрирована компьютерная анимация лица, хотя и в значительной
степени упрощённая [128]. Очень запоминающийся элемент фильма –
неоновые костюмы с декором, имитирующим дорожки печатной платы
электронной микросхемы.
Спустя почти 30 лет появилось продолжение «Трон: Наследие» (2011), где
визуальная часть была доведена практически до идеала. Знаменитые световые
мотоциклы, придуманные художником Сидом Мидом, обрели здесь более
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отчетливые контуры. Вселенную нового «Трона» Косински создавал все с той
же мыслью о реальности, поэтому для отделки съемочных интерьеров он, как и
Линч, использовал настоящие материалы: бетон, стекло, сталь. В итоге
виртуальный

мир

разнообразным.

получился

Интерьер

впечатляющим,

выдержан

в

стиле

хотя

и

хай-тек:

не
с

особенно
подсветкой,

декоративными панелями и футуристической мебелью. Костюмы из латекса и
спандекса отсылали к первому фильму. Для их подсветки использовались
настоящие электролюминесцентные лампы, вживленные в узоры на одежде.
Перейдём к кинофильму «Назад в Будущее» (Back to the Future). Это
фантастическая трилогия с элементами комедии, снятая в 1985-90 годах
Робертом Земекисом. В трилогии показаны три времени: настоящее, будущее,
прошлое. Нас интересует вторая часть трилогии, в которой показан мир
будущего, как его себе представляли создатели кинофильма.
По меркам 1989 (год, когда был выпущен фильм «Назад в будущее 2»), да
и по современным меркам тоже, костюмы людей в мире будущего
эксцентричны и затейливы. В начале фильма один из главных героев, Марти
Макфлай, переодевается в одежду, соответствующую моде будущего, чтобы в
2015 году «сойти за своего». Для моды будущего, какой её изобразил в
трилогии Земекис, данный костюм был ещё весьма непримечателен и прост:
всего лишь джинсы с карманами наружу, куртка с автоматической
регулировкой длины рукавов и самозашнуровывающиеся кроссовки. Многие
другие люди будущего одеты гораздо экстравагантнее.
Защитный
агрессивной

нагрудник,

формы

самовысушивающаяся

декорированный

светодиодами

и

кнопками,

металлический шлем, похожий на велосипедный,
красно-чёрная

куртка

с

крупными

нагрудными

карманами, стоячее ожерелье из пуль, кожаная куртка с красными кругами,
штаны с вывернутыми наизнанку карманами, боди-арт на лице, имитирующий
рисунок микросхемы, серо-голубые самозашнуровывающиеся кроссовки Nike с
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голубой подсветкой - вот типичные элементы костюма человека 2015 года по
версии Земекиса. Одежда ярких цветов дополнена деталями электронных
устройств и другими техническими элементами, что напоминает киберпанк. А
Марти Макфлай из 2015 года, которому по сюжету уже уже более 40 лет, носит
костюм с двойным галстуком.
Одной из самых узнаваемых деталей костюма Марти Макфлая в будущем
являются самозашнуровывающиеся кроссовки. Внешний вид данных кроссовок
придумал Тинклер Хэтфилд, который впоследствии возглавил отдел Nike по
инновациям. Примечательно, что именно он впоследствии создал реальную
модель такой обуви: шнурки действительно затягивались сами. Автоматическая
шнуровка работала за счёт того, что внутрь обуви была встроена миниатюрная
лебёдка и электромоторчики. Проблемой было найти аккумуляторы –
достаточно

большой

ёмкости,

достаточно

компактные

и

достаточно

устойчивые к ударам и физической нагрузке. Сейчас такие аккумуляторы уже
существуют, и сразу после их возникновения компания Nike запатентовала
технологию самозашнуровывающихся кроссовок [128].
Что касается костюма другого главного героя, доктора Брауна, то в любой
одежде он вписывается в образ «безумного учёного». В первую очередь
созданию этого образа способствуют длинные седые растрёпанные волосы.
Впечатление дополняет свободная, небрежно сидящая одежда. Например, в
одном из эпизодов доктор Браун предстаёт в длинном жёлтом халате и яркооранжевой рубашке, дополненной прозрачным пластиковым галстуком.
Следует отметить, что моду будущего трилогия предугадать не смогла,
слишком уж сложны, многосоставны и затейливы оказались костюмы людей
будущего, которое здесь показали. В реальной повседневной жизни подобную
одежду вряд ли будут носить по причине неудобства и нецелесообразности.
Теперь перейдём к кинофильмам 1990-х, а именно, к «Пятому элементу»
(The Fifth Element, 1996). «Пятый элемент» представляет собой фантастический
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боевик, снятый режиссёром Люком Бессоном, повествующий о поисках
тайнственного «пятого элемента», суть которого есть любовь [104].
Чтобы создать в фильме атмосферу мира будущего, Люк Бессон пригласил
французского автора комиксов Жан-Поля Мезьера, которого назначил
концептуальным художником. Костюмы для съемок придумал знаменитый
кутюрье и модный новатор Жан-Поль Готье. Пространство фильма, действие
которого происходит в будущем, позволило Готье воплотить в костюмах все
свои фантазии. Так, для сурового Корбена Далласа он придумал костюм с
декольте на спине, которое обычно является деталью женских платьев. Даже
работницы «Макдоналдса» будущего получили свою униформу.
Следует упомянуть костюм дивы Плавалагуны, инопланетянки с синей
кожей, одежда которой настолько органично сочетается с её собственным
телом, что невозможно точно определить, где заканчивается костюм и где
начинается тело певицы. Причудливый инопланетный образ дополнен
«косами»-трубками по бокам головы и чуть блестящими декоративными
элементами на поясе, запястьях и плечах.
Среди самых запоминающихся костюмов Готье для «Пятого элемента» созданный для главной героини Лилу необычный наряд из полосок белой
ткани. Впоследствии нечто наподобие него носила героиня Нуми Рапас в
«Прометее» (Prometheus, 2012) Ридли Скотта, из чего можно сделать вывод:
влияние «Пятого элемента» до сих пор сильно [118].
Ещё один научно-фантастический фильм 1990-х, созданный в самом конце
десятилетия - «Матрица», режиссеры Э. и Л. Вачовски. Фильм «Матрица» 1999
года – только первая часть трилогии, остальные две части вышли в 2003 году.
Кроме научной фантастики, данная трилогия относится также к жанру боевик.
Костюмам в данном кино присущи черты киберпанка. Стиль главного
героя Нео, облачённого в длинный черный плащ, дополненный темными
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очками, сразу после выхода фильма стал эталоном техногенной готичности,
повлияв на такие молодёжные субкультуры, как готы и киберпанки. В процессе
работы над фильмом художник по костюмам Ким Бэрретт экспериментировала
с тремя видами ткани для каждого костюма. Так, например, родилась идея
текстуры костюма Тринити, который отливает ртутью и маслом. Интерьер
корабля «Навуходоносор» в противопоставление «Звездному пути» с его
стерильным «Энтерпрайзом» был сделан неряшливым, с торчащими отовсюду
проводами.
Последний фильм, костюмы которого мы рассмотрим в данном параграфе
– «Эквилибриум» (Equilibrium, 2002). Режиссёром данного фильма выступил
Курт Уиммер. Кино снято в жанре антиутопии, главная тема фильма – свобода
выбора, свобода быть собой.
Действие фильма происходит после вымышленной Третьей мировой
войны. Люди нашли способ, который гарантированно исключит будущие
войны: не иметь эмоций. Каждый день каждый человек этого мира принимает
препарат, блокирующий любые чувства, а тех, кто забывает его принять или
как-то иначе отступает от норм безэмоциональности, карают смертью. Любое
искусство также под запретом – стихи, живопись, кино, даже простые рисунки.
Общество, показанное в данном кино – это общество абсолютного равенства,
общество без эмоций, в котором любое отступление от рациональных норм
карается смертью.
Минималистичные чёрные костюмы (в некоторых случаях – белые)
суровых и строгих клериков Грамматона, которые и занимаются наказанием
отступников, застёгнуты на все пуговицы, не вызывают никаких эмоций, никак
не характеризуют личность носителя – и не должны [118].
Одежда обычных людей также манималистична и не имеет никакого
декора. В одежде хоть и использованы несколько разных цветов (белый,
бежевый, серые тона, чёрный), она всё равно производит впечатление
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одинаковой. Вероятно, это достигается за счёт простого прямого покроя,
который используется в любом предмете одежды.
Как мы видим, зарубежный научно-фантастический кинематограф прошёл
в своём развитии длинный путь. Изначально фантастика, даже на тему полёте
на Луну, была более близка к сказке, чем к собственно научной фантастике.
Люди в таких фильмах были одеты, соотвественно, по-сказочному, потеатральному. Первый кинофантаст, Ж. Мельес, даже не ставил себе задачу
всерьёз показать будущее, каким он его видит [122].
Следующие за Мельесом образы будущего мира и будущего человека
были серьёзнее. Возникают фильмы и сериалы о полёте человека в космос, и
эти произведения киноискусства уже совершенно точно можно назвать научнофантастическими. Что касается конца XX-начала XXI века, то в этот период
возникает большое количество антиутопий, но они слишком разные, чтобы
можно было выявить в костюмах героев этих кинофильмов какую-то
закономерность.
2.3. Костюм человека будущего в отечественном научно-фантастическом
кинематографе
Киноискусство возникло в самом конце XIX века, поэтому кинофантастика
в дореволюционной России просто не успела развиться. Что же касается
кинофильмов послереволюционного периода, то в РСФСР они носили во
многом пропагандистский характер [41]: уже первые советские фантастические
фильмы делали упор на тему пролетарской мировой революции [78].
В советском кинематографе в середине 1920-х годов возникает и
утверждается тема противостояния между СССР и капиталистическим
окружением, выраженная, как правило, в виде фантазий о грядущей войне;
самое большое количество фильмов подобного рола появляется в 1925 году. К
примеру, в фильме под названием «Аэро НТ-54» рассказывается об
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изобретении советским инженером новейшей модели двигателя для аэропланов
и о попытках иностранных шпионов добраться до данной разработки. Фильм
«Коммунит» («Русский газ») повествовал об изобретении парализующего газа в
Советском Союзе, который давал возможность побороть любые вражеские
силы. Менее гуманным характером обладал фильм «Луч смерти», который
рассказывал о том, как иностранные пролетарии получали из СССР лучевое
оружие и с его помощью свергали капитализм.
Отдельно стоит упомянуть картину Якова Протазанова «Аэлита» (1924г.),
всемирно признанную классикой кинофантастики [125]. Фильм, снятый по
мотивам одноимённой повести А. Н. Толстого кинокомпанией «МежрабпомРусь», в большей степени подчёркивает показ жизни в послереволюционном
РСФСР в рамках реалистической парадигмы; при этом фантастическая часть
картины, повествующая о Марсе, использует явную игру контрастов и во
многом отражает направление экспрессионизма. Аэлита, дочь правителя Марса
Тускуба, стремится к свержению диктаторского режима своего отца с помощью
гостей с Земли - инженера Лося и красноармейца Гусева, и в конечном итоге
восстание оканчивается успехом. Однако же, когда Аэлита сама становится
правительницей, она устанавливает точно такую же жёсткую диктатуру, что
очень разочаровывает землян.
В сценарии, который был создан при участии Протазанова, имелись
существенные отступления от романа. В книге полёт на Марс изобретателя
ракеты инженера Лося и бывшего солдата-будёновца Гусева представлен в
парадигме научной фантастики; в фильме же данные события являются всего
лишь плодом воображения Лося. Кроме того, в фильме были добавлены новые
персонажи, не имевшиеся в книге: неудачливый детектив Кравцов, нечестный
гражданин Эрлих и его жена сомнительного поведения, а также эмигрирующий
на Запад товарищ Лося, инженер Спиридонов. Была добавлена и любовная
линия: Лось ревнует жену к Эрлиху, при этом стреляя из револьвера и едва не
убив Наташу.
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Отметим, что до «Аэлиты» советские фильмы не обладали подобным
размахом и не были столь затратными (для страны, едва преодолевшей тяжёлые
времена).
Для нас в фильме представляют интерес костюмы марсиан, выполненные
по эскизам авангардной художницы Александры Экстер при содействии
Надежды Ламановой и Веры Мухиной, а также марсианские декорации. Что
касается костюмов землян, то они являются самой обычной одеждой того
времени. Далее под костюмами в кинофильме «Аэлита» мы будем иметь в виду
именно марсианские костюмы.
Сейчас необходимо немного отступить от темы и упомянуть о том, что в
1919 году футурист Владимир Татлин представил в Петрограде свой
конструктивистский

проект

башни,

Памятника

III

Коммунистического

интернационала. Замысел Татлина так и остался нереализованным, но его
футуристический характер, материалы (стекло и сталь), динамизм, оказали
сильное влияние на проекты 1920-х годов.
Пример такого влияния как раз можно увидеть в кинофильме «Аэлита»,
марсианская архитектура и костюмы которого созданы именно в подобном
стиле.
«Инопланетный» характер марсианского костюма передан с помощью
странных узоров, асимметрии, а также механических атрибутов. Вдумчивость и
тщательное исполнение художницы А. Экстер гарантировали успех костюмов.
Александра Экстер понимала, что в черно-белом фильме цвет не нужен, и
прибегла к иной системе: острому противопоставлению текстуры металла,
фольги, стекла и тканей. Такого рода «индустриальные» материалы в
отсутствие цвета определяли форму и создавали уникальный, запоминающийся
глазу зрителя стиль.
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Костюмы, созданные Экстер, очень хорошо сочетались с декорациями
Исаака Рабиновича. В своей работе для «Аэлиты» Рабинович выделил
вертикали в восходящих эллиптических колоннах из гладкого «металла» (гипс
и дерево) и в полупрозрачных занавесах из верёвок и металла. Сам ход
действия фильма и световые лучи, проходившие через зеркала, установленные
в полу, стенах и прочих местах, уравновешивали строгость этих поверхностей.
Декорациям, как и костюмам, была присуща асимметрия.
Кроме

того,

марсианским

костюмам

и

декорациям

свойственны

геометрический характер, динамика и огромная внутренняя сила. К примеру,
это проявляется в ломаных линиях и угловатости, присущей даже движениям
персонажей.
Кроме того, нельзя не отметить, что костюмам, и как и миру марсиан в
целом, в кинокартине «Аэлита» свойственна контрастность. Можно наблюдать
контраст между блеском металлических нашивок, накладок и головного убора
и чёрной тканью одежды; контраст светлой кожи и тёмного костюма, тёмного
грима вокруг глаз и белизны кожи. В особенности контраст усиливается
благодаря тому, что фильм снят на чёрно-белую плёнку.
Ещё одна характерная черта фильма «Аэлита» - повышенная экспрессия.
Экспрессивны мимика, жесты, костюмы. Преувеличенная экспрессия вообще
характерна для немого кино - она пришла в кино из театра, с которым
кинематограф в первое время имел очень тесную связь. Но именно в «Аэлите»
экспрессия сильнее, чем в прочих немых фильмах: она усиливается благодаря
конструктивистским декорациям и костюмам.
Костюм в «Аэлите» больше похож не на одежду, а на произведение
футуристского искусства, на замысловатую композицию, на подвижную
инсталляцию из стекла, металла и чёрной материи, совершенно не похожую на
обычный театральный костюм.
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Рассмотрим костюмы марсиан подробнее.
Королева Аэлита носит корону с расходящимися металлическими лучами.
Также в некоторых эпизодах она предстаёт в уборе с металлическими же
кругами. Брови королевы Марса густо подведены чёрной краской, что
усиливает силу её взгляда.
Прислужница Аэлиты, Ихошка, носит подобие шаровар с металлическими
спицами, похожими на спицы зонтика, и металлический же пояс. Спицы на
шароварах подчёркивают естественные черты Ихошки, а также гармонично
смотрятся, когда девушка слегка приседает, словно в реверансе, и ставит руки
на бока – что, вероятнее всего, является для марсиан «Аэлиты» позой,
выражающей почтение.
Отметим, что все марсиане носят головные уборы. К примеру, у
стражников это угловатые металлические шлемы, у астрономов - тоже нечто,
напоминающее шлем, но со «стеклянными» элементами. В общей сложности,
марсианский костюм представляет собой синтез глубокого чёрного цвета,
блестящего металла и прозрачного «стекла».
«Аэлита» - один из первых полнометражных фильмов на тему
космического

путешествия.

Конструктивистские

декорации

Марса

и

необычные костюмы являются очень заметной частью фильма, и, возможно,
оказали влияние на кинофильм «Метрополис/Metropolis» (1926г.) Фрица Ланга,
который принадлежит к направлению немецкого экспрессионизма.
По мере того, как политика партии по отношению к культуре становилась
более жёсткой, фантастическая социальная тема становилась всё рискованнее
даже при условии сохранения исключительно коммунистического подхода;
фильмы по любому поводу могли подвергнуться обвинениям в «правом» или
«левом» уклоне. По этой причине во второй половине 1920-х годов попытки
производства фантастических фильмов в СССР практически прекратились.
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Подчеркнём,

что

в

1930-1940-е

годы

в

СССР

сформировалось

своеобразное отношение к фантастике. С одной стороны, немалая часть
советского «классового» искусства представляла из себя практически чистую
фантастику, поскольку согласно ясно сформулированной идеологической
установке оно описывало жизнь не такой, какой она была на самом деле, а
такой, какой она должна быть [40], и это относилось в первую очередь к
искусству в сфере кино. При этом фантастика более отвлечённого характера
воспринималась, как правило, попыткой отдалить читателя или зрителя от
«насущных проблем социалистического строительства» [92] и совершенно не
приветствовалась. Соответственно, советская кинофантастика 1930-1940-х
годов преимущественно развивалась (с редкими исключениями) в направлении
детской киносказки («Доктор Айболит», «По щучьему веленью» и другие),
взрослой военно-пропагандистской научной фантастики («Родина зовёт»,
«Глубокий рейд») и экранизаций избранных произведений зарубежной
классики («Гибель сенсации», «Таинственный остров») [41].
Отдельно стоит отметить фильм Василия Журавлёва «Космический рейс»
(1936г.), который можно назвать единственным за период 1930-х годов
примером советской кинофантастики более «дальнего» ранга действия; и, в
частности, единственным фильмом данного периода на тему космоса
(благодаря

чему

фильм

можно

назвать

уникальным

достижением

отечественного кинематографа 1930-х годов) [78].
Согласно сюжету, группа советских учёных совершает путешествие на
Луну на космическом корабле; при этом детали полёта, такие как старт, сам
полёт и посадка на Луну являются основной сюжетной линией фильма.
Создателей фильма консультировал выдающийся советский учёный К.Э.
Циолковский, и во многом именно поэтому картина отличается высокой
технической достоверностью (в соответствии со временем своего выхода).
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Действие фильма разворачивается в 1946 году, когда на Земле наступил
коммунистический рай, закончились войны, уничтожена классовая борьба,
советские люди живут в красивых городах с небоскрёбами. В наше время
сказали бы, что десять лет - слишком короткий срок для наступления светлого
будущего; действие современных фантастических фильмов обычно смещено на
несколько веков вперёд. Но для энтузиазма 1930-х даже десять лет
представляли собой внушительный срок.
Цель данного фильма - максимально реалистично и достоверно показать
будущее космонавтики, а также популяризировать науку о космосе среди
подрастающего поколения [125], поэтому здесь мы не увидим таких
невероятных авангардистских костюмов и декораций, как в «Аэлите». Однако,
поскольку речь в фильме идёт о будущем, футуристические черты в нём
присутствуют.

Создатели

«Космического

рейса»

стремились

показать

прекрасное и светлое социалистическое будущее. В самом начале мы видим
город с высокими красивыми зданиями с белыми колоннами и мраморными
ступенями, в котором много простора, и который наводит на мысли от
Античности. Интерьеры также приближены к футуристическим: мы можем
заметить колонны из блестящего металла, в некоторых местах пандусы вместо
лестниц и снова очень много простора. Далее нам показывают космический
ракетоплан, который окружают металлические конструкции, напоминающие
башню Татлина (влияние конструктивизма). Следует отметить, что декорации к
данному фильму создал художник-фантаст Юрий Павлович Швец [56, с. 40].
Изнутри ракетоплан напоминает обычный водный корабль. Даже штурвал
похож на корабельный, и провожали туда космонавтов, словно матросов в
плавание (можно заметить, что в их руках чемоданы, и им вручали цветы);
кроме того, и форма экипажа ракетоплана похожа на морскую. Можно
предположить, что до первого реального полёта в космос было сложно
вообразить себе что-либо иное.
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Костюмы космонавтов очень похожи на современные, но при этом имеют
сходство с костюмами водолазов того времени. Скафандры имеют по четыре
трубки, а также подобие ранцев за плечами: четыре баллона с воздухом; в
титрах костюм описан как «непроницаемый, снабжённый кислородными
приборами». На ботинки надеваются утяжелители, похожие по форме на
тапочки, чтобы по поверхности Луны исследователи могли ходить так же, как
по поверхности Земли (а на Луне гравитация, как известно, в шесть раз слабее
земной).
Как мы видим, костюмы космонавтов здесь вполне реалистичны и
рациональны - недаром фильм создавался под непосредственным руководством
Циолковского. Подобной рациональностью «Космический рейс» очень сильно
отличается от рассмотренной ранее «Аэлиты» и даже от последующих
кинофильмов

про

космические

полёты.

Как

уже

упоминалось,

цель

«Космического рейса» - максимально правдоподобно показать будущее
космонавтики, спрогнозировать его, пробудить интерес к данной науке среди
детей и молодежи. Развлекательная функция на втором плане. Это отличает
данный фильм от большинства других кинолент схожей тематики.
Можно назвать существенным то, что утопическое направление в
кинофантастике,

представленное

«Космическим

рейсом»,

не

получило

поддержки, и в течение следующих двух десятилетий похожие фильмы не
выходили на экраны в СССР [78].
Ранее мы уже говорили, что прорыв человека в космос сильно повлиял на
развитие фантастики в кино 1960-х годов. Большой интерес к тематике
космических путешествий был обусловлен первым полётом в космос Юрия
Гагарина и успехом американских космических экспедиций. Однако, несмотря
на подобный интерес, в сфере фантастики практически ничего нового вплоть до
выхода «Космической одиссеи 2001 (2001: A Space Odyssey») в 1968 году не
создавалось [92].
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Следующим фильмом, который мы рассмотрим, станет кинокартина, не
связанная с космосом, но, тем не менее, важная для нашего исследования.
Советский фильм «Человек-амфибия» был снят в 1961 году режиссёрами
Владимиром Чеботарёвым и Геннадием Казанским по одноимённому научнофантастическому роману Александра Беляева. В этом фильме показано не
будущее, а, скорее, альтернативное настоящее, но в нём есть один
занимательный костюм, вызывающий футуристические ассоциации: костюм
Ихтиандра для плавания. Как мы отметили во введении к нашей работе, для нас
интересен

и

костюм,

который

только

производит

впечатление

футуристического, даже если он не является таковым по сути.
Костюм Ихтиандра, роль которого исполнил Владимир Коренев - это
комбинезон, имитирующий рыбью чешую, замысловатой формы шлем с
плавником

и

металлическому

необычные
блеску

плавательные
комбинезона

очки.
он

Благодаря

вызывает

шлему

и

ассоциации

с

высокотехнологичным космическим скафандром или с чем-то инопланетным.
Недавно, в 2009 году, «Ленфильм» провёл в Невской

куртине

Петропавловской крепости выставку «По ту сторону экрана» [124]. Кроме
прочего, на выставке демонстрировался костюм Ихтиандра. Костюмером
кинокартины «Человек-амфибия» была художница Т. Васильчикова, которая и
раскрыла, как был создан этот костюм. Основой костюма является ткань, из
которой делали женские колготки. Для создания чешуи отмывали киноплёнку,
которую затем красили перламутровой краской и вручную пришивали к основе.
«Человек-амфибия» - и книга-первоисточник, и фильм, посвящены
человеку, который благодаря фантастической операции по пересадке органов
преодолел пределы, установленные природой. После операции он смог жить в
водной стихии, обходиться без атмосферного воздуха. В некотором смысле он
стал для остальных людей «инопланетянином». Именно эту «инопланетность»
хорошо передает костюм Ихтиандра.
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Вернёмся к фильмам на космическую тематику. Фильм «Планета бурь»
был снят в 1961 году. Кинофильм создан по мотивам одноименной повести А.
Казанцева, который также выступил сценаристом. По сюжету, на планету
Венера отправляется советская космическая экспедиция, в числе членов
экспедиции - робот Железный Джон. На Венере герои проходят через большое
количество испытаний, и проходят очень достойно, подавая прекрасный
пример зрителю.
Следует отметить, что данная кинолента подергалась критике за
недостаточную проработку характеров персонажей [92]. Однако люди, их
характеры и взаимоотношения, а также космическая философия не особенно
интересовали режиссёра фильма, Клушанцева. «Планета бурь», прежде всего,
была создана с целью популяризации космонавтики, и стоит признать, что
поставленная задача режиссёру удалась, несмотря на неодобрение со стороны
критиков [78]. В наши дни, однако, молодые зрители называют фильм
классикой интеллектуальной кинофантастики и высоко ценят его [129].
Главные герои «Планеты бурь» носят на космическом корабле простую и
удобную одежду, похожую на рабочую. Чаще всего это водолазка, простой
пиджак прямого покроя и брюки - и для мужчин, и для женщин. Цвета - светлосерый, тёмно-серый, коричневый и т. д. Скафандры интереснее, однако они
вполне обычные и выполнены в духе скафандров из «Космического рейса»:
тяжёлые ботинки, шлем из металла и прозрачного пластика, который крепится
к остальному скафандру на ярко выраженные монолитные наплечники,
совмещённые с нагрудником.
Фильм «Планета бурь» вышел на большой экран в 1961 году и очень
удачно совпал с очередной вехой в истории космонавтики, ознаменованной
полётом Гагарина и всеобщей увлеченностью космонавтикой. Исследование
других планет виделось уже очень близким, и Клушанцев показал зрителям, как
это может быть в близком будущем.
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Наш следующий источник, «Гиперболоид инженера Гарина» (режиссёр А.
Гинцбург, 1965), помещает фантастические события не в будущее, а в прошлое,
тем не менее, как мы уже отметили во введении, этот фильм нам интересен.
Интересен потому, что здесь, несмотря на то, что год действия – 1925, есть
футуристические костюмы, хоть их и очень мало, и они появляются совсем
ненадолго. Речь идёт о шахте для добычи золота, которую Гарин построил на
захваченном им острове в Тихом океане. Костюмы, в которых Гарин с двумя
другими людьми спускается под землю в шахте лифта, похожи на космические
скафандры: пошиты из материала серебристого цвета, имеет прозрачный шлем,
баллоны с воздухом за спиной и трубки, идущие от баллонам к шлему.
Перейдём к следующему фильму, «Туманность Андромеды». Это
советский широкоформатный фантастический фильм 1967 года, экранизация
одноимённого романа Ивана Антоновича Ефремова. Первоначальное название
фильма - «Туманность Андромеды. Часть 1. Пленники железной звезды».
Изначально планировалось снять две части, но по причине смерти Сергея
Столярова, исполнителя роли Дар Ветра, этот план сорвался.
Общество, показанное в данном кинофильме, идеально. Нет больше войн,
мир прекрасен и справедлив. Следует отметить, что за этот утопический пафос
критики приняли «Туманность Андромеды» весьма холодно: по их мнению,
большинство актёров сыграли недостаточно хорошо, образы получились
слишком идеальными, рафинированными, далёкими от реальных людей и
реальных проблем [125]. Однако даже скептически настроенный критик не
может отрицать, что для своего времени фильм был снят очень качественно.
Для съёмок фильма не пожалели средств на создание интерьеров комических
кораблей и переоборудование вездехода. Монтажёры и декораторы также
выполнили свою работу на высоком уровне, хотя бюджет фильма был далёк от
голливудского [78].
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«Туманность Андромеды» - это фильм, в котором люди достигли
высочайшего уровня «космического человека»: человека, который выходит в
космос не ради наживы, не в поисках полезных ископаемых на других
планетах, не с намерением показать своё превосходство кому-либо, а ради
высокой цели - исследования вселенной. Идеальные образы героев заставляют
вспомнить античный принцип калокагатии, «прекрасного и доброго человека».
Даже в сложной рискованной ситуации идеальный человек из «Туманности
Андромеды» не паникует, а ведёт себя рационально и достойно.
Неудивительно, что основной

цвет костюмов данного фильма

-

безупречный белый. Также используется чёрный (скорее очень тёмный серый)
и приглушённый красный (более близкий к терракотовому, чем красному).
Несмотря на то, что использованы цвета, которые обычно выглядят очень
контрастно, броско, в данном кинофильме они не кажутся «кислотно-яркими»;
в колорите присутствует гармония, и вместе с тем энергичность. Сочетание
цветов и то, какие оттенки выбраны, вызывает ассоциации с керамикой
Античности.
Покрой одежды людей будущего из «Туманности Андромеды» простой,
прямой. Костюм часто дополнен простым геометрическим орнаментом, либо
полосами контрастного цвета. К примеру, на белом костюме может быть
вставка в форме большого треугольника чёрного цвета, либо двух чёрных
линий, либо красные расходящиеся круги.
Что касается скафандров, то они вполне обычны для кинофантастики того
времени, поэтому мы не видим необходимости давать их подробное описание.
Скафандры вполне соответствуют тем, которые мы уже видели в «Космическом
рейсе», разве что стали более облегчёнными: менее массивный шлем, более
облегающий комбинезон. Цвета скафандров держатся в тех же рамках, что и
повседневная одежда землян будущего: белый, чёрный, красный.
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Таким

образом,

в

данном

фильме

мы

видим

идеализированное

человечество будущего. Прекрасные мужчины и женщины, которые живут и
трудятся в идеальном мире, вызывают ассоциации с греческой Античностью.
Следующий фильм, который мы рассмотрим - «Солярис» (1972г.), научнофантастическая драма, снятая Андреем Тарковским по мотивам одноимённого
романа

писателя-фантаста

Станислава

Лема

об

этических

проблемах

человечества через призму контактов с внеземным разумом.

Действие

происходит в неопределённом будущем.
Сразу нужно отметить, что «Солярис» Тарковского - в большей степени
камерная, психологическая кинокартина, чем научно-фантастическая. Акцент в
фильме сделан не на технологиях, не на подвигах человека, завоевывающего
космос, а на внутреннем мире человека. Как сказал Гибарян, один из
персонажей «Соляриса»: «…Здесь что-то с совестью».
В данном фильме люди будущего на Земле одеваются так же, как в то
время одевались современники киноленты. Быт также вполне обычен для того
периода. Старая деревянная дача в фильме соседствует с футуристическим
городом, поездку по многоуровневой автостраде которого снимали в японском
городе Сюто. «Мир будущего» проработан мало, гораздо больше Тарковского
занимают пейзажи родной природы, старая дача, окружённая лугами, озеро
около дачи - то простое и душевное, что так близко именно русскому человеку.
Что касается «внеземного», станции на планете Солярис, то её интерьеры
неоднородны. С одной стороны, белые, гладкие стены кают и части общих
помещений, крупные круглые иллюминаторы, коридоры круглого сечения,
стены которых покрыты элементами управления - всё это производит
впечатление объектов будущего. С другой стороны, обжитые каюты полны
личных вещей: книги, эскизы и чертежи, гипсовые бюсты, брюки на
деревянной вешалке, прицепленной к стеллажу, одежда на спинках кресел - всё
как на Земле. Впечатление усиливает то, что предметы чаще всего
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расположены хаотично, в «творческом беспорядке». Особенно сильно эта
приближённость к земному быту проявилась в интерьере библиотеки. Такой
интерьер чуждо смотрится на космической станции. Однако «Солярис»
Тарковского, как мы помним, фильм в первую очередь психологический, и то,
что кажется нестыковками, на самом деле служит выражению глубокой идеи
фильма. Эти «нестыковки» очеловечивают изначально холодные и строгие
интерьеры. Здесь уместно привести цитату из фильма, которую сказал Снаут:
«Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать Космос. Мы хотим
расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам
не нужно других миров, нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и
никогда не найдём его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели,
которая ему не нужна. Человеку нужен человек!».
Костюмы в «Солярисе» в своей неоднородности подобны интерьерам. В
эпизодах, где герои имеют дело с космическим кораблём, они одеты в костюм,
напоминающий комбинезон или скафандр. К примеру, в белые комбинезоны с
тёмными поясами были одеты Крис Кельвин и двойник Хари, когда Крис
предпринял попытку посадить двойника в ракету, чтобы избавиться от него.
Другой пример – костюм, в котором Кельвин прибывает на Солярис. Брюки
данного костюма стилизованы с помощью ремней и карабинов, чтобы походить
на деталь скафандра. В остальном костюме такой стилизации нет: обычная
кожаная куртка, жёлтый джемпер, кожаные ботинки. В остальное время герои
«Соляриса» носят на станции вполне обычную земную одежду того времени:
рубашки, брюки, пиджаки и т.д.
Итак, для кинофильма Тарковского «Солярис» характерно явное
смешение футуристического и современного (относительно времени создания
фильма). Фантастичность и футуристические черты не задумывались как
главные компоненты данного фильма, важнее и интереснее для А. Тарковского
- показать самого человека.
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Следующий научно-фантастический фильм в нашем списке - даже не
фильм, а дилогия: «Москва - Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» (1973г.).
Изначально планировалось снять всего один фильм, но отснятого материала
оказалось так много, что перед создателями киноленты встал вопрос:
сокращать фильм или сделать его двухсерийным. В итоге было решено
разделить картину на две части. Однако, по сути эти части являются единым
целым, поэтому данный фильм мы будем рассматривать именно как целое: наш
предмет исследования (костюм) позволяет такую вольность.
«Москва - Кассиопея» - первый научно-фантастический фильм Р.
Викторова, и, несмотря на то, что это был первый опыт режиссёра в данном
жанре, фильм снискал большой успех [78]. Основу сюжета составляет полёт
первой

межзвёздной

экспедиции

к

планете

в

созвездии

Кассиопеи.

Примечательно, что проект космического корабля был создан школьником, и из
школьников состоял весь экипаж. Дело в том, что полёт к созвездию
Кассиопеи, по сюжету, должен был занять несколько десятилетий, и, если бы
полетели взрослые космонавты, они могли бы просто не дожить до конца
полёта или прилететь уже дряхлыми стариками. Данная дилогия была
новаторской для советского кинематографа в том плане, что в ней присутствует
изрядная доля юмора и иронии, в отличие от других фильмов о покорении
космоса (которые очень серьёзны и наполнены пафосом) [92].
Очень интересно создан в дилогии интерьер звездолёта «Заря»: он
детально

проработан,

что

даёт

ощущение

достоверности,

реальности

происходящего, в чём немалая заслуга художника-декоратора Э. Леонтьева.
Художник по костюмам, Игорь Красулин, спроектировал одежду, которая
гармонично вписалась в интерьеры корабля «Заря». Костюмы в дилогии
отличаются минимализмом. Люди в повседневной жизни ходят в той же
одежде, что и современники киноленты. К примеру, пионеры одеты вполне

103

обычно для 1970-х годов: тёмная форма, белые рубашки, красные пионерские
галстуки.
В костюмах пионеров, полетевших на «Заре», использованы светлые и
пастельные цвета: белый, светло-жёлтый, приглушённый оранжевый и т. д.
Кроме того, на костюмах ребят присутствуют сине-красные нашивки и
«позолоченные» пуговицы. Эти костюмы, которые носят внутри корабля, не
производят впечатление футуристических, они похожи на школьную форму
того времени.
Несколько иное впечатление производят серебристые комбинезоны,
дополненные

серебристыми

же

сапогами,

в

которых

главные

герои

высаживаются на новую планету. Данные костюмы очень похожи на
традиционные

скафандры

или

облачение

Ихтиандра

(которое

также

серебристого цвета и сидит по фигуре), но отличает их то, что они не имеют
шлемов.
Костюмы

обитателей

иной

планеты

чёрные,

с

металлическими

воротниками, застёжками и поясами. В целом аборигены выглядят так же, как
люди Земли: то же строение тела, такой же внешний вид.
Также интересен внешний вид инопланетных роботов. Учёные планеты в
созвездии Кассиопеи создали два вида роботов: роботы-исполнители, которые
делают тяжёлую и рутинную работу, и роботы-вершители, наделённые
искусственным интеллектом и управляющие роботами-исполнителями. Их
внешний вид различен. У исполнителей - чёрный костюм-комбинезон,
расклешённый снизу; комбинезон составляет единое целое с обувью.
Футуристический вид костюма обеспечивается в числе прочего за счёт того,
что его материал в области пояса и ног ниже колен сделали гофрированным.
Заметим, что в одной из статей, посвящённой съёмкам картины (до того, как
картина вышла на экран) упоминалось, что ноги роботов могут удлиняться до
любой высоты [125]. Также данные роботы имеют шлем, напоминающий ежа:
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он весь покрыт тонкими иголками, подобными антеннам. На шлеме также
присутствуют металлические «наушники», на которые крепится по антенне, и
некое подобие «очков» - широкая полоска пластика вокруг головы.
У роботов-вершителей - белый комбинезон, дополненный белым же
шлемом округлой или слегка угловатой формы. Ниже колен материал костюма
гофрированный,

как

и

у

роботов-исполнителей.

Самой

заметной

и

примечательной деталью костюма вершителей являются очки, в которых на
каждый глаз приходятся по четыре выпуклые линзы, из-за чего кажется, что у
робота восемь глаз.
В данной дилогии мы видим продолжение складывающейся традиции в
области создания образов космонавтов (пусть и юных) и интерьеров
космических кораблей: серебристые, металлические и «стеклянные» или
прозрачные пластиковые элементы в костюмах, и в целом костюмы юных
космонавтов и интерьеры корабля выполнены рационально (очень мало
«лишних» деталей) и в духе своего времени.
Ещё один фильм, который мы рассмотрим, также созданный Р.
Викторовым по сценарию К. Булычёва – «Через тернии к звёздам». В
Советском Союзе эта картина пользовалась большим успехом. В ней
раскрывается ставшая уже традиционной для кинофантастики тема контакта с
представителями иных цивилизаций. Согласно сюжету, космонавты находят на
инопланетном корабле девушку Нийю - полуробота, получеловека. Они не
могут решить, как относиться к ней - как к объекту науки или как к разумному
и, следовательно, человеческому существу. Сама Нийя не сразу откликается на
доброе отношение, но со временем в ней просыпаются воспоминания о родном
мире, и она познаёт неизвестное прежде чувство любви. Наконец она понимает,
что её родная планета под названием Десса, превратившаяся в пустыню, может
с её помощью снова обрести новую, счастливую жизнь. Стоит вспомнить
эпизоды фильма: ядовитый дождь, безжизненные и пустые холмы Дессы,
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разрушительная

биомасса,

созданная

агрессивным

разумом

обитателей

планеты. Также отметим необычные пейзажи, какие нельзя увидеть на Земле:
зеленоватое или матово-синее небо, бурая или красно-коричневая поверхность.
Для того, чтобы получить цветовую палитру такого рода, оператор А. Рыбин
воспользовался

киноплёнкой

СН-6м,

обычно

применяемой

для

аэрофотосъемок. Особенность данной плёнки заключается в том, что её
верхний слой является чувствительным к инфракрасному излучению, а нижний
- к красному, и при этом оба слоя воспринимают синие и фиолетовые лучи. При
съёмках был использован оранжевый светофильтр; таким образом и был создан
органичный образ чужого мира.
После выхода картины некоторые читатели присылали письма с упрёками,
в которых говорилось, что на отдалённой планете её аборигены ходят в
советских противогазах того времени и т.д. Само собой, авторы подобных
писем были далеки от понимания характерной для фантастики условности;
кроме того, никто из зрителей не представлял, какое колоссальное количество
сил и времени было потрачено на создание в пределах скудной сметы и
временных рамок, а также производственных возможностей студии сразу двух
фантастических миров - мира будущего Земли и мира погибающей планеты
Десса [37].
Главная героиня, Нийя - искусственный человек с планеты Десса, поэтому
актриса,

которая

её

играет,

должна

была

выглядеть

соответственно

инопланетянке. По этой причине нужно было найти не просто красивую
актрису, а девушку с необычной внешностью. Художник Загорский изобразил
инопланетянку примерно так: длинная шея, маленькая голова без волос,
огромные глаза и никаких половых признаков. Было крайне сложно
представить, где искать такую девушку. Но для роли идеально подошла Елена
Метелкина: когда ассистенты увидели её, то отметили точное попадание
актрисы в образ, созданный художником. Хотя поначалу и планировалось, что
Нийя будет лысой, позже от этой идеи пришлось отказаться по настоянию
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Госкино: там посчитали, что положительная героиня не может быть лысой
[126]. По этой причине гримёрам пришлось в срочном порядке трудиться над
сложнейшим париком из шерсти буйвола, в котором сквозь капроновую
шапочку-основу пропускали короткие белые ворсинки. В итоге Нийя стала
походить на африканку-альбиноса, поскольку жёсткие кудрявые ворсинки
очень напоминали причёску негритянок.
В

момент

первого

контакта

с

Нийей

она

была

облачена

в

минималистический однотонный обтягивающий костюм светлого телесного
цвета. В дальнейшем она одевалась в то же, что и земляне, потому что земляне
дали ей свою одежду.
Как мы помним, режиссёр фильма «Через тернии к звёздам» (1980г.) - тот
же человек, который снял дилогию «Москва - Кассиопея» и «Отроки во
Вселенной» (1973г.). Неудивительно, что костюмы в этих кинолентах похожи.
Космические скафандры, сшитые из серебристой ткани, сильно напоминают
скафандры из предыдущей дилогии, за тем исключением, что они имеют
шлемы. Охристые костюмы с застёжками-молниями и нашивками контрастных
цветов также похожи на форму юных героев из уже упоминавшейся дилогии.
Кир Булычёв писал: «Когда фильм снимался, у Ричарда возникла мысль,
вместо слово «конец» написать «Все кадры мёртвой планеты Десса сняты на
Земле сегодня». Жаль, что в Госкино испугались, и картина завершается как
принято» [37]. Только лишь в новой версии фильма в финальных титрах можно
увидеть фразу: «Все кадры гибнущей планеты Десса сняты на планете Земля».
Очень хорошо в фильме удалось передать контраст между процветающей
Землёй и гибнущей Дессой, в том числе благодаря работе главного художника
Константина Загорского и костюмера Людмилы Чекулаевой. В картине на
планете Десса мы видим явный контраст высокотехнологичных скафандров с
прозрачными шлемами, которые носят земляне, и одежды обитателей Дессы тёмной, похожей на костюмы химзащиты; при этом жители выходят на
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поверхность в противогазах. Проблемы, поднятые Р. Викторовым в фильме
«Через тернии к звёздам» очень актуальны и сегодня, и их актуальность только
возросла с годами.
Последний фильм, который мы рассмотрим в рамках нашего исследования
–

«Гостья

из

будущего»,

советская

детская

телевизионная

научно-

фантастическая художественная картина из пяти серий, снятая на киностудии
имени Горького в 1984 году кинорежиссёром Павлом Арсеновым по мотивам
фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (1977г.).
Режиссер «Гостьи из будущего» Павел Арсенов потребовал, чтобы
художник-постановщик Ольга Кравченя и художник по костюмам Валентина
Олоновская проявили оригинальный взгляд на быт и одежду будущего, а также
попросил их воздержаться от просмотра зарубежных фильмов на данную тему.
Однако для моды и вдохновения не существует границ, и в фильме можно
заметить отголоски фильмов и журналов, которые сумели пройти под
«железный занавес» [92].
С формой советских школьников проблем не возникло, а вот костюмы
взрослых, живущих в 2084 году, требовали серьёзной проработки.
Ольга Кравченя говорит: «Очень хотелось шить костюмы из совершенно
новых

тканей,

но

ассортимент

был

весьма

ограничен.

Приходилось

использовать технические ткани, которые никогда не применялись для пошива
одежды. Это всевозможные сетки, рогожа, искусственная кожа. Всегда
выручали крепдешин, разные тюли, шифон» [127].
Но, несмотря на все сложности, костюмеры сумели найти какой-то
секретный материал, разрабатывавшийся специально для космических полётов
[78]. Из него и сшили цельнолитой серебристый костюм без пуговиц и молний
для робота Вертера.
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Одежда Полины была специально разработана с учётом инопланетной
внешности исполнительницы роли, модели Елены Метелкиной. Очень
необычную для Советского Союза девушку с выдающейся внешностью Кир
Булычев заметил на страницах модного журнала, и затем пригласил на роль
инопланетянки Нийи в фильме «Через тернии к звёздам». После съёмок она
вернулась на подиум ГУМа, а через пять лет снова была приглашена на
Мосфильм.
Олоновская не хотела, чтобы Полина носила скафандр. Она рассказывала:
«Тогда говорили, что в будущем нас ждёт универсальная мода, стирающая
границы между полами, но мне хотелось подчеркнуть, что этого не
произойдет» [127]. Именно по этой причине мы можем видеть Полину в очень
женственном, струящемся платье с юбкой солнце-клёш, которое, по словам
Олоновской, «создавало ощущение полёта».
Среди прочих нарядов Полины можно отметить серое футуристическое
асимметричное платье, в котором она появляется Космопорте, и серебряный
костюм, который надет на ней в конце.
Платье Алисы Селезнёвой красное, простое, с белой отделкой, и сильно
напоминает другое красное платье, из вышедшего годом ранее фильма «Иван
Васильевич меняет профессию» (1983 г.): там в красном платье с белой
отделкой щеголяет Зинаида Тимофеева. Все костюмы Зины пошил модельер
Вячеслав Зайцев. Можно предположить, что идея платья Алисы в плане декора
и цвета позаимствована именно оттуда.
Примечательны костюмы инопланетян с Альфа Центавра. Силуэт
костюмов вытянутый, прямоугольный, чёрного цвета с тонкими вертикальными
белыми полосками. Сами инопланетяне высокие и худые, и в сочетании с их
одеянием создаётся запоминающийся образ.
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Теперь перейдём к зданиям мира будущего. «Прекрасное далёко» будущих
времён представилось зрителям и Коле Герасимову кристальной чистотой
Института времени; при этом внутренняя часть здания снималась в павильоне
на киностудии им. М. Горького. Комнату с машиной времени оклеили белыми
обоями и устроили максимально яркое освещение. Декорация, имитирующая
бесконечные коридоры института, на самом деле имела довольно небольшой
размер, а эффект запутанности создавался только благодаря игре актеров и
особенностям съёмки с различных ракурсов.
Освещение

коридоров

в

«будущем»

достигалось

при

помощи

обыкновенных стандартных лампочек накаливания, которые помещались в
специальные короба из матового стекла, что и создавало довольно
футуристическое для тех времён освещение.
Вход в Институт времени, весь покрытый зеленью, снимали в
Ботаническом саду Москвы. При этом примечательно, что само здание
института является макетом высотой около 50 см. Он был подвешен на тросах и
совмещён с поляной, на которой в фильме располагался институт. Вид данного
здания весьма футуристический: большие белые шары и прозрачные высокие
столбы, полые внутри.
Как утверждает художник-постановщик фильма Ольга Кравченя, то, что
сегодня легко можно сделать при помощи компьютера, тогда приходилось
долго и кропотливо создавать вручную [78]. К примеру, рассмотрим космопорт.
Для общих планов была нарисована его верхняя часть, которую затем нужно
было совместить с нижней частью декорации на плёнке. «Кино снимали на
плёнке, на которой надо было работать с «масками», то есть снимали одну
часть изображения, а потом «впечатывали» другую. Нужно было также
совместить свет, цвет на обоих изображениях, чтобы линия соединения была
незаметна. Работа многих профессий, включая художника-постановщика,
комбинаторов, художника по костюмам, гримёра соединялась в одно единое
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целое под руководством главного оператора картины», - рассказывает Ольга
Кравченя. Для достижения «космической» атмосферы внутри космопорта
применялись стеклянные трубки, использовавшиеся на химзаводах.
Внешний вид необычного для жанра фантастики плоского фанерного
автобуса был создан режиссёром картины, Павлом Арсеновым. Он был против
создания пультов с большим количеством кнопок, которые и так можно было
увидеть во многих фантастических фильмах. По этой причине он решил, что
было бы рационально сделать процесс перемещения в будущем простым,
высокотехнологичным и мгновенным, когда после открытия двери уже можно
было оказаться на другом конце планеты.
Более сложной являлась ситуация с образом миелофона, фантастического
устройства для чтения мыслей. Данное устройство не было детально описано в
книге-первоисточнике, и по этой причине было нужно придумывать его
самостоятельно. У дизайнеров было много вариантов внешнего вида прибора,
однако после того, как режиссёр увидел кристаллы, используемые в
производстве фотоаппаратов, он остановился именно на идее миелофона на
основе кристаллов.
Намного более сложным вопросом для киностудии было создание машины
времени. Сотрудники бутафорского цеха, как правило, создавали исторический
антураж с помощью имитации лепнины и необычной фактуры, но блестящая
пластмасса оказалась для них непосильной задачей. По этой причине кое-какие
компоненты агрегата пришлось делать на заказ, а для оформления пульта
использовался обыкновенный кубик Рубика.
Стоит отметить, что с машиной времени связан самый передовой для
советского кино того времени видеоэффект. Все молнии, радуги, звёзды и
контурные линии, сопровождавшие путешествие во времени, создавались
вручную, а за оптические эффекты отвечала лазерная лаборатория. Эффекты
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снимались на плёнку, а затем кадры комбинировались сложным способом. На
создание одного кадра подобного рода затрачивался, как минимум, месяц.
Знакомое всем ветхое здание, в подвале которого располагалась машина
времени, было случайно обнаружено на улице, почти все дома на которой
подлежали сносу. Подвальное же помещение полностью является построенной
в павильоне декорацией. Стены были расписаны африканскими мотивами,
чтобы создать таинственную атмосферу; колонны были изготовлены из
пенопласта и картона, чтобы при взрыве в последней серии фильма не нанести
вред детям. Кольца из пенопласта были обтянуты картоном и подпилены в
заранее определённых местах; в них были заложены пиропатроны, которые
были взорваны в нужный момент.
Пожалуй, одним из наиболее впечатляющих эпизодов «Гостьи из
будущего» можно назвать момент появления флипов. Кабины для них являлись
очень дорогим реквизитом; они были изготовлены в Литве в натуральную
величину в количестве пяти штук. Кроме того, было создано несколько
миниатюрных копий флипов с макетами людей, помещёнными в них; они
применялись для съёмок дальних планов с высоко летящими аппаратами. Такой
реквизит подвешивали на проволоку к крану со стрелой около 20 метров, а
затем подбирали подходящий фон (например, гостиница «Космос»).
Мир будущего в данном фильме показан очень светлым - настоящее
«прекрасное далёко». Все люди живут в мире и гармонии, а за еду больше не
нужно платить. Более того, не только люди Земли теперь мирно сосуществуют:
инопланетяне среди землян в XXII веке - в порядке вещей. Наиболее явно
многокультурное общество здесь подчёркнуто с помощью костюмов, которые
создают впечатление неземных существ; вспомним, например, гостей с Альфа
Центавра.
Итак, мы рассмотрели костюм в десяти отечественных фильмах (если
считать «Москва - Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» за один фильм, коим
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он по задумке изначально и являлся). Создатели каждого из них видели
будущее человека по-разному, соответственно эти взгляды проявились и в
костюме. В первой четверти XX века ещё было сложно предположить, каков
будет костюм человека, путешествующего в космос, поэтому в кинофильме
«Аэлита» мы видим на землянах, летящих на Марс, обычную повседневную
одежду того времени (1920-е годы). После киноленты «Космический рейс»
(1935г.) взгляды на костюм космонавта поменялись, стало нормой одевать
космических путешественников в скафандры. В последующие годы мы
наблюдаем эволюцию скафандров: от тяжёлых, неудобных (например,
«Планета бурь», 1961г.) до лёгких, пошитых из блестящей ткани («Гостья из
будущего», 1984г.).
Следует отметить, что не во всех кинофильмах о будущем выраженно
присутствует футуристический характер («Солярис», 1972г.), верно и обратное:
в некоторых кинофильмах, не затрагивающих тему будущего напрямую, есть
явные футуристические детали («Человек-амфибия», 1961г.). Очевидно, что в
фильмах первого типа будущее - лишь второстепенные декорации, среди
которых разворачивается, к примеру, драма человеческой души (как в
«Солярисе» Тарковского). Что касается второго типа, то на примере «Человекаамфибии» можно предположить, что футуристические элементы требуются в
таких фильмах, чтобы выделить чуждость, «инопланетность» определённого
персонажа, предмета или явления; при этом остальной контекст и мир в фильме
самый обычный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, научная фантастика – это жанр в литературе, кино и
других видах искусства, в основе которого лежат фантастические допущения в
области науки; при этом в научной фантастике описываются вымышленные
технологии и научные открытия, контакты с внеземным разумом, вероятное
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будущее (подчеркнём, что действие научной фантастики зачастую происходит
в будущем, что сближает данный жанр с футурологией) или альтернативные
исторические процессы, а также влияние подобных допущений на общество в
целом и человека в частности.
Научная фантастика произошла из мифа и сказки. Однако структуры,
фольклорно-сказочные по своей природе, сайчас составляют в научнофантастических произведениях хотя и фундаментальный, но всё-таки лишь
первый слой художественной ткани; однако этот слой в немалой степени
способствует поэтичности, многозначности и, можно сказать, человечности
научной фантастики. При понимании того, что мысль обладает способностью
создания того, что не существует в природе и невозможно в принципе, человек
может сознательно пользоваться таким свойством собственного мышления и
создавать фантастические образы в различных целях, осознавая при этом то,
что они являются фантастическими, и придавая им эмоциональную окраску.
Научно-фантастический кинематограф прошёл в своём развитии длинный
путь. Изначально фантастика, даже на тему полёта на Луну, была более близка
к сказке, чем к собственно научной фантастике. Люди в таких фильмах были
одеты, соответственно, по-сказочному, по-театральному. Первый кинофантаст,
Ж. Мельес, даже не ставил себе задачу всерьёз показать будущее, каким он его
видит. Следующие за Мельесом образы будущего мира и будущего человека
были серьёзнее. Возникают фильмы и сериалы о полёте человека в космос, и
эти произведения киноискусства уже совершенно точно можно назвать научнофантастическими. Что касается конца XX-начала XXI века, то в этот период
возникает большое количество антиутопий, но они слишком разные, чтобы
можно было выявить в костюмах героев этих кинофильмов какую-либо
закономерность.
В ходе работы над магистерской диссертацией нами было изучен костюм
человека будущего в научно-фантастическом кино. В общей сложности мы
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рассмотрели и проанализировали костюм в более чем двадцати произведениях
отечественного и зарубежного кинематографа. В некоторых произведениях
авторы

создавали

образ

человека

будущего

с

помощью

блестящих

«металлических» тканей, необычных аксессуаров. Другие пошли по пути
минимализма в костюме, в основном это антиутопии («Эквилибриум»,
«Матрица»).

Однако, чаще мы видим нечто среднее: рациональный

минимализм в повседневной одежде, который сочетается с необычными,
футуристичными элементами костюма, например при выходе в открытый
космос или спуске на новую планету (скафандры серебристого цвета в
кинофильмах «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Гостья из
будущего»), или в торжественных (часть костюмов из «Звёздных войн»,
некоторые торжественные костюмы людей с иных планет из «Звёздного пути»),
либо других особых случаях.
Для некоторых фантастических кинофильмов были созданы настолько
сложные, разнообразные и фантастичные костюмы, что их сложно как-либо
классифицировать («Пятый элемент», 1997).
Следует отметить, что не во всех кинофильмах о будущем выраженно
присутствует футуристичность («Солярис», 1972), верно и обратное: в
некоторых кино, не затрагивающих тему будущего напрямую, есть явные
футуристичные детали («Человек-амфибия», 1961). Очевидно, в кино первого
типа

будущее

–

лишь

второстепенные

декорации,

среди

которых

разворачивается, к примеру, драма души человеческой (как в «Солярисе»
Тарковского). Что касается второго типа, то на примере «Человек-амфибии»
можно предположить, что футуристичные элементы требуются в таком кино,
чтобы выделить чуждость, «инопланетность» определённого персонажа,
предмета или явления, при этом остальной контекст, остальной мир в фильме
самый обычный.
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Как мы видим, кинофантастика прошла большой путь развития в течение
периода, ненамного превышающего сто лет. От сказочных, театральных
образов Мельеса фантастика в кино быстро продвинулась дальше, и теперь мы
можем видеть полёты в космос, иные миры и планеты, а также существ из
других солнечных систем так же ясно и убедительно, как если бы это
происходило в реальности, а не было результатом работы мастеров по
спецэффектам, художников и гримёров. Инопланетяне и монстры больше не
похожи на картонных кукол. Кинематограф развивается, и фантастические
образы эволюционируют вместе с ним. Теперь создатели кинофильмов могут
легко воплотить на экране любую свою фантазию.
В рамках объёма магистерской диссертации мы не смогли бы охватить все
интересующие

нас

научно-фантастические

произведения

киноискусства,

затрагивающие тему мира будущего и человека будущего. Данная тема требует
дальнейших исследований.
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Рисунок 1. Костюм в кинофильме «Метрополис» (Metropolis, Ф. Ланг, 1926)

Рисунок 2. Костюм в кинофильме «Метрополис» (Metropolis, Ф. Ланг, 1926)
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Рисунок 3. Костюм в телесериале «Звёздный путь: оригинальный сериал» (Star
Trek: The Original Series, Д. Родденбери, 1966–1969)
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Рисунок 4. Костюм в трилогии «Назад в будущее» (Back to the Future, режиссёр
Р. Земекис, 1985-1989-1990)

Рисунок 5. Костюм в кинофильме «Эквилибриум» (Equilibrium, режиссёр Курт
Уиммер, 2002)
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Рисунок 6. Костюм в кинофильме «Аэлита» (режиссёр Я. Протазанов, 1924)
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Рисунок 7. Костюм в кинофильме «Аэлита» (режиссёр Я. Протазанов, 1924)
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Рисунок 8. Костюм в кинофильме «Космический рейс» (режиссёр В. Журавлёв,
1935)

Рисунок 9. Костюм в кинофильме «Туманность Андромеды» (режиссёр Е.
Шерстобитов, 1967)
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Рисунок 10. Костюм в кинофильме «Туманность Андромеды» (режиссёр Е.
Шерстобитов, 1967)

Рисунок 11. Костюм в дилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во
Вселенной» (режиссёр Р. Викторов, 1973)
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Рисунок 12. Костюм в кинофильме «Через тернии к звёздам» (режиссёр Р.
Викторов, 1980)
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Рисунок 13. Костюм в кинофильме «Через тернии к звёздам» (режиссёр Р.
Викторов, 1980)
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Рисунок 14. Костюм в пятисерийном кинофильме «Гостья из будущего»
(режиссёр П. Арсенов, 1984)

Рисунок 15. Костюм в пятисерийном кинофильме «Гостья из будущего»
(режиссёр П. Арсенов, 1984)
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