
 

 

 
 

 
 

Современные разработки гаджетов подойдут для создания 
будущих блокбастеров 

 

 
Сегодня большой популярностью пользуются фильмы снятые в стиле “экшен”. Влияние 

стиля, очевидно, распространилось в широких пределах: в моде, словечках, поведении 

людей, вообще, стиль оказал большое влияние на повседневность. Хотя не стоит 

забывать: появление стиля – порождение современного общества, его манеры жить, 

функционировать. Так что волны взаимовлияния интерферируют, хотя и не всегда 

положительно.  

Найденные стилистические находки, повторяясь раз от разу во все большем количестве 

кинолент, литературных произведений, fashion show, занятны, но в то же время уже 

успели наскучить, а хороший сюжет – всегда маленькое открытие.  

В основе “экшен” – две главные составляющие темп и технократизм – это слитные вещи, 

их трудно разделить. В начале зарождения тренда, было больше устремленности к 

техническим наворотам, но технологии еще не позволяли реализовывать воображаемое. 

Сценаристы вовсю добавляли к действию фильмов вымышленные эффекты, 

использование придуманных гаджетов, несуществующих субстанций – это были 

необходимые компоненты для создания хороших блокбастеров. Инженерам не 

оставалось ничего иного как заимствовать идеи произведений, воплощая их в реальном 

исполнении. Однако, на каком-то этапе деятельность конструкторских корпораций стала 

такой интенсивной, а прогресс разработки новых технологий столь впечатляющим, что 

реализация технических идей на современном уровне кажется порой достигает 

воображаемых границ фантастических кино-прототипов, а кое-что из арсенала инженерии 

сегодня можно вполне порекомендовать апологетам “экшен” взять на вооружение в 

качестве объектов над размышлениями для оживления идей или создания новой волны 

тренда.  

В этом смысле представляемые вашему вниманию новые технологические разработки 

определенно могли бы повлиять на выбор тем по созданию новых сюжетов. 

 

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне разработали программное обеспечение, 

которое позволяет человеку управлять роботом-манипулятором, чтобы нарисовать 

картину, используя только движение глаз.  

Видеоролик на странице публикации напомнил о великом Николае Васильевиче Гоголе, 

который и не подозревал, придумав когда-то запорожского казака Пацюка с его методом 

поедания вареников (см. Вечера на хуторе близ Диканьки - Ночь перед Рождеством), что, 

http://www.reuters.com/article/us-robotpainter-idUSKCN0SH17120151023


почти 200 лет спустя, его сказочка может вполне быть реализована в далекой от 

Запорожья британской столице. (С примерным переводом публикации можно 

познакомиться на ресурсе popmech.ru ) 

Но изобретение англичан не единственное в своем роде – в Китае нечто подобное 

используется только для военных целей. Там в академиях курсанты учатся буквально 

двигать подразделениями одной только силой мысли. Исследования любопытные, также 

как и тренировки и методики, которые извлекаются из этих экспериментов. (Перевод 

представлен на ресурсе 24gadget.ru. ) 

Итак, одного только взгляда и усилия воли сегодня достаточно, для осуществления 

различных действий. Современными инженерами начинают разрабатываться технологии, 

способные вполне реализовать многовековые предчувствия людей о материальности 

мысли, силе взгляда.  

Но, оказывается, существуют разработки, лежащие в некоторой параллельной плоскости 

тем экспериментам, о которых шла речь выше. В них с помощью компьютерных программ 

не только создаются виртуальные прототипы людей, но и делаются весьма 

небезуспешные попытки управления ими, в том числе, управления “виртуальной 

мимикой“. 

Исследователи из университета Эрланген-Нюрнберг, института информатики Макса 

Планка и Стэнфордского университета разработали новый способ "реконструкции лица в 

режиме реального времени".  

Перевод можно посмотреть на сайте hi-news.ru  

 

Теперь изображение виртуального лица может двигаться и изменять мимику в 

соответствии с дублированным текстом.  

Такие технологии могут найти широкое применение не только в кино, но и в любых 

проектах, где требуется сводить фонограммы озвученного текста или корректировать 

мимику персонажей.  

 

Эксперименты по созданию виртуальных моделей приобрели грандиозный масштаб. 

Сегодня часть разработок, будучи хорошо апробированными, используется даже в 

коммерческих шоу-проектах, концертах. Голографические изображения знаменитостей на 

сцене выглядят настолько реалистично, что уже трудно убедить зрителей, что это всего 

лишь их виртуальные двойники. Так произошло, например, недавно на церемонии ТЭФИ, 

где для гостей спела оперная звезда Анна Нетребко – “…в зале кричали браво и 

аплодировали, и мало кто знал, что в это время певица находилась на гастролях в 

Германии.”  

 

В разработке новых технологий исследователи часто решают задачи схожей 

проблематики, но с противоположными целями: если задача одних – наиболее детальное 
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создание виртуальных прототипов, другие – напротив, стремятся вычислить, распознать 

истинное от виртуально-созданного, реалистичное от игры воображения.  

Например, в таком направлении работают компании занятые созданием устройств для 

систем безопасности различных организаций, в том числе тех, где проводятся массовые 

мероприятия: стадионов, концертных залов и др. Начало экспериментов в данной 

области, в России относится к 2011-2012 гг. (см., например, информацию о разработках 

компании “Воккорд”). 

Примерно в то же время исследователи Массачусетского технологического института 

провели эксперименты по созданию программ, позволяющих компьютеру отличать 

искреннюю улыбку от “дежурной” более точно, чем это даже может сделать человек. 

 

А из совсем недавнего сообщения о демонстрации системы искусственного интеллекта, 

компании Fujitsu, которая способна распознавать рукописный китайский текст, можно 

сделать вывод о том как далеко зашли разработки подобных технологий ведь “…для того 

чтобы научить систему делать это, ученым пришлось увеличить число искусственных 

нейронных связей с 2,8 млн (показатель 2013 года) до 150 млн. Благодаря тому, что 

искусственный интеллект теперь может видеть вариации в цвете разных черт иероглифа, 

он способен создать трехмерную картинку иероглифа и оценить степень искажения черт, 

сравнив с наиболее похожим стандартным изображением.” 

 

В начале публикации мы нацелились на идею о том, что новые технологии и разработки 

могли бы сегодня повлиять на выбор сценарных сюжетов, тем, для создания новых 

произведений в до сих пор популярном стиле “экшен”. Но совершенно невозможно 

представить, что такой развед-атрибут как “умное кольцо”, запатентованный недавно 

Apple, может обойти стороной внимание сценаристов – манипуляции с носимой 

электроникой вообще составляют едва ли не половину времени всех действий 

современных экранных героев. 

 

Конечно, в самом стиле, о котором сегодня речь есть много разных течений и видов. 

Технологии, которые мы перечислили, сегодня может быть больше всего подойдут для 

такой известной разновидности “экшен”, как бондиада. В легком, романтическом смысле 

демонстрация новейшей электроники не сделает ее хуже, скорее занятнее – так бывает, 

если вдруг мы видим совпадение экранных штучек-гаджетов героев фильма с теми, 

которыми с удовольствием пользуемся сами, ну, по крайней мере, знаем принципы их 

действия.  

В то же время некоторые технократические сюжеты из бондиады прошлого, тем более ее 

современных версий, в духе игрофикации, героизации образов, всегда настраивали и 

стимулировали молодежь лучше овладевать и пользоваться сложными устройствами и 

технологиями. 
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